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Аннотация. В статье рассматриваются результаты экспертного анализа про
грамм аспирантуры, разработанных на основе ФГОС: анализируются проблемы, с
которыми столкнулись образовательные и научные организации при проектировании
программ аспирантуры, описываются системно выстроенные подходы к реализации
программ аспирантуры (опыт экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо
ва и Московского педагогического государственного университета), формулируется
ряд дискуссионных предложений по содержательному обновлению самой модели аспи
рантуры как третьего уровня высшего образования.
Ключевые слова: аспирантура, подготовка научнопедагогических кадров, направ
ления подготовки, ФГОС программы аспирантуры, виды профессиональной деятель
ности выпускника аспирантуры, научноисследовательская и педагогическая компе
тенции выпускника аспирантуры
Образовательные и научные организа(
ции, осуществлявшие ранее подготовку ас(
пирантов по программам послевузовского
образования в соответствии с Номенкла(
турой специальностей научных работни(
ков, начиная с 2014–2015 учебного года
перешли на подготовку аспирантов по про(
граммам высшего образования – програм(
мам подготовки научно(педагогических
кадров высшей квалификации (далее – про(
граммы аспирантуры) в соответствии с
утвержденными в 2013–2014 гг. Минобр(
науки России Перечнем направлений под(
готовки научно(педагогических кадров в

аспирантуре и ФГОС по направлениям под(
готовки в аспирантуре.
Принципиальные отличия образова(
тельной деятельности по программам аспи(
рантуры до и после набора 2014 г. и осо(
бенности системы нормативных докумен(
тов, регулирующих разработку и реализа(
цию этих программ, были описаны на стра(
ницах данного журнала два года назад [1].
Поэтому в настоящей статье мы не будем
останавливаться на нормативных вопросах
реализации программ аспирантуры (хотя
часть нормативных документов еще не
утверждена, и среди них один из важней(
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ших документов федерального уровня –
Порядок реализации Государственной ито(
говой аттестации по программам аспиран(
туры). Цель данной статьи – информиро(
вать общественность о некоторых резуль(
татах экспертного анализа более чем пяти(
десяти программ аспирантуры, разработан(
ных образовательными и научными
организациями. Он проведен Ассоциацией
классических университетов России в рам(
ках мониторинга внедрения ФГОС аспиран(
туры, осуществляемого по заданию Мин(
обрнауки России в 2014–2015 гг.
В процессе проектирования программ
аспирантуры организации столкнулись с
рядом серьезных проблем, часть из кото(
рых связана с отсутствием методических
материалов, в первую очередь – примерных
основных образовательных программ
(ПООП) аспирантуры, часть – с концепту(
альной незавершенностью самой модели
«новой» аспирантуры, а также с имеющи(
мися в некоторых нормативных докумен(
тах некорректными формулировками. По
ходу изложения мы постараемся проана(
лизировать основные из обнаруженных
проблем, а также предложим вниманию
читателей системно выстроенные подходы
к реализации программ «новой» аспиран(
туры, а именно, опыт экономического фа(
культета МГУ им. М.В. Ломоносова и Мос(
ковского педагогического государственно(
го университета. В заключительной части
статьи мы приведем ряд дискуссионных
предложений по содержательному обнов(
лению модели «новой» аспирантуры.
Проблемы проектирования и реализации
программ аспирантуры: концептуальная
незавершенность модели
Главная трудность при проектировании
программ аспирантуры связана с внутрен(
ним противоречием, заложенным в саму
модель «новой» аспирантуры. Оно заклю(
чается в том, что защита научно(квалифи(
кационной работы (диссертации на соиска(
ние ученой степени) не входит в программу

аспирантуры и регулируется не требовани(
ями ФГОС аспирантуры и не положения(
ми, установленными самой организацией,
реализующей программу аспирантуры, а
требованиями, устанавливаемыми ВАК. Это
противоречие влечет за собой множество
вопросов при проектировании и реализации
программ аспирантуры. Основные вопросы
связаны с составом и процедурами Государ(
ственной итоговой аттестации (ГИА) по
результатам освоения программы аспиран(
туры (ведь защита кандидатской диссерта(
ции не входит в ГИА), с организацией при(
ема кандидатских экзаменов в рамках про(
межуточной аттестации по дисциплинам
(модулям), в том числе для обучающихся в
форме самообразования. Споры о составе
ГИА в программе аспирантуры почти на год
задержали выход стандартов по направле(
ниям подготовки в аспирантуре и уже че(
рез полгода после их выхода обусловили
внесение изменений во все ФГОС. Послед(
ние изменения во ФГОС аспирантуры,
утвержденные приказом Минобрнауки
России от 30 апреля 2015 г. № 464, вводят
в качестве одного из обязательных мероп(
риятий ГИА (наряду с государственным эк(
заменом) «Представление научного докла(
да об основных результатах подготовлен(
ной научно(квалификационной работы
(диссертации)». По сути, в последней ре(
дакции ФГОС речь идет о подготовке и
оформлении (в рамках Блока 3 программы
аспирантуры «Научные исследования»)
научно(квалификационной работы (дис(
сертации) в соответствии с требованиями
пункта 16 Положения о присуждении уче(
ных степеней, утвержденного постановле(
нием Правительства Российской федера(
ции от 24 сентября 2013 года № 842. Но(
вая редакция ФГОС обязывает организа(
цию, реализующую программу аспиранту(
ры, в случае положительного прохождения
ГИА, выдавать выпускнику аспирантуры
заключение, с которым он может обращать(
ся в диссертационный совет. То есть в том
случае, если организация не готова дать
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выпускнику положительное заключение на
защиту кандидатской диссертации, она не
должна и аттестовать аспиранта, а значит,
не может выдать ему диплом о завершении
обучения в аспирантуре. Таким образом,
требования к результатам освоения про(
грамм аспирантуры в части подготовки к
защите диссертации с введением ФГОС зна(
чительно повысились.
Несмотря на это, модель «новой» аспи(
рантуры предполагает обязательное введе(
ние в программу аспирантуры значитель(
ного объема теоретических и практических
модулей, призванных обеспечить готов(
ность выпускника к преподавательскому
виду деятельности по программам высшего
образования. Квалификация, которая при(
сваивается выпускнику программы аспи(
рантуры согласно Приказу Минобрнауки
России № 1061 от 12.09.2013 г., называет(
ся «Исследователь. Преподаватель(иссле(
дователь» и является единой для всех на(
правлений подготовки. Поэтому квалифи(
кационные испытания, входящие в ГИА,
должны быть направлены на проверку го(
товности выпускника программы аспиран(
туры как к исследовательской, так и к пре(
подавательской деятельности. Необходи(
мость обеспечивать готовность к препода(
вательской деятельности по программам
высшего образования всех без исключения
аспирантов серьезно затрудняет проекти(
рование и реализацию образовательных
программ в научных организациях.
Основой модели «новой» аспирантуры
является преемственность программ аспи(
рантуры с программами высшего образова(
ния других уровней (в первую очередь – с
программами магистратуры). Утверждение
Министерством образования и науки сквоз(
ного перечня направлений по всем уровням
профессионального образования (Приказ
Минобрнауки России № 1061 от
12.09.2013г.) создало почву для обеспече(
ния преемственности образовательных
программ разных уровней, что, в свою оче(
редь, определило возможность формиро(
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вания оптимальной индивидуальной обра(
зовательной траектории обучающегося в
профессиональной сфере. Однако ряд
уточнений требуется и в этой части модели
аспирантуры. Утвержденный перечень на(
правлений подготовки в аспирантуре в це(
лом позволил охватить все специальности
научных работников (по которым, соглас(
но действующей процедуре, происходят
защиты диссертаций на соискание степени
кандидата наук). Однако нынешний «пере(
ходник соответствия» от специальностей
научных работников к направлениям под(
готовки в аспирантуре далек от простоты и
однозначности: в рамках одного направле(
ния подготовки могут быть реализованы
программы аспирантуры, направленные на
защиту степеней по разным отраслям наук,
а одна и та же научная специальность мо(
жет быть отнесена к нескольким направле(
ниям подготовки в аспирантуре. Все это
требует дополнительной концептуальной
проработки и формирования единых под(
ходов при создании примерных основных
и основных образовательных программ ас(
пирантуры. Концептуального осмысления
требует и необходимость обеспечения пре(
емственности программ аспирантуры с про(
граммами магистратуры разного типа, ведь,
согласно действующим ФГОС ВО, програм(
мы магистратуры могут быть академиче(
скими или прикладными (практико(ориен(
тированными).
Наконец, модель «новой» аспирантуры
предполагает более жесткую ориентацию
программ аспирантуры на требования со(
временного рынка труда. Согласно послед(
ним нормативным документам все програм(
мы профессионального образования (а зна(
чит, и программы аспирантуры) должны
разрабатываться с учетом утвержденных
профессиональных стандартов. Так как во
всех ФГОС аспирантуры определены два
основных вида профессиональной деятель(
ности выпускников – научно(исследова(
тельская и преподавательская, – ключевы(
ми профессиональными стандартами при
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проектировании программ аспирантуры
должны стать стандарты «Научный работ(
ник» и «Преподаватель» (в настоящее вре(
мя они еще не утверждены). Экспертный
анализ обобщенных трудовых функций и
трудовых функций, описанных в проектах
указанных профессиональных стандартов
для 8(го уровня профессиональной квали(
фикации, обнаружил ряд проблем, кото(
рые требуют вмешательства со стороны
научно(педагогической общественности и
Минобрнауки на этапе доработки указан(
ных профессиональных стандартов и их
утверждения.
Первая проблема связана с тем, что про(
фессиональные стандарты не позволяют
различить выпускника программы аспиран(
туры, не имеющего степени кандидата наук,
и кандидата наук с точки зрения возмож(
ности занятия тех или иных должностей и
выполнения соответствующих этим долж(
ностям трудовых функций. Это вообще ста(
вит под сомнение необходимость прохож(
дения процедуры защиты кандидатской
диссертации после получения диплома об
окончании аспирантуры. Вторая проблема
связана с тем, что проект профессиональ(
ного стандарта «Научный работник» для 8(
го уровня квалификации устанавливает
только трудовые функции, связанные с
организацией научных исследований и их
управлением, в то время как проведение
научных исследований он относит к 7(му
уровню квалификации (для которых, со(
гласно Приказу Минтруда №148н от 12
апреля 2013 г., достаточно базового обра(
зования магистра или специалиста). Меж(
ду тем ФГОС аспирантуры не устанавлива(
ет организационно(управленческий вид де(
ятельности как потенциальный вид профес(
сиональной деятельности выпускника, на
который надо ориентировать программу
аспирантуры. Таким образом, требуется
либо пересматривать потенциальные виды
профессиональной деятельности выпуск(
ника, устанавливаемые ФГОС аспиранту(
ры, либо вносить соответствующие коррек(

тивы в проект профессионального стандар(
та «Научный работник».
Проблемы проектирования и реализации
программ аспирантуры: отсутствие
необходимых методических материалов
и опыта проектирования, недостаточно
корректные формулировки
Первый этап мониторинга внедрения
ФГОС аспирантуры показал, что для обра(
зовательных и особенно научных органи(
заций сложной задачей является именно
проектирование программ аспирантуры как
третьего уровня высшего образования.
В первую очередь трудности вызваны
тем, что организационные структуры, за(
нимающиеся вопросами реализации про(
грамм аспирантуры в образовательных орга(
низациях, традиционно были отделены от
учебно(методических и учебно(организаци(
онных структур университетов, а потому
отделы аспирантуры и подобные структу(
ры вообще не имели опыта учебно(органи(
зационной и методической работы по про(
граммам высшего образования. Неудиви(
тельно, что образовательные программы
аспирантуры, хотя бы частично удовлетво(
ряющие ФГОС и другим нормативным до(
кументам, удалось разработать только тем
организациям, в которых ответственность
за проектирование программ была возло(
жена одновременно на двух проректоров
(и соответствующие структуры организа(
ции) – проректора по учебной (учебно(ме(
тодической) работе и проректора по науке.
Во вторую очередь трудности проекти(
рования программ аспирантуры обусловле(
ны отсутствием примерных основных об(
разовательных программ или иных систе(
матизированных методических материалов.
В связи с затянувшимся и до сих пор нере(
шенным вопросом о макете и организаци(
онной схеме разработки ПООП аспиран(
туры осенью 2014 г. инициативная группа,
состоящая из экспертов АКУР, МГУ
им. М.В. Ломоносова и МПГУ, разработа(
ла пакет методических материалов и реко(
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мендаций для проектирования программ ас(
пирантуры (учитывающих требования
утвержденных на настоящий момент нор(
мативных документов, применяющих заре(
комендовавшие себя европейские методо(
логические подходы и гармонизирующих в
необходимой мере подходы к проектиро(
ванию программ аспирантуры с подходами
к проектированию образовательных про(
грамм других уровней высшего образова(
ния). Указанный пакет методических мате(
риалов и рекомендаций в конце 2014 – на(
чале 2015 гг. многократно обсуждался на
крупных семинарах и совещаниях с учас(
тием заинтересованных образовательных и
научных организаций и получил реальную
поддержку со стороны академической об(
щественности. Найти полный пакет послед(
ней редакции указанных материалов мож(
но на сайте АКУР 1.
Необходимо отметить, что основной
нормативный документ, которым необхо(
димо руководствоваться при проектирова(
нии и реализации программ аспирантуры
(кроме ФГОС по соответствующему на(
правлению подготовки), а именно Порядок
организации и осуществления образова(
тельной деятельности по программам выс(
шего образования – программам подготов(
ки научно(педагогических кадров в аспи(
рантуре (адъюнктуре), утвержденный
Приказом №1259 от 19.11.2013 г., содер(
жит ряд некорректных формулировок, ко(
торые, безусловно, должны быть уточне(
ны (уже имеются случаи, когда от некор(
ректно сформулированных нормативов при
контрольно(надзорных проверках Рособр(
надзора пострадали образовательные орга(
низации). Приведем некоторые из этих
формулировок. В п. 3. указанного докумен(
та содержится следующее требование:
«Имеющие государственную аккредита(
цию образовательные программы разраба(
тываются организацией на основе ФГОС и
с учетом примерных основных образова(
1
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тельных программ (ПООП)… а образова(
тельной организацией, имеющей… право
самостоятельно разрабатывать и утверж(
дать образовательные стандарты, – также
в соответствии с образовательными стан(
дартами, утвержденными такой организа(
цией самостоятельно». Процитированное
требование формально обязывает «веду(
щие» университеты при проектировании
программ аспирантуры кроме самостоя(
тельно установленного стандарта учиты(
вать также ФГОС и ПООП. В п. 10 указан(
ного документа говорится, что базовая
часть программы аспирантуры обеспечива(
ет формирование у обучающегося всех ком(
петенций, установленных ФГОС. Это тре(
бование невыполнимо, так как общий объем
дисциплин (модулей), относящихся к ба(
зовой части программы аспирантуры, со(
ставляет 9 з.е.; очевидно, такой объем про(
граммы не может обеспечить формирова(
ние от 7 до 10 универсальных и общепро(
фессиональных компетенций, установлен(
ных ФГОС в зависимости от направления
подготовки.
Опыт экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
На экономическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова образовательные про(
граммы подготовки аспирантов реализуют(
ся по направлению 38.06.01 «Экономика»
и имеют шесть профилей в соответствии с
перечнем научных специальностей:
08.00.01 Экономическая теория; 08.00.05
Экономика и управление народным хозяй(
ством; 08.00.10 Финансы, денежное обра(
щение и кредит; 08.00.13 Математические
и инструментальные методы в экономике;
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.14 Мировая экономика. В соответ(
ствии с Образовательным стандартом,
установленным университетом, образова(
тельная программа включает в себя четыре
основных блока: «Дисциплины (модули)»,

Сайт Ассоциации классических университетов России: http://www.acur.msu.ru/metodical.php.
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«Практика», «Научно(исследовательская
работа», «Государственная итоговая атте(
стация». Остановимся на характеристике
каждого.
В рамках первого блока выделяются две
части: базовая и вариативная. В базовую
часть образовательной программы, помимо
дисциплин (модулей), направленных на
подготовку и сдачу кандидатских экзаме(
нов «История и философия науки» и «Ино(
странный язык», входят также дисципли(
ны (модули) психолого(педагогической
подготовки и дисциплины (модули), связан(
ные с современными методами научных ис(
следований. Включение последних связано
с необходимостью обеспечить аспирантам
возможность овладения такими общепро(
фессиональными компетенциями, как спо(
собность самостоятельно осуществлять
научно(исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной обла(
сти с использованием современных мето(
дов исследования и информационно(ком(
муникационных технологий (ОПК(1); го(
товность организовать работу исследова(
тельского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки
(ОПК(2); готовность к преподавательской
деятельности по образовательным програм(
мам высшего образования (ОПК(3).
При формировании вариативной части
разработчики столкнулись с рядом про(
блем, связанных с наличием утвержденных
паспортов научных специальностей и про(
грамм кандидатских экзаменов. Во(первых,
эти программы были утверждены почти 10
лет назад и не соответствуют требованиям
к разработке рабочих программ дисциплин.
В данной ситуации возникают определен(
ные трудности с реализацией компетент(
ностного подхода. Во(вторых, объединение
в одной специальности достаточно разных
предметных областей (например, «Бухгал(
терский учет, статистика» и «Экономика и
управление народным хозяйством») также
затрудняет разработку соответствующих
рабочих программ.

Особого внимания заслуживают блоки
«Практика» и «Научно(исследовательская
работа», на долю которых приходится по(
чти 78% общей трудоемкости. В рамках
этих блоков в новой модели подготовки
научно(педагогических кадров аспиранты
должны не только подготовить кандидат(
скую диссертацию, но и приобрести соот(
ветствующие знания, умения и навыки, по(
зволяющие им успешно пройти итоговую
государственную аттестацию на подтверж(
дение квалификации «Исследователь. Пре(
подаватель(исследователь», т.е. сдать госу(
дарственный экзамен и представить науч(
ный доклад об основных результатах под(
готовленной научно(квалификационной
работы.
Для достижения поставленных целей
образовательная программа подготовки ас(
пирантов предполагает прохождение двух
видов практик: научно(исследовательской
и педагогической. Основными задачами на(
учно(исследовательской практики являют(
ся разработка рабочих планов и программ
проведения научных исследований и раз(
работок, разработка инструментария про(
водимых исследований, анализ их резуль(
татов; сбор, обработка, анализ и система(
тизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задачи;
организация и проведение эмпирических
исследований, в том числе статистических
обследований, опросов, анкетирования;
разработка экономических, математиче(
ских и эконометрических моделей иссле(
дуемых процессов, явлений и объектов, от(
носящихся к профессиональной сфере;
подготовка данных для составления обзо(
ров, отчетов и научных публикаций и т.п. В
рамках педагогической практики аспиран(
ты осуществляют подготовку учебных ма(
териалов для семинарских занятий и зада(
ний для самостоятельной работы студен(
тов бакалавриата; проведение занятий
семинарского типа и консультаций; подго(
товку программ учебных дисциплин; раз(
работку планов и конспектов лекции по
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одному из актуальных вопросов современ(
ной экономики, предпочтительно по про(
блематике диссертационного исследова(
ния; проведение лекции по подготовленно(
му материалу при обязательном присут(
ствии научного руководителя; участвуют в
консультациях студентов(бакалавров по
написанию курсовых работ; участвуют в
подготовке и проведении научных студен(
ческих конференций и т.п.
В учебном плане определяется общая
трудоемкость практики и минимальная
трудоемкость каждого ее вида. При этом
аспиранту предоставлена возможность в
рамках индивидуальной траектории при
обязательном выполнении минимальных
требований по каждому виду практики в
дальнейшем отдать дополнительное пред(
почтение конкретному виду практики.
Научно(исследовательская работа аспи(
рантов направлена на получение ими сле(
дующих результатов:
знания (результатов новейших ис(
следований и публикаций в ведущих про(
фессиональных журналах; необходимых
методов исследования);
умения (модифицировать существу(
ющие и разрабатывать новые методы, ис(
ходя из задач конкретного исследования;
структурировать задачи, выделять, форму(
лировать и решать самостоятельные под(
задачи, необходимые для решения задачи
в целом; адаптировать знания к конкретным
ситуациям и задачам, выдвигать конкрет(
ные предложения; критически оценивать
результаты исследований, выявлять пер(
спективные направления, составлять про(
грамму исследований; собирать, обрабаты(
вать, анализировать и систематизировать
экономическую и социально(экономиче(
скую информацию, выбирать методики и
средства решения задачи; обосновывать
актуальность, теоретическую и практиче(
скую значимость выбранной (предложен(
ной научным руководителем) тематики на(
учных исследований);
навыки (профессиональной аргумен(
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тации и логического доказательства; поис(
ка альтернативных решений и сценариев в
условиях неопределенности; проведения
самостоятельных научных исследований в
соответствии с разработанной программой;
подготовки научно(исследовательских от(
четов, информационных обзоров, публика(
ций по результатам выполненных исследо(
ваний).
Одной из форм научно(исследователь(
ской работы аспирантов может стать про(
фессорский семинар, в рамках которого
реализуется подход «Работай обучаясь и
обучайся работая». В ходе такого семинара
аспиранты под руководством профессора
проводят исследование по конкретной
теме, которая формулируется в соответ(
ствии с темами НИР факультета. Резуль(
татом работы на научном семинаре должна
стать статья (доклад), которая после про(
хождения рецензирования может быть
опубликована в журналах экономического
факультета, материалах очередной между(
народной конференции и т.д. В профессор(
ском семинаре должны работать 5–12 че(
ловек. Принимать в нем участие могут ас(
пиранты, обучающиеся по разным профи(
лям (научным специальностям).
При реализации образовательных про(
грамм в аспирантуре возникают вопросы не
только концептуального, содержательно(
го характера, но и организационного, ин(
ституционального. Очень важно определить
права и ответственность кафедр, диссерта(
ционных советов, механизмы взаимодей(
ствия кафедр в рамках реализации первого
блока образовательной программы – дис(
циплины (модули).
Опыт Московского педагогического
государственного университета
В МПГУ реализуется единая концепция
формирования готовности к преподава(
тельской деятельности по основным обра(
зовательным программам высшего образо(
вания независимо от направленности под(
готовки аспирантов. Теоретические знания,
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приобретенные в рамках общей для всех
аспирантов дисциплины «Основы препода(
вательской деятельности», применяются
при прохождении обязательной педагоги(
ческой практики. В рамках последней ас(
пирантами разрабатываются и апробиру(
ются рабочие программы дисциплин и со(
ответствующие оценочные средства. При
этом содержание разработанного курса
определяется в том числе тематикой науч(
ного исследования аспиранта. С презента(
цией разработанных и скорректированных
по результатам апробации учебно(методи(
ческих материалов выпускник аспиранту(
ры выходит на государственный экзамен.
Одним из основных требований к его учеб(
но(методической разработке является вне(
дрение результатов научно(исследователь(
ской деятельности в учебный процесс.
Именно такой подход позволяет подтвер(
дить квалификацию «Исследователь. Пре(
подаватель(исследователь» на Государ(
ственной итоговой аттестации.
В рамках модуля, соответствующего
направленности ООП аспирантуры, обуча(
ющимся, кроме обязательной части (ори(
ентированной на программу кандидатско(
го минимума), предлагается широкий
спектр курсов по выбору (объемом по 3
з.е.). Из общего перечня курсов с учетом
уровня своей готовности и тематики науч(
ного исследования аспирант самостоятель(
но выбирает такое количество курсов, ко(
торое позволяет ему освоить модуль в пол(
ном объеме. Аспирантам, успешно освоив(
шим все дисциплины (модули) базовой и
вариативной части, предоставляется воз(
можность дополнительно освоить до двух
курсов в качестве факультативных дисцип(
лин.
Совершенствование модели «новой»
аспирантуры в ближайшем будущем:
предложения к обсуждению
Очевидно, что наличное состояние ас(
пирантуры как третьего уровня высшего
образования, ее нормативное, структурное

и содержательное обеспечение, не позво(
ляют гармонично и целостно спроектиро(
вать и реализовать образовательную про(
грамму. Опираясь на опыт проектирования
и реализации программ аспирантуры на ос(
нове ФГОС, многие образовательные и на(
учные организации предлагают вернуться
к доработке самой модели «новой» аспи(
рантуры. Позволим себе вынести на обще(
ственно(профессиональное обсуждение
ряд вопросов и предложений.
На наш взгляд, целесообразно оптими(
зировать модель выпускника аспирантуры.
Анализ утвержденных ФГОС по направле(
ниям подготовки в аспирантуре показал,
что в подавляющем большинстве стандар(
тов универсальные и общепрофессиональ(
ные компетенции выпускников инвариант(
ны. Так, общепрофессиональные компе(
тенции, указанные в ФГОС по различным
направлениям подготовки в аспирантуре,
можно свести к двум: «готовность к само(
стоятельной научно(исследовательской
деятельности» и «готовность к преподава(
тельской деятельности по основным обра(
зовательным программам высшего образо(
вания». Подчеркнем: это по сути своей раз(
ные компетенции! При этом развитие у ас(
пиранта преподавательской компетенции
предполагает значительные организацион(
ные, временные, методические и материаль(
ные затраты. Не ограничит ли это форми(
рование у него научно(исследовательской
компетенции? Обновление модели выпуск(
ника аспирантуры, по(видимому, должно
быть направлено все(таки на закрепление
научно(исследовательской деятельности в
качестве основного вида профессиональ(
ной деятельности аспиранта, а формирова(
ние соответствующих общепрофессиональ(
ных и профессиональных компетенций и
подготовку научно(квалификационной ра(
боты (диссертации) нужно рассматривать
как фундаментальную цель программы ас(
пирантуры. Понятно, что при совершен(
ствовании модели выпускника аспиранту(
ры следует учитывать ее сопряжение с по(
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ложениями профессионального стандарта
«Научный работник».
Формирование у аспиранта готовности
к преподавательской деятельности (как
одному из возможных видов профессио(
нальной деятельности выпускника), в свою
очередь, предлагается закрепить за вариа(
тивной частью программы аспирантуры,
предоставив образовательным и научным
организациям право на включение в плани(
руемые результаты освоения образователь(
ных программ соответствующих компетен(
ций. При таком подходе в Перечне направ(
лений подготовки в аспирантуре придется
установить только квалификацию «Иссле(
дователь». Присвоение же квалификации
«Преподаватель» или «Преподаватель(
исследователь» станет возможным лишь по
результатам освоения программы дополни(
тельного образования (программы перепод(
готовки), которая может реализовываться
одновременно с программой аспирантуры.
Приблизительно такая схема была приня(
та в течение многих лет, когда выпускни(
кам аспирантуры присваивали дополни(
тельную квалификацию «Преподаватель
высшей школы». Ясно, что столь сложный
вопрос требует дополнительной проработ(
ки, в первую очередь – в финансовой части.
Для того чтобы минимизировать по(
следствия упомянутого выше основного
противоречия модели «новой аспиранту(
ры», считаем необходимым определить воз(
можность инкорпорации требований пунк(
та 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842, в требова(
ния к Государственной итоговой аттеста(
ции.
На сегодняшний день у образователь(
ных и особенно научных организаций воз(
никают большие сложности с проектиро(
ванием образовательного процесса по про(
граммам аспирантуры. Поэтому важно чет(
ко рефлексировать принципиальные осно(
вания для выделения дисциплин (модулей)
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и их содержательного наполнения, устано(
вив полный перечень дисциплин (модулей)
и последовательность их освоения. В каче(
стве профессионально(деятельностных
оснований модульного построения образо(
вательного процесса можно рассмотреть
следующие: деятельность научного работ(
ника, разработка и реализация научно(ис(
следовательского проекта, организация ра(
боты исследовательского коллектива и т.п.
Именно выбор модели профессиональной
деятельности, на которую «работает» об(
разовательная программа, задает основу
для проектирования образовательного
процесса в логике профессиональной дея(
тельности.
Таким образом, стратегия разработки
образовательной программы во многом за(
висит от формулировки результатов ее ос(
воения. Важным элементом при этом явля(
ется создание паспортов требуемых ком(
петенций выпускников с целью описания
содержания компетенций, обоснования
модульного построения образовательной
программы (совокупности дисциплин / мо(
дулей, формирующих компетенции, их
последовательность), определения методов
формирования и оценивания компетенций.
Разработка паспорта компетенции направ(
лена на решение задачи установления со(
ответствия между требуемыми результата(
ми освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников) и планиру(
емыми результатами обучения по отдель(
ным дисциплинам (модулям). На конкрет(
ные результаты обучения можно выйти
только через описание содержательного
ядра компетенции, выделение основных
действий, составляющих компетенцию.
Для обеспечения преемственности про(
грамм аспирантуры с программами магист(
ратуры разного типа, а также для их более
содержательной дифференциации пред(
ставляется возможным в рамках вариатив(
ной части определять тип программы (на(
пример, по типу научной деятельности:
фундаментальная, прикладная, научно(
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техническая, опытно(конструкторская).
Важным является также пересмотр переч(
ня вступительных испытаний, в ряде слу(
чаев возможно рассмотрение в этом каче(
стве портфолио (результаты научно(иссле(
довательской работы), подготовленного
студентом на предыдущем уровне образо(
вания.
В завершение отметим, что в настоящее
время особое значение приобретает опре(
деление показателей эффективности рабо(
ты аспирантуры. Предлагается разрабо(
тать, апробировать и включить в монито(
ринг по основным направлениям деятель(
ности образовательной организации высше(
го образования следующие показатели:
трудоустройство выпускников по направ(
лению подготовки, внедрение результатов
научно(исследовательской деятельности,
объем грантов, сроки завершения аспиран(
туры и др.
Следует также сказать, что в условиях
начавшейся в настоящее время разработки
стандартов для программ бакалавриата и
магистратуры нового поколения (ФГОС(4)
появилась реальная возможность своевре(

менного и качественного изменения и мо(
дели аспирантуры. С учетом наработанно(
го за последние годы опыта создания и вне(
дрения ФГОС для программ аспирантуры,
а также сложности и многовариантности
междисциплинарных связей при реализа(
ции программ аспирантуры мы полагаем,
что в перспективе разработку ФГОС для
программ аспирантуры целесообразно ори(
ентировать в целом на уровень подготовки.
Это значит – формировать один рамочный
стандарт для всех программ аспирантуры
или несколько рамочных стандартов для
больших совокупностей программ аспиран(
туры, объединенных, к примеру, по при(
знаку продолжительности обучения или по
типу исследовательской работы.
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ПОДГОТОВКА НАУЧНОИНЖЕНЕРНОЙ ЭЛИТЫ ДЛЯ
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сударственный технический университет им. Н.Э. Баумана. E(mail: medvedev@bmstu.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме дефицита высококвалифицированных
инженерных кадров в наукоемких отраслях экономики. Анализируются факторы,
имеющие непосредственное отношение к качеству подготовки молодых специалис
тов и их трудоустройству на высокотехнологичных производствах. Рассматрива
ется система мер, способствующих решению кадровой проблемы в обороннопромыш
ленном комплексе.
Ключевые слова: инженерные кадры, наукоемкое производство, качество образо
вания, профессионализм преподавателей, трудоустройство специалистов на пред
приятии, инженерная педагогика
Задача подготовки высококвалифициро(
ванных инженерных кадров для наукоем(
ких отраслей экономики, к каковым отно(
сится оборонно(промышленный комплекс
(ОПК), весьма актуальна и является одним
из общегосударственных приоритетов. Ин(
женерное дело на предприятиях ОПК име(
ет свои особенности. Как правило, это слож(
ная высокотехнологичная сфера деятель(
ности, требующая глубокой научно(инже(
нерной подготовки специалистов, а с уче(
том быстрого «старения» технических
знаний инженеру, работающему на таком
производстве, необходимо постоянно
совершенствовать и расширять спектр

проектно(конструкторских и исследова(
тельских компетенций, фундамент кото(
рых формируется при обучении в высшей
школе.
Первенство в подготовке кадров для
высокотехнологичных производств долж(
но принадлежать ведущим техническим
университетам, сохранившим передовые
научные и научно(педагогические школы,
имеющим значительный опыт подготовки
специалистов в сфере высоких технологий,
активно внедряющим инновационные обра(
зовательные технологии. Одним из них яв(
ляется МГТУ им. Н.Э. Баумана – старей(
шее высшее учебное заведение страны, осу(
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ществляющее подготовку инженеров по
новейшим направлениям науки, техники и
технологии, эффективно взаимодействую(
щее с ведущими научно(производственны(
ми объединениями ОПК, выполняющее
аналитические исследования и разработки
в сфере инженерной деятельности и выс(
шего технического образования. Главным
принципом обучения специалистов в МГТУ
им. Н.Э. Баумана является «образование
через науку». Впитав в себя лучшие тради(
ции отечественной инженерной школы, он
объединяет в единый образовательный ком(
плекс науку, обучение и практику. Сохра(
нение исторических основ «русского мето(
да» подготовки инженерных кадров имеет
большое значение для обеспечения страте(
гических перспектив в сфере образования,
безопасности и социально(экономическо(
го развития страны.
Богатейший опыт подготовки научно(
инженерной элиты приобретен в МГТУ
им. Н.Э. Баумана при обучении студентов по
программам «инженер(разработчик» и «ин(
женер(исследователь», которое в течение
многих лет проводилось в университете по
решению руководства страны. Главным со(
держанием такой подготовки является уг(
лубление имеющихся и получение новых
знаний в области научно(инженерной дея(
тельности. Обучение ведется в соответствии
с индивидуальным учебным планом, предус(
матривающим выполнение студентом про(
ектно(конструкторской или научно(иссле(
довательской работы по тематике конкрет(
ных научно(производственных организа(
ций, а также традиционные занятия в фор(
ме лекций, семинаров, дискуссий. Структура
учебного плана включает изучение актуаль(
ных проблем по профилю будущей профес(
сиональной деятельности, знакомство с пос(
ледними достижениями отраслевой науки,
освоение специальных разделов математи(
ки и информационных технологий высоко(
го уровня и др. Для каждого студента на(
значается руководитель из числа ведущих
сотрудников кафедры и консультант из со(

ответствующего научно(производственного
объединения. Как показывает практика, спе(
циалист, получивший квалификацию «ин(
женер(разработчик» или «инженер(иссле(
дователь», оказывается вполне подготовлен(
ным к разработке принципиально новых об(
разцов техники, передовых технологий и
программных продуктов высокого уровня.
В отзывах производственных предприятий
и научных учреждений, где работают такие
специалисты, отмечаются их высокие про(
фессиональные умения, творческая актив(
ность, развитая способность к научному ана(
лизу и выбору целесообразных инженерных
решений. Необходимо подчеркнуть, что
элитный специалист должен, наряду с глу(
бокими фундаментальными знаниями в ес(
тественнонаучной, математической и гума(
нитарной областях, владеть в достаточной
мере иностранным языком.
Современным аналогом подготовки ин(
женера(разработчика является обучение по
так называемым монопрограммам («специ(
алитет» продолжительностью 5,5–6 лет),
а инженера(исследователя – по програм(
мам магистратуры. В последние годы дела(
ется немало для развития инженерного об(
разования: принят ряд соответствующих
указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ. Так, в Постановлении
Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497
«О Федеральной целевой программе разви(
тия образования на 2016–2020 годы»
(мероприятие 1.1) говорится следующее: «В
рамках комплексного проекта “Внедрение
технологической магистратуры” на конкур(
сной основе будут поддержаны разработка
и внедрение нового типа программ магист(
ратуры в области инженерного дела и тех(
нических наук – программ технологической
магистратуры, направленных на подготов(
ку технической элиты, способной создавать
сложные инженерные проекты и управлять
ими». Только такие специалисты могут ре(
шать задачи формирования и развития в на(
шей стране шестого технологического ук(
лада, основу которого составляют био( и
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нанотехнологии, микромеханика, квантовые
технологии, безопасная энергетика и др.
Несмотря на то, что руководство стра(
ны уделяет достаточное внимание решению
проблемы кадрового обеспечения наукоем(
ких отраслей, анализ подготовки научно(
инженерных кадров для ОПК свидетель(
ствует: она остается острейшей для оборон(
ных научно(производственных объедине(
ний и предприятий, прежде всего – из(за
нестабильности их подпитки молодыми
специалистами. Чтобы закрыть кадровые
бреши, которые образовались вследствие
разрыва поколений на предприятиях ОПК,
необходимо интенсифицировать усилия в
этом направлении как со стороны работо(
дателей, так и со стороны технических уни(
верситетов, которые готовят для них науч(
но(инженерные кадры.
Среди негативных явлений в этой сфе(
ре, которые необходимо преодолеть, сле(
дует отметить прежде всего неточность
прогнозов относительно кадровых потреб(
ностей оборонных предприятий, а также
отсутствие четко сформулированных про(
фессиональных стандартов, реализуемых в
вузах в рамках компетентностно(ориенти(
рованного учебного процесса и учитываю(
щих специфику конкретных рабочих мест
[1]. В значительной мере это связано с не(
удовлетворенностью социальными услови(
ями работы: низким уровнем оплаты труда
по сравнению с другими отраслями эконо(
мики, явно недостаточным обеспечением
жильем молодых специалистов, неясными
перспективами карьерного роста. Для улуч(
шения ситуации был разработан ряд юри(
дических схем, закрепляющих связи учеб(
ного заведения с работодателями. К тако(
вым, в частности, относится целевой прием
абитуриентов и прием по договорам (кон(
трактам) «студент – вуз – предприятие».
Однако выполнение этих схем пока не при(
вело к ожидаемым результатам. Оказалось,
что средний уровень подготовки абитури(
ентов(целевиков чаще всего недостаточен
для качественного освоения напряженных
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образовательных программ в техническом
университете, вследствие чего имеет место
существенный отсев таких студентов еще
на начальных стадиях обучения. Это обсто(
ятельство необходимо учитывать предпри(
ятиям при формировании контингента сво(
их «целевиков», в частности, совершенство(
вать методы профориентационной работы
и улучшать довузовскую подготовку аби(
туриентов. Кроме того, следует на феде(
ральном уровне решить проблему законо(
дательного сопровождения целевого и кон(
трактного приемов, в том числе касающе(
гося взаимных обязательств сторон.
Ответственность за дефицит высоко(
квалифицированных инженерных кадров в
ОПК лежит и на системе технических уни(
верситетов. Мировой опыт определил ряд
критериев, характеризующих конечный
результат подготовки специалистов. Тако(
выми, с одной стороны, являются профес(
сиональная компетентность работника и его
творческая активность, с другой – станов(
ление его как личности. Основу професси(
онализма составляют фундаментальные и
специальные знания, широта кругозора,
высокий уровень профессиональной и об(
щей культуры. Правильный выбор профес(
сии и интерес к работе, которая соответ(
ствует жизненной позиции молодого чело(
века, создают предпосылки для развития
личности и реализации способностей, зна(
ний, умений и активной творческой пози(
ции в трудовой деятельности.
Одной из актуальных проблем подго(
товки инженерных кадров является отбор
молодежи, успешно освоившей школьную
программу и осознанно поступающей на
конкретную специальность (направление)
технического университета. К сожалению,
приходится признать, что имеет место сни(
жение качества школьного образования,
прежде всего – в естественнонаучной и ма(
тематической областях знания, а это самым
непосредственным образом связано с осо(
бенностями подготовки инженерных кад(
ров. Частично эту проблему решают сами
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вузы, например, в МГТУ им. Н.Э. Баумана
реализуется система довузовской подго(
товки потенциальных абитуриентов. В ее
задачи входят как проверка уровня их зна(
ний на соответствие требованиям обучения
в университете, так и профессиональная
ориентация школьников. В рамках систе(
мы действуют 200 профильных школ, ли(
цеев, колледжей, молодежные научные
программы «Шаг в будущее», «Космонав(
тика» и др., специализированные лицеи при
МГТУ им. Н.Э. Баумана, развитая сеть под(
готовительных курсов. Довузовская подго(
товка ведется в образовательных учрежде(
ниях Москвы, Московской области и дру(
гих регионов России [2].
Кроме недостатков в школьном образо(
вании, разумеется, существует еще целый
ряд факторов, оказывающих негативное
влияние на качество инженерного образо(
вания. В 90(е годы прошлого века были в
значительной мере нарушены связи техни(
ческих вузов с промышленными предприя(
тиями и научными организациями. Сейчас
эти связи постепенно восстанавливаются,
однако этот процесс далек от завершения.
Важность кооперационных связей между
техническими университетами и ведущими
научно(производственными структурами
трудно переоценить. Сегодня они выража(
ются в следующих формах:
предоставление предприятиями баз
производственных практик студентам, по(
следующее трудоустройство выпускников
и организация их непрерывного образова(
ния;
повышение квалификации препода(
вателей в проектно(конструкторских и
производственных подразделениях;
участие ведущих специалистов в
учебном процессе вуза;
совместные разработки постоянно
обновляющихся образовательных стандар(
тов и программ;
коллективное написание учебной и
научной литературы;
выполнение вузами научных иссле(

дований по тематике и заказам предприя(
тий.
Научная деятельность в техническом
университете является основой постоянно(
го совершенствования образовательного
процесса. Кроме того, она в определенной
мере решает задачу финансовой поддерж(
ки вуза, включая приобретение современ(
ного научно(учебного оборудования и ли(
цензионного программного обеспечения,
модернизацию лабораторных комплексов
и научно(образовательных центров. В ве(
дущих университетах объемы финансиро(
вания научных работ могут достигать со(
тен миллионов и даже миллиардов рублей
в год [3].
Успех подготовки инженерной элиты во
многом зависит от профессионализма на(
учно(педагогических работников, подразу(
мевающего их компетентность в научно(
предметной области, знание современных
тенденций, принципов и технологий высше(
го образования, умение применять их в пе(
дагогической практике. Кроме того, эффек(
тивность преподавательской деятельности
определяется такими личностными каче(
ствами, как умение и желание работать со
студентами, высокий уровень общей и про(
фессиональной культуры, в частности
культуры устной и письменной речи, педа(
гогический такт, широта кругозора, актив(
ная творческая позиция и др. В этом плане
на сегодняшний день имеют место две ос(
новные проблемы: возрастная – для опыт(
ных преподавателей и профессионально(
педагогическая – для молодых.
Опытные преподаватели (средний воз(
раст близок к пенсионному) являются хо(
рошими методистами и специалистами в
научно(предметной области, но их компе(
тентность в области использования ново(
введений в образовательном процессе, как
правило, понижена. Молодые преподава(
тели в качестве своих основных недостат(
ков признают недостаточную подготовлен(
ность в области методики преподавания
(48%) и несформированность умения акти(
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визировать творческую деятельность обу(
чающихся (63%) [4]. Эти недостатки име(
ют “объективные” основания – общерас(
пространенное мнение, что для успешной
педагогической деятельности достаточно
быть знатоком в своей научно(предметной
области, а компетенции в области методи(
ки преподавания являются скорее второ(
степенными («Учу так, как учили мои пре(
подаватели»). Между тем старт педагоги(
ческой карьеры на пути подражания, на
основе эмпирического усвоения устояв(
шихся на кафедре способов и методик пре(
подавания, требует много сил и времени,
при этом часто не приводит к ожидаемым
результатам. Перефразируя известное вы(
ражение, можно утверждать, что такой
прагматический стиль преподавания квали(
фицируется как победа ремесленника над
мастером, каковым должен быть препода(
ватель технического университета. В этой
связи следует помнить, что достижение
подлинного совершенства в той или иной
деятельности невозможно без опоры на
теоретические основы области знаний со(
ответствующей профессии. Поэтому уже
на заре становления российского инженер(
ного образования в Положении (1830 г.), а
затем в Уставе (1844 г.) Московского ре(
месленного учебного заведения предписы(
валось «готовить не просто ремесленников,
а мастеров, обладающих изрядными теоре(
тическими знаниями».
К положительным качествам молодых
преподавателей следует отнести активное
использование в науке и образовании IT(
технологий, что соответствует современ(
ным тенденциям использования так назы(
ваемого комбинированного (“смешанного”,
blended) подхода к организации процесса
обучения (интеграция живой связи «пре(
подаватель – студент» и мультимедийных
технологий), хотя, как заметил профессор
Уолфорт, «несмотря на все технические
новшества, ничто не заменит личного об(
щения» [5].
Образовательная система эффективно
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работает, если есть устойчивое динамиче(
ское равновесие между старшим и молодым
поколениями преподавательских кадров.
Смещение равновесия в ту или иную сто(
рону отрицательно сказывается на качестве
учебно(воспитательного процесса. Попол(
нение коллектива кафедры молодыми, ус(
пешно завершившими комплексную науч(
но(предметную и профессионально(педа(
гогическую подготовку преподавателями,
закрепление за каждым из них опытного
преподавателя(наставника, в задачу кото(
рого входит оказание помощи в разработ(
ке рабочей программы дисциплины и напол(
нении ее содержанием, в подготовке к чте(
нию лекции и проведению практических
занятий, в применении современных обра(
зовательных технологий и, наконец, в
установлении индивидуального стиля об(
щения со студенческой аудиторией. Все это
явным образом способствует совершен(
ствованию педагогического мастерства на(
чинающего преподавателя.
Преподавательские коллективы попол(
няются в основном из числа выпускников
аспирантуры и специалистов производ(
ственных и научных учреждений. Поэтому
на сегодняшний день в ведущих вузах со(
храняется достаточно высокий уровень на(
учно(предметной компетентности. Что
касается педагогической компетентности
специалистов из промышленности, им пред(
лагается пройти соответствующую подго(
товку в рамках системы повышения квали(
фикации. Аспирантам, успешно завершив(
шим обучение, должна присваиваться ква(
лификация «Исследователь. Преподава(
тель(исследователь». В этом плане уместно
рассмотреть опыт такой подготовки в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках вариа(
тивной части ФГОС высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квали(
фикации) все аспиранты университета
должны освоить следующие дисциплины:
1(й год обучения – «Организацион(
но(методическое обеспечение подготовки и
защиты диссертации» и «Коммуникативные
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и стилистические особенности устной и
письменной научной речи»;
2(й год обучения – «Педагогика и
психология высшей школы».
Для аспирантов заочной формы обуче(
ния предлагается дистанционно освоить
эти дисциплины с помощью виртуальной
обучающей среды «Moodle». В настоящее
время ведется экспериментальная отработ(
ка дистанционных курсов, одновременно
издаются соответствующие учебные посо(
бия.
Реализуется программа педагогической
практики аспирантов на профилирующих
кафедрах. На наш взгляд, эффективность
практики можно повысить, вводя в допол(
нение к научному руководителю, ответ(
ственному за диссертационную работу ас(
пиранта, опытного преподавателя(методи(
ста, целенаправленно формирующего педа(
гогическую компетентность будущего пре(
подавателя.
В заключение выскажем ряд соображе(
ний, которые могут способствовать повы(
шению качества инженерного образования.
На наш взгляд, необходимо организовать
сертификацию преподавателей инженер(
ных вузов на основе соответствующих ква(
лификационных характеристик для оцен(
ки их профессиональной компетентности,
включая образование и опыт работы, на(
личие ученой степени и звания, участие в
научных исследованиях, владение иност(
ранными языками, публикационную актив(
ность, знание преподаваемого предмета и
умение методически результативно пред(
ставить его содержание студентам, в том
числе используя современные образова(
тельные технологии, и т.п. Большой опыт
сертификации преподавателей инженер(
ных вузов накоплен в Международном об(
ществе по инженерной педагогике (IGIP).
Регулярно обновляемые результаты серти(
фикации отражаются в специальном доку(
менте – Регистре «Международный препо(
даватель инженерного вуза», который га(
рантирует высокую квалификацию пред(

ставленных в нем педагогических работни(
ков [6]. Подобную сертификацию в нашей
стране могли бы взять на себя профильные
общественные академии (Российская ака(
демия космонавтики им. К.Э. Циолковско(
го, Российская академия естественных
наук и др.) совместно с техническими уни(
верситетами, а общую координацию – Рос(
сийская академия образования. Наличие
сертифицированных преподавателей повы(
шает престиж вуза, создает условия для
совершенствования мастерства преподава(
теля, повышает возможности его профес(
сиональной мобильности.
Имеет смысл создание видеотеки веду(
щих ученых и преподавателей, что важно
для передачи молодому поколению уни(
кального опыта старших коллег в подготов(
ке научно(инженерной элиты.
Учитывая большое внимание к повыше(
нию качества инженерного образования,
следует изучить возможность создания в
рамках научной специальности 13.00.08
«Теория и методика профессионального
образования» специализации «Теория и
методика инженерного образования», ко(
торая могла бы синтезировать теоретиче(
ские и практические инновации в инженер(
ной педагогике, помогая тем самым сохра(
нять и развивать научно(педагогические
школы инженерных вузов.
Представленные соображения не рас(
крывают всех проблем подготовки научно(
инженерной элиты. Некоторые из них тре(
буют дальнейшего осмысления и обсужде(
ния педагогической общественностью. Бу(
дем надеяться, что они будут направлены
на совершенствование инженерного обра(
зования.
Литература
1. Григорьев С.Н., Еленева Ю.Я. Подготовка
кадров оборонно(промышленного комп(
лекса России: проблемы и пути решения
// Высшее образование в России. 2013.
№6. С. 3–11.
2. Александров А.А., Федоров И.Б., Медведев
В.Е. Инженерное образование сегодня:

Практика модернизации образования
проблемы и решения // Высшее образо(
вание в России. 2013. № 12. С. 3–8.
3. Федоров И.Б. Вопросы развития инженер(
ного образования // Alma mater (Вестник
высшей школы). 2011. № 5. С. 6–10.
4. Астанина С.Ю., Довгалев А.С., Шестак
Н.В. Методическая компетентность пре(
подавателей по обучению фундаменталь(
ным дисциплинам в системе повышения
квалификации врачей // Инновации в
образовании. 2014. № 12. С. 18–27.

21

5. Лавров С.В. Университетское сообщество
– интеллектуальная база миростроитель(
ства // Качество образования. 2014. № 4.
С. 4–8.
6. Приходько В.М., Соловьев А.Н. Инженер(
ная педагогика как основа кадрового
обеспечения высшего технического обра(
зования // Высшее образование в России.
2014. № 3. С. 5–11.
Статья поступила в редакцию 15.07.15.

TRAINING RESEARCH AND ENGINEERING ELITE FOR RUSSIAN
DEFENSE INDUSTRY
FEDOROV Igor B. – Dr. Sci. (Technical), Academician of RAS, Bauman Moscow State
Technical University, Moscow, Russia. E(mail: bauman@bmstu.ru
MEDVEDEV Valentin E. – Cand. Sci. (Technical), Prof., Bauman Moscow State Technical
University, Moscow, Russia. E(mail: medvedev@bmstu.ru
Abstract. The paper deals with the problem of qualified personnel shortage in science
intensive spheres of economy and analyzes the factors contributing to raising of the quality of
young specialist training and further employment in high(tech industry. A framework of
actions to solve the personnel problem in defense industry is given.
Keywords: engineering personnel, science intensive industry, education quality,
professionalism of faculty, employment of specialists in industry, engineering pedagogy
References
1. Grigoriev S.N., Eleneva Yu.Ya. (2013). [Personnel Training for the Defense(Industrial Complex of
Russia: Problems and Ways of their Solution]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 6, pp. 3(11. (In Russ., abstract in Eng.)
2. Alexandrov A.A., Fedorov I.B., Medvedev V.E. (2013). [Engineering Education Today: Problems
and Solutions]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 3(8. (In
Russ., abstract in Eng.)
3. Fedorov I.B. (2011). [Development Problems of Engineering Education]. Alma mater (Vestnik
visshei shkoly) [Alma mater (Higher School Herald]. No. 5, pp. 6(10. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Astanina S.Y., Dovgalev A.S., Shestak N.V. (2014). [Methodical Competence of Teachers for
Teaching Fundamental Disciplines in the Training of Doctors].
Innovatsii v obrazovanii [Innovation in Education]. No. 12, pp. 18(27. (In Russ., abstract in Eng.)
5. Lavrov S.V. (2014) [University community as an intellectual basis for world(constructing]. Kachestvo
obrazovaniya [Quality of Education]. No. 4, pp. 4(8. (In Russ.)
6. Prikhodko V.M., Solovyev A.N. (2014). [Engineering Pedagogy as a Basis for Staffing Higher
Technical Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 3, pp. 5(
11. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 15.07.15.

g

ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
Обсуждаем проблему
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТОЛБОВА Ирина Дмитриевна – д(р техн. наук, зав. кафедрой дизайна, начертательной
геометрии и графики, Пермский национальный исследовательский политехнический уни(
верситет. E(mail: stolbova.irina@gmail.com
АЛЕКСАНДРОВА Евгения Петровна – канд. техн. наук, профессор кафедры дизайна,
начертательной геометрии и графики, Пермский национальный исследовательский поли(
технический университет. E(mail: _p_aleksandrova@mail.ru
НОСОВ Константин Григорьевич – ассистент кафедры дизайна, начертательной геомет(
рии и графики, Пермский национальный исследовательский политехнический универси(
тет. E(mail: designprosu@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена обсуждению проектноцелевого подхода в высшем
профессиональном образовании, в том числе в рамках предметной подготовки. Эта
актуальная проблема обозначена в Программе развития образования РФ на 2016–
2020 годы. Приведен анализ инноваций, сопровождающих современную проектнокон
структорскую деятельность, а также предложены варианты применения современ
ных технологий проектирования в рамках базовой графической подготовки студен
тов. Авторы анализируют возможности использования метода проектов и проект
ных технологий при обучении студентов младших курсов. Рассмотрены образова
тельные технологии, имеющие различный уровень погружения в проектную
деятельность, организованную в рамках графической подготовки в Пермском нацио
нальном исследовательском политехническом университете. Обсуждается необхо
димость системного и последовательного использования метода проектов на всем
протяжении предметного обучения. При этом обосновываются требования индиви
дуализации и вариативности применяемых образовательных процедур.
Ключевые слова: инженерное образование, практическая направленность обуче
ния, графическая подготовка, метод проектов, проектные технологии предметного
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Актуальность проектно
ориентированного обучения
Совершенствование современных высо(
котехнологичных производств, позволяю(
щих обеспечить конкурентоспособность на
мировом рынке труда, возможно лишь при
наличии в стране специалистов, обладаю(
щих необходимыми знаниями, готовых и
способных осуществлять свою деятель(
ность на уровне последних достижений в
области науки и техники. При этом повсе(
местное использование в производстве но(
вейших автоматизированных технологий и
их постоянное обновление обостряют про(
блему подготовки специалистов инженер(

ного профиля, способных при минималь(
ных сроках профессиональной адаптации
решать комплексные инженерные задачи и
осуществлять самостоятельную професси(
ональную деятельность на качественно но(
вом уровне [1].
Данная проблема особенно актуальна в
свете формирования проектно(конструк(
торской компетенции специалиста в облас(
ти техники и технологии. Информационные
технологии принципиально изменили про(
ектно(конструкторскую деятельность и
внесли значительные коррективы в разра(
ботку проектно(конструкторской докумен(
тации, включая ее создание и контроль. На

Инженерная педагогика
смену бумажным чертежам и традиционной
форме конструкторской документации по(
явился электронный формат представления
– электронные чертежи и 3d(модели, на сме(
ну технологии графического проектирова(
ния пришли 3d(технологии геометрическо(
го моделирования [2]. Стандартами установ(
лена новая терминология: электронная мо(
дель детали (ЭМД), электронная модель сбо(
рочной единицы (ЭМСЕ), электронная
структура изделия (ЭСИ) и др. [3]. Элек(
тронные прототипы и 3d(печать заменили
физические макеты, значительно ускорив
этап создания и анализа проектно(конструк(
торской документации [4].
В этих условиях на первый план выдви(
гается задача поиска новых технологий обу(
чения, соответствующих требованиям со(
временных проектных и производственных
технологий или даже опережающих их. В
последние годы в сфере образования все
чаще звучит тезис о том, что проблемно(
ориентированное и проектно(организован(
ное обучение является одной из наиболее
эффективных форм обновления учебного
процесса [5]. Необходимость реализации в
системе профессионального образования
проектно(целевого подхода, разработки и
внедрения технологий проектного обуче(
ния отмечена также на официальном уров(
не 1. Однако на пути повсеместного внедре(
ния так называемого «метода проектов»
есть целый ряд проблем, решение которых
концептуально не прописано, и каждый
разработчик учебных предметных программ
может наметить собственную траекторию
его реализации.
Деятельность высшей школы сегодня
должна быть направлена на «закладывание
профессиональных основ, сопряженных с
готовностью непрерывно учиться и само(
стоятельно развиваться как в профессио(
нальном, так и личностном плане» [6,
с. 169]. Наиболее интересными, на наш
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взгляд, являются результаты анализа обо(
значенных проблем и выводы по их реше(
нию, представленные в работе [7], а тезис
о том, что на современном этапе назрела
необходимость кардинального поворота от
традиционного объяснительно(иллюстра(
тивного обучения к «практико(ориентиро(
ванному типу образования, но без потери
основ его фундаментального теоретическо(
го содержания» [7, с. 4], вполне можно
рассматривать как обобщенную концепцию
построения современной технологии пред(
метного обучения.
При реализации ФГОС ВПО компе(
тентностная ориентация обучения предпо(
лагает целенаправленность формирования
у обучаемых запланированных компетен(
ций, что, в свою очередь, ведет к «техноло(
гизации» процесса подготовки специалис(
тов [8]. Предметное обучение по дисципли(
нам общетехнического и профессионально(
го циклов должно осуществляться в среде и
в формах, наиболее близких к реальной про(
фессиональной деятельности, происходить
как своеобразное погружение в будущую
сферу производственных интересов, что и
будет способствовать эффективному овла(
дению практическими навыками и связан(
ным с ними теоретическим материалом [6].
Традиционные методические разработ(
ки сегодня нуждаются в принципиальном
пересмотре, т.к. обычно лишь раскрывают
готовое содержание учебного материала.
Необходимы инновационные подходы,
обеспечивающие интеграцию систематизи(
рованных знаний предметной области с
формируемыми предметными компетенци(
ями как некоторой совокупностью практи(
ческих умений, навыков, владений и лич(
ностных качеств [9]. Современные учебно(
методические комплексы дисциплин обще(
технического и профессионального циклов
должны содержать наборы учебно(творче(
ских и профессионально(ориентированных

1
Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016(2020 годы.
URL: http://government.ru/docs/16479/
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задач и заданий, связанных с будущей про(
фессиональной деятельностью выпускника
и направленных на получение необходимых
компетенций в ходе образования [10].
Следует заметить, что эпизодическое
использование проектно(ориентированной
технологии обучения на отдельных его эта(
пах дает локальный эффект и не приводит
к сколько(нибудь заметному повышению
качества образования в целом. Требуется
создание новой образовательной системы,
принципиально иной по целям, условиям,
содержанию, формам, методам, средствам,
результатом использования которой будет
подготовка студента к реальной професси(
ональной деятельности [7]. Именно систем(
ное применение проектных технологий в
деятельности студента, когда учебный про(
цесс проектируется как система учебных
проблемных ситуаций, задач и комплекс(
ных заданий, постепенно приближает обу(
чение к профессиональному прототипу,
заданному в реальной модели деятельнос(
ти специалиста. Пока эта проблема остает(
ся нерешенной, и любые направления по(
иска ее решения могут представлять инте(
рес.
В учебном заведении формой проектно(
ориентированной деятельности, наиболее
соответствующей профессиональным реа(
лиям, можно считать проектные студии и
студенческие конструкторские бюро [11].
Здесь перед студентами ставятся достаточ(
но сложные практические задачи проекти(
рования современных объектов из области
их будущей профессиональной деятельно(
сти. Подобный вид проектной деятельнос(
ти носит междисциплинарный характер,
рассчитан не менее, чем на один семестр, и
участвуют в реализации проектов только
студенты старших курсов.
О развитии проектной культуры в ходе
графической подготовки
Развитие у студентов проектной куль(
туры необходимо начинать при изучении
дисциплины «Начертательная геометрия,

инженерная и компьютерная графика»,
которая относится к профессиональному
циклу, но осваивается студентами уже на
первом–втором курсах (один–два семест(
ра в бакалавриате, три – в специалитете).
Изучение дисциплины приходится на кри(
тический период адаптации студентов к ус(
ловиям вузовской жизни. Поэтому очевид(
на сложность в организации прикладного
проектно(конструкторского обучения гра(
фическим дисциплинам [12], и в силу этого
здесь требуется применение адекватных
педагогических технологий.
Для геометро(графического обучения
студентов в рамках базовой инженерной
подготовки на младших курсах вуза вопро(
сы внедрения метода проектов особенно
актуальны, так как, во(первых, сам профиль
такой подготовки предполагает практико(
направленную профессиональную деятель(
ность, а во(вторых, использование этого
метода позволит приблизить образователь(
ные технологии к профессиональной дея(
тельности конструктора(проектанта, кото(
рая в последнее время претерпела значи(
тельные инновационные изменения. Как
показывает практика [13], наилучшей фор(
мой реализации технологичного образова(
тельного процесса по графическим дисцип(
линам является именно модель проектного
обучения, органично сочетающая проекти(
рование, конструирование и дизайн, начи(
ная с преподавания графических дисцип(
лин на младших курсах. В этой связи на пер(
вый план выдвигается задача включения в
программу графической подготовки проект(
но(ориентированных проблемных заданий
профессиональной направленности, а так(
же их эффективная и последовательная ре(
ализация в рамках учебного процесса [14].
К эффективным технологиям продук(
тивного обучения для дисциплин профес(
сионального цикла относят деятельност
ные технологии обучения [13]:
методы, основанные на моделирова(
нии профессиональной деятельности в
учебном процессе;
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развивающие, проблемные формы и
методы, интенсифицирующие процесс обу(
чения;
технологии, обеспечивающие спо(
собность личности к саморазвитию и само(
совершенствованию за счет осознанных и
самостоятельных действий.
Еще одной сложностью в организации
проектного обучения при массовом пере(
ходе на бакалавриат является ограничение
выделяемого в учебном плане времени на
графическую подготовку. В этой связи
представляют интерес интегративные при(
емы и методы, интенсифицирующие про(
цесс обучения графическим дисциплинам
[15; 16]. Особенно значимый эффект при
обучении дисциплине «Начертательная
геометрия, инженерная и компьютерная
графика» можно достичь путем интеграции
двух ее базовых разделов – инженерной и
компьютерной графики, объединив их в
единый курс – геометрическое моделиро(
вание [17]. Такая интеграция позволяет
также частично решать проблему внедре(
ния элементов метода проектов на всех эта(
пах обучения, приближая учебные техно(
логии к профессиональным условиям и спо(
собствуя усилению практической направ(
ленности графической подготовки студен(
тов.
Прототипом при проектировании прак(
тико(ориентированной деятельности явля(
ется не логика развертывания содержания
предметной области, а живая совместная
деятельность преподавателя и студентов
[7]. Поэтому целесообразны также интег(
ративные формы учебной деятельности,
имитирующие реальную профессиональ(
ную проектно(конструкторскую ситуа(
цию, формирующие в ходе практических
занятий конструкторские группы для кол(
лективной работы над проектным задани(
ем, совершенствующие навыки принятия
коллективных решений, развивающие ком(
муникативные приемы поведения и комп(
лексные профессиональные компетенции у
студентов.
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Важно учитывать общий уровень под(
готовленности студенческого контингента
в конкретной академической группе в це(
лом, «продвинутость» отдельного студен(
та в предметной области, уже имеющийся
у него предыдущий опыт успешного вы(
полнения учебных проектов. Подобная
дифференциация не должна увеличивать
трудоемкость преподавательской деятель(
ности. Важным фактором успешности при(
меняемых образовательных технологий
является методически проработанное со(
провождение образовательного процесса,
технологичность и простота воспроизведе(
ния запланированной учебной работы [18].
Интегративный учебно(методический ком(
плекс дисциплины (УМКД) должен обес(
печивать возможность сопровождения
процесса формирования всей совокупнос(
ти инженерно(графических компетенций на
требуемом уровне и с учетом индивидуаль(
ных особенностей отдельных студентов.
Электронная форма УМКД позволяет эф(
фективно организовать самостоятельную
работу студентов, значение которой в ком(
петентностном формате обучения играет
существенную роль [14].
Применение метода проектов в ПНИПУ
На кафедре «Дизайн, графика и начер(
тательная геометрия» проводится большая
работа по организации компетентностно(
ориентированного предметного обучения
на основе метода проектов. Можно отме(
тить следующие особенности внедрения
проектных технологий в рамках базовой
графической подготовки студентов:
учебный процесс организован для
студентов младших курсов с учетом того,
что они испытывают дефицит навыков са(
мостоятельной учебной работы и имеют
недостаточную личностную мотивацию для
развития собственной познавательной де(
ятельности;
дисциплина «Начертательная гео(
метрия, инженерная и компьютерная гра(
фика» носит интегративный характер и

26

Высшее образование в России • № 89, 2015

включает в себя разнонаправленные разде(
лы, предполагающие разные целевые уста(
новки и требующие использования различ(
ных образовательных технологий;
современные технологии проектиро(
вания опираются на широкое использова(
ние компьютерной техники и специального
программного обеспечения, что должно
учитываться при организации учебного
процесса;
для успешности освоения студента(
ми проектной деятельности необходимо
опираться на принципы системности и по(
следовательности в использовании метода
проектов;
при организации обучения нужно
уделять внимание качественному методи(
ческому сопровождению выполняемых
студентами проектных заданий, что долж(
но гарантировать достижение планируе(
мых результатов графического образова(
ния.
Преподавателями создается база прак(
тико(ориентированных геометрических за(
дач и проектных заданий, последователь(
ное использование которых позволяет по(
новому представить сложные для усвоения
разделы начертательной геометрии [17].
Инновационные подходы предусматрива(
ют совместное использование геометриче(
ских знаний и современного инструмента(
рия компьютерных средств реализации,
что способствует развитию у студентов
пространственного мышления и задает
практическую направленность решению
геометрических задач.
Иное назначение у раздела «инженер(
ная графика». Инновации в этой области
связаны с широкими возможностями ново(
го средства представления, преобразования
и хранения графической информации –
компьютерной графики. Современные гра(
фические пакеты концептуально изменяют
идеологию геометро(графической подго(
товки [16]. Поэтому практико(ориентиро(
ванные и проектные задания для студен(
тов опираются на технологию 3d(проекти(

рования, когда на основе геометрического
моделирования в CAD(системе создаются
виртуальные 3d(модели деталей или сбо(
рочных единиц, что соответствует потреб(
ностям и перспективным тенденциям раз(
вития процессов проектирования и произ(
водства. В качестве основного инструмента
моделирования виртуальных объектов в
учебном процессе используется САПР
Компас(3D, широко известная и достаточ(
но развитая. Она удовлетворяет всем тре(
бованиям геометрического моделирования
для выполнения заданий в рамках базовой
графической подготовки студентов.
Следует также отметить, что при раз(
работке программы предметной подготов(
ки и создании методического сопровожде(
ния различных форм обучения необходи(
мо системно и последовательно увеличи(
вать долю проектной составляющей в учеб(
ных задачах и заданиях в ходе графической
подготовки студентов. В таблице 1 приве(
дена системная последовательность приме(
нения проектных технологий с учетом уров(
ня погружения студентов в проектную де(
ятельность.
Как показывает практика системного
применения метода проектов, в ходе гра(
фической подготовки для освоения студен(
тами вышеперечисленных разделов курса
требуются различные подходы. Так, при
изучении фундаментальных геометриче(
ских основ предмета можно использовать
проблемно(ориентированные и проблем(
ные задачи, лишь обозначая проектную на(
правленность образовательных процедур и
одновременно развивая опыт разрешения
нестандартных проблемных ситуаций. Об(
разовательные технологии, приближающи(
еся к реальным условиям проектных раз(
работок, в большей степени необходимо
внедрять в раздел дисциплины «Инженер(
ная графика», отвечающий за развитие про(
фессиональных навыков конструирования
и проектирования.
В основе концепции разработки про(
блемно(ориентированных и проблемных
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Таблица 1

Перечень образовательных технологий с различным уровнем погружения
в проектную деятельность
Уровни погружения

Организация проектной деятельности

1. Проблемно1. Задачи с наличием ситуационных проблем,
ориентированные задачи требующих нестандартного подхода.
2. Рекомендации с пошаговым алгоритмом
решения поставленной задачи.

Практическая реализация
Геометрические задачи на
основе 3d-проектирования

2. Проблемные задачи

1. Проблемная постановка задачи.
Комплексные геометриче2. Выбор рационального алгоритма решения задачи ские задачи на основе
из рекомендованных.
3d-проектирования

3. Проектные задания

1. Проектирование несложного изделия с реальным Проектное задание на
назначением.
выполнение 3d-модели
2. Тренажная технология выполнения по разрабо- изделия
танному алгоритму.

4. Учебные проекты

1. Проектирование сборочной единицы специального назначения.
2. Рекомендации с пошаговым алгоритмом
реализации модели сборочной единицы.

5. Специализированные
проекты

1. Разработка электронной документации на основе Комплект конструкторской
документации на специали3d-технологии проектирования.
зированное изделие на
2. Самостоятельная реализация проекта.
основе 3d-технологии
проектирования.

задач начертательной геометрии лежит син(
тез геометрических основ и современного
инструментария виртуального 3d(модели(
рования. От студентов требуется комплекс(
ное использование основополагающих гео(
метрических алгоритмов и инструменталь(
ных методов визуально(образного проек(
тирования абстрактных геометрических
объектов [17]. Такое обучение стимулиру(
ет мыслительную деятельность студентов
и одновременно развивает у них навыки
работы с 3d(моделью, погружая их в про(
ектную ситуацию. В свою очередь, это по(
зволяет комплексно активизировать уже
имеющиеся у студентов компетентностные
составляющие, сформированные к текуще(
му моменту обучения и одновременно от(
вечающие за конечный результат предмет(
ной подготовки.
Проектно(направленные задания и
учебные проекты являются технологиями,
приближающими учебный процесс к реаль(
ным условиям выполнения профессио(
нальных проектно(конструкторских работ.
В рамках технического задания студенты

Учебный проект на
создание 3d-модели
сборочной единицы

осуществляют разработку изделий с ис(
пользованием 3d(технологии проектирова(
ния, строят ассоциированные чертежи; пу(
тем 3d(печати получают образцы отдель(
ных деталей или сборочной единицы в це(
лом [19]. Задания выполняются на ауди(
торных практических и лабораторных
занятиях в компьютерных классах кафед(
ры, а также в ходе самостоятельной рабо(
ты студентов.
Результатом выполнения студентами
специализированных проектов является,
как правило, полный комплект электрон(
ной документации, содержащий достаточ(
ные сведения для изготовления и контроля
проектируемого изделия. При этом компь(
ютер значительно расширяет возможнос(
ти технологической постановки проектных
заданий, позволяя использовать в обучении
задачи исследовательского типа разного
уровня сложности с анализом проекцион(
ных, конструкторских, технологических
ситуаций. По своей направленности и прак(
тической значимости такие задачи прибли(
жаются к реальным производственным, а
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компьютерные технологии позволяют ин(
тенсифицировать практический этап обу(
чения, укладываясь в рамки выделяемых
учебной программой часов.
Первоначальные проектные задания вы(
полняются студентами на основе тренаж(
ной технологии по заранее разработанному
алгоритму с использованием рациональных
приемов и технологических возможностей
осваиваемой графической системы. Для
продвинутых студентов предусматривается
творческая часть задания по проектирова(
нию дополнительных элементов конструк(
ции или улучшению ее эстетических качеств;
она выполняется студентом самостоятель(
но. Данный подход позволяет достичь базо(
вого обязательного результата проектиро(
вания всеми студентами, а лучших студен(
тов стимулирует проявлять дополнитель(
ную творческую активность.
Последующие задания требуют от сту(
дента составления собственного алгоритма
действий, но предполагают разработку не(
сложной конструкции и небольшой объем
выполняемой проектной работы. Проект(
ные задания высокого уровня сложности
носят комплексный характер и требуют
учета, прежде всего, направления подго(
товки студентов, определяющего специфи(
ку их будущей профессиональной деятель(
ности. Здесь студент должен применить
дополнительные знания профессиональной
направленности, уже освоенные инженер(
но(графические компетенции и творческий
подход. Как показала практика, наиболее
оптимальным вариантом специализирован(
ной проектной разработки (в рамках базо(
вой графической подготовки) можно счи(
тать конструкцию изделия, содержащего
не более трех–четырех составных частей,
при занятости в совместной работе двух–
трех студентов.
Заключение
Актуальной задачей организации ком(
петентностно(ориентированного предмет(
ного обучения в вузе является практиче(

ская направленность и проблемная ориен(
тация обучения. Решение этой задачи на
всем протяжении учебного процесса осно(
вано на использовании метода проектов и
применении проектных технологий, вклю(
чая современные цифровые.
Успешная реализация проектной дея(
тельности, в том числе в рамках программы
базовой графической подготовки студентов
в техническом университете, предполагает
решение двух основных задач. Первая –
подбор типовых проектных объектов, раз(
работка которых стимулирует творческую
активность студентов и параллельно ими(
тирует будущую профессиональную дея(
тельность выпускника, определяемую на(
правлением подготовки. При этом, с одной
стороны, структурная сложность такого
объекта должна быть сопоставима с време(
нем, отведенным учебной программой на его
выполнение. С другой стороны, содержа(
ние задания должно учитывать индивиду(
альные возможности студента, т. е. преду(
сматривать вариативность его выполнения.
Вторая задача – подготовка и внедрение в
учебный процесс методического сопровож(
дения (электронного учебно(методическо(
го комплекса, в который входят разносто(
ронние информационные ресурсы, необхо(
димые для выполнения профильных
проектных заданий), позволяющего обес(
печить гарантированный результат выпол(
нения проекта студентами, а также опти(
мизировать затраты времени на его реали(
зацию в соответствии с запланированной
трудоемкостью в учебной программе осва(
иваемого курса.
Надеемся, что опыт использования ме(
тода проектов и проектных технологий в
рамках графического образования может
оказаться полезным и для других общеоб(
разовательных курсов обучения в техни(
ческих вузах.
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Аннотация. Цель работы – на основе анализа состояния кадрового потенциала
организаций обороннопромышленного комплекса определены основные направления
совершенствования профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква
лификации, дополнительного профессионального образования работников и специа
листов оборонных отраслей в интересах укрепления обороноспособности и нацио
нальной безопасности страны в условиях современных вызовов. В ходе подготовки
научной статьи использовался метод контентанализа нормативных правовых ак
тов, регламентирующих функционирование оборонного комплекса в целом и органи
заций обороннопромышленного комплекса в частности. В статье сформулированы
выводы и практические рекомендации органам государственной власти по внедрению
инноваций, связанных с профессиональной подготовкой работников и специалистов в
интересах эффективного функционирования обороннопромышленного комплекса.
Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, профессиональная пере
подготовка и повышение квалификации специалистов, дополнительное профессио
нальное образование специалистов и работников, оборонный комплекс, обороннопро
мышленный комплекс, организации обороннопромышленного комплекса
Сегодня перед организациями оборон(
но(промышленного комплекса (ОПК) по(
ставлена задача ускоренной технологиче(
ской модернизации на основе развития его
кадрового потенциала. Кроме того, во ис(
полнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 1 необ(
ходимо осуществить комплекс мер, связан(
ных с качественным обновлением кадрово(
го потенциала организаций ОПК.
Исследованию проблем профессио(
нальной подготовки специалистов для орга(
низаций ОПК посвящены научные работы
по следующим аспектам: совершенствова(
ние системы подготовки и переподготовки
кадров [1]; проблемы подготовки кадров
для ОПК России и пути ее решения [2];
модели эффективного взаимодействия с
предприятиями оборонно(промышленного
1

комплекса в системе дополнительного про(
фессионального образования преподавате(
лей [3].
Комплексной реализации задач по ин(
новационному развитию оборонного ком(
плекса будет способствовать программа
«Подготовка и переподготовка квалифици(
рованных кадров для организаций оборон(
но(промышленного комплекса в 2014(2020
годах», которая позволит повысить эффек(
тивность выполнения государственного
плана подготовки специалистов для орга(
низаций ОПК, а также привести квалифи(
кацию выпускников образовательных орга(
низаций в соответствие с современными
требованиями. В этой связи Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации реализуется «Стратегия созда(
ния в оборонно(промышленном комплексе

См.: О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Россий(
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно(
промышленного комплекса. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 603.
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системы многоуровневого непрерывного
образования на период до 2015 года» 2. Кро(
ме того, мероприятия по развитию кадро(
вого потенциала осуществляются в рамках
действующей Федеральной целевой про(
граммы «Развитие оборонно(промышлен(
ного комплекса Российской Федерации на
2011–2020 годы». Вышеназванные доку(
менты предусматривают: создание в ОПК
системы многоуровневого непрерывного
образования; формирование системы под(
готовки, переподготовки, повышения ква(
лификации и закрепления кадрового по(
тенциала; обеспечение соответствия каче(
ства научных работников, специалистов и
рабочих кадров современным технологи(
ческим требованиям и мировым стандартам;
развитие внутрифирменного обучения; со(
здание и модернизацию материально(тех(
нической базы переподготовки, повышения
квалификации специалистов и рабочих кад(
ров в организациях ОПК; модернизацию
системы повышения квалификации и пере(
подготовки профессорско(преподаватель(
ского состава, занятого в системе подготов(
ки специалистов для организаций ОПК;
повышение доли внебюджетного софинан(
сирования при подготовке профессиональ(
ных кадров для организаций ОПК.
Принятие на государственном уровне
вышеперечисленного комплекса мер обус(
ловлено следующими обстоятельствами.
Вопервых, в настоящее время организации
ОПК испытывают потребность в специали(
стах различного профиля. Большинству
организаций требуются инженеры различ(
ных специальностей, преимущественно ин(
женеры(конструкторы (недобор составля(
ет 22%, а инженеров(технологов – 17%).
Имеется потребность в рабочих професси(
ях. Например, нехватка токарей, слесарей
и наладчиков станков составляет 40%.
2
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В ОПК занято более 1,5 млн. человек (без
учета атомно(энергетического комплекса),
из них 71,6% заняты на промышленных
предприятиях и 27,9% – в научно(иссле(
довательских институтах и конструкторс(
ких бюро. Вовторых, продолжает оста(
ваться высоким средний возраст работни(
ков. Так, в организациях, ранее подведом(
ственных Роспрому, он составляет 47,7 лет
(в судостроительной промышленности –
50,1 года, в промышленности боеприпасов
– 54 года); подведомственных Роскосмосу
– 46,2 года, ранее подведомственных Ро(
сатому – 48,1 лет. При этом средний воз(
раст работников НИИ и КБ по оборонным
отраслям промышленности составляет от
50 до 56 лет. Продолжается отток моло(
дых специалистов, научных работников и
рабочих кадров. Доля молодых работников
наиболее продуктивного возраста (до 35
лет) даже на градообразующих организа(
циях, находящихся в более благоприятных
условиях, не превышает социологического
порога в 25%, необходимого для передачи
опыта и знаний старшего поколения работ(
ников 3.
В целях разработки образовательной
политики, связанной с профессиональной
подготовкой и дополнительным професси(
ональным образованием работников и спе(
циалистов организаций ОПК, необходимо
осуществить мероприятия по следующим
направлениям.
Первое направление. Подготовка спе(
циалистов по оборонным специальностям
обусловила необходимость разработки
Программы подготовки и переподготовки
квалифицированных кадров для организа(
ций оборонно(промышленного комплекса
в 2014–2020 годах (далее – Программа).
Активное участие в разработке Програм(
мы принимали следующие аффилирован(

См.: Стратегия создания в оборонно(промышленном комплексе системы многоуровнево(
го непрерывного образования на период до 2015 года. Приказ Минпромторга России от 13
апреля 2009 г. № 256.
3
См.: Стратегия создания в оборонно(промышленном комплексе системы многоуровнево(
го непрерывного образования на период до 2015 года.
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ные структуры ОПК: Объединенная авиа(
строительная корпорация, ОАО «Объеди(
ненная судостроительная корпорация»,
Росатом, Федеральное космическое аген(
тство, Ростехнологии, ОАО «Концерн
ПВО “Алмаз(Антей”», объединенная про(
мышленная корпорация «Оборонпром»,
ОАО «Вертолеты России», а также веду(
щие технические вузы страны. Цель Про(
граммы – повышение качества кадрового
потенциала оборонных предприятий, име(
ющих стратегическое значение для эконо(
мического развития России. Программа
состоит из трех основных разделов: пер
вый раздел – подготовка кадров для орга(
низаций ОПК; второй раздел – перепод(
готовка управленческих кадров для ОПК;
третий раздел – профессиональная ори(
ентация школьников и молодежи по на(
правлениям ОПК.
В рамках Программы за семь лет плани(
руется подготовить около 30 тыс. квали(
фицированных сотрудников с высшим про(
фессиональным образованием, не менее
5 тыс. сотрудников по программам средне(
го образования, провести переподготовку
не менее тысячи руководителей ОПК и про(
фильные аттестационные мероприятия с
участием не менее 50 тысяч школьников. В
Программе существенное внимание уделе(
но вопросам создания системы дополни(
тельного профессионального образования,
которая позволит осуществить переподго(
товку и повысить квалификацию около
200 тыс. инженерно(технических работни(
ков оборонно(промышленного комплекса.
По итогам реализации всей программы пла(
нируется обеспечить стажировку не менее
4,5 тыс. специалистов в России и не менее
2 тыс. – за рубежом. Финансирование про(
граммы в 2014–2020 гг. будет осуществ(
ляться за счет федерального бюджета, со(
финансирование – за счет средств органи(
заций и предприятий ОПК. В целом сум(
марный объем вложений составит около
30 млрд. руб.
Второе направление. Профессиональ(

ная подготовка высококвалифицирован(
ных специалистов для организаций ОПК
должна осуществляться на основе учета
профессиональных компетенций выпуск(
ников по оборонным специальностям. Изу(
чение систем вооружения военной и спе(
циальной техники (ВВСТ), имеющих гриф
секретности, требует наличия в образова(
тельной программе закрытого блока учеб(
но(методического комплекса с соответ(
ствующей организацией учебного процес(
са. В настоящее время образовательные
организации, готовящие кадры по оборон(
ным специальностям, не имеют возможно(
сти в полном объеме обеспечить достаточ(
ный уровень практической подготовки как
из(за отсутствия, так и в силу высокой сто(
имости лабораторной базы. В связи с этим
практическая подготовка ведется, как пра(
вило, на материально(технической базе
организаций ОПК, где для обеспечения и
проведения учебного процесса и практик
организуются филиалы спецкафедр, при(
влекаются соответствующие специалисты.
Третье направление. В настоящее вре(
мя подготовку специалистов для ОПК по
оборонным специальностям ведут 55 вузов,
из них: 19 – из Москвы и Санкт–Петербурга
и 36 – из различных регионов Российской
Федерации, в том числе научно(педагоги(
ческие школы государственных техниче(
ских университетов Волгограда, Екатерин(
бурга, Ижевска, Красноярска, Казани,
Омска, Перми, Самары, Томска, Тулы,
Уфы, Челябинска и др. городов. Перечень
оборонных специальностей, используемых
при объявлении конкурса среди вузов на
выполнение государственного плана подго(
товки инженерных и научных кадров, вклю(
чает 65 инженерных специальностей. Под(
готовка специалистов(инженеров реализу(
ется по специальностям, связанным с иссле(
дованиями, разработкой и конструировани(
ем новой техники и высоких технологий.
Подготовка специалистов по Перечню
оборонных специальностей распределена
по федеральным округам следующим об(
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разом: Северо(Западный – 42 специально(
сти; Центральный – 49; Приволжский – 26;
Южный – 9; Уральский – 21; Сибирский –
31; Дальневосточный – 2. Следует отме(
тить, что в настоящее время большинство
вузов, готовящих кадры для ОПК, особен(
но из Москвы и Санкт(Петербурга, имеют
проблемы с набором молодежи на оборон(
ные специальности, а значительная часть
студентов не связывают свою работу с той
специальностью, которую получают в учеб(
ных заведениях. Так, работать по специ(
альности прогнозируют не более 50% сту(
дентов, остается на предприятиях суще(
ственно меньше. Для изменения этой ситу(
ации, наряду с усилением работы вузов по
профориентации школьников, необходимо
активное и непосредственное участие пред(
ставителей работодателей – госкорпора(
ций, крупных интегрированных структур,
организаций и бизнеса, которые должны на(
правлять граждан в вузы на условиях целе(
вого приема. Речь идет о создании социаль(
но(экономических предпосылок и норма(
тивной правовой базы, способствующей
закреплению в отрасли молодых специали(
стов и их эффективной деятельности.
Четвертое направление – подготовка
научных и научно(педагогических кадров.
В действующих отраслевых НИИ и КБ ОПК
занято около 430,7 тыс. чел., большую
часть которых составляют высококвалифи(
цированные научные работники, исследо(
ватели и специалисты, имеющие ученые
степени и звания и богатый практический
опыт по разработке и созданию новых из(
делий и систем на мировом уровне. Однако
приток и доля молодых ученых продуктив(
ного возраста быстро уменьшаются, соот(
ветственно, происходит увеличение сред(
него возраста научных кадров. В настоящее
время, по данным Минобрнауки России,
средний возраст исследователей составляет
49 лет, кандидатов наук – 53 года, докторов
наук – 61 год. И если подобная тенденция
сохранится, то к 2015–2016 гг. средний воз(
раст кандидатов наук составит 56 лет, а док(
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торов наук – 70 лет. Подготовка кадров выс(
шей квалификации для оборонных отрас(
лей промышленности осуществляется в ас(
пирантуре по 79 специальностям, в докто(
рантуре – по 52 специальностям.
Пятое направление – подготовка ра(
ботников со средним и начальным профес(
сиональным образованием. В настоящее
время оборонные отрасли промышленно(
сти, ориентированные на модернизацию,
техническое перевооружение, повышение
производительности труда и качества вы(
пускаемой продукции, испытывают острую
потребность в специалистах со средним
профессиональным образованием и в ква(
лифицированных рабочих кадрах. Значи(
тельная часть учреждений СПО и началь(
ного профессионального образования, ра(
нее переданные в ведение регионов, в ос(
новном осуществляют подготовку специа(
листов с СПО и рабочих кадров, исходя из
потребностей регионального рынка труда.
Кроме того, в результате проведенной ре(
организации произошло существенное со(
кращение количества техникумов, колле(
джей, профессионально(технических учи(
лищ, осуществляющих подготовку квалифи(
цированных рабочих кадров по специально(
стям, необходимым для организаций ОПК.
Вследствие этого рабочие кадры, главным
образом, готовятся непосредственно на про(
изводстве. Так, например, в ракетно(косми(
ческой отрасли подготовка рабочих кадров
и специалистов с СПО осуществляется на
четырех предприятиях отрасли, имеющих
профессиональные технические училища и
средние специальные учебные заведения
(лицеи, колледжи, техникумы), и на 10 пред(
приятиях, имеющих лицензию на подготов(
ку рабочих. Уменьшение количества базо(
вых средних профессиональных и началь(
ных профессиональных образовательных
учреждений в отрасли сказалось и на еже(
годном снижении численности учащихся.
Шестое направление – совершенство(
вание дополнительного профессионально(
го образования, позволяющего специалис(
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там повысить квалификацию и получить
профессию или специальность, дающую
право работать в новой сфере деятельнос(
ти в соответствии с запросами рынка труда
[4]. ДПО работников ОПК реализуется как
в сохранившихся отраслевых образова(
тельных организациях, так и в сфере про(
фессионального образования. Например, в
ОАО «ИПК Машприбор» (Роскосмос),
ГОУ Институт экономики информацион(
ных технологий (ранее подведомственный
Роспрому), Государственном центральном
институте повышения квалификации,
Межотраслевом специализированном учеб(
ном центре и Московском институте повы(
шения квалификации «Атомэнерго», в дру(
гих ИПК, центрах и образовательных орга(
низациях ДПО атомно(энергетического
комплекса, в региональных центрах и орга(
низациях (ФГУП «ММПП “Салют”»,
ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ», ОАО
«РКК “Энергия”» им. С.П. Королева, ФГУП
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ФГУП «НПО
им. С.А. Лавочкина» и др.). Кроме того, ру(
ководящие работники и специалисты орга(
низаций ОПК проходят переподготовку и
повышение квалификации в АНХ и ГС при
Президенте Российской Федерации, Фи(
нансовом университете при Правительстве
Российской Федерации, в ГУ – Высшей
школе экономики и др.
В целях повышения квалификации пер(
сонала вузов, готовящих кадры для ОПК,
созданы соответствующие условия. Напри(
мер, в рамках реализации инновационных
образовательных программ на повышение
квалификации было израсходовано 1,83
млрд. руб. средств бюджета и 491,4 млн.
руб. софинансирования, из них порядка
40% – на зарубежные программы; общее
число участников программ повышения
квалификации составило более 50 тыс. со(
трудников вузов (80% – профессорско(
преподавательский состав). Вузами, гото(
4

вящими кадры для ОПК, разработаны про(
граммы дополнительного профессиональ(
ного образования (более 800), обучение по
которым прошли более 20 тыс. слушателей
из числа персонала стратегических партне(
ров; проведены специальные тренинги, обу(
чающие семинары, стажировки; реализова(
ны российские и зарубежные программы
профессиональной мобильности. На базе
ведущих отраслевых организаций прошли
стажировку более 5 тыс. преподавателей,
что позволило обновить тематику курсовых
и дипломных работ для студентов, разра(
ботать актуальные учебно(методические
пособия и образовательные программы.
В общей системе ОПК происходит ста(
новление и развитие корпоративного обра
зования на базе крупных компаний. Соб(
ственные корпоративные университеты уже
имеют ОАО «ОКБ Сухого», «Ростелеком»,
«Росинтер», «ВымпелКом», «Северсталь»,
группа компаний «Волга(Днепр». Представ(
ляя собой комплексную обучающую про(
грамму, построенную по модульному прин(
ципу, корпоративный университет обеспе(
чивает реализацию принципа «командной
подготовки» работников, что особенно важ(
но для профессиональной подготовки спе(
циалистов организаций ОПК.
Седьмое направление – реализация
программы «Новые кадры для оборонно(
промышленного комплекса». В рамках этой
программы Минобрнауки России провело
конкурс по развитию высокопрофессио(
нальных кадров для конкретных оборон(
ных предприятий 4. Одна из задач програм(
мы связана с осуществлением мониторинга
подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена для организаций ОПК. Для
ее решения учеными разработана Концеп(
туальная модель мониторинга подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего
звена для организаций ОПК [5]. Целью
проведения мониторинга является получе(

См.: Совещание Минобрнауки по вопросам программы «Новые кадры для оборонно(про(
мышленного комплекса». URL: http://www.vedu.ru/ (опубликовано 05 сентября 2014).
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ние данных о подготовке образовательны(
ми организациями квалифицированных ра(
бочих и специалистов СПО для организа(
ций ОПК, а также оценка возможностей
образовательных организаций в части под(
готовки указанных кадров по следующим
показателям: количественный и качествен(
ный состав обучающихся; трудоустройство
выпускников; участие работодателей в ре(
ализации образовательных программ; инф(
раструктура подготовки по основным об(
разовательным программам; качество обра(
зовательной программы.
На основе полученных сводных данных
делается аналитическое заключение, содер(
жащее выводы о состоянии реализации об(
разовательных программ СПО для органи(
заций ОПК. Аналитическое заключение, а
также информационно(аналитический
массив данных, сформированный по ре(
зультатам мониторинга, направляются за(
интересованным сторонам (в Минобрнау(
ки России, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
образования, Минпромторг России, Феде(
ральное космическое агентство, Государ(
ственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом» и другие).
Восьмое направление. В целях обеспе(
чения организаций ОПК квалифицирован(
ным персоналом предлагается создать об(
щегосударственную систему подготовки
современных кадров. Она будет включать
следующие элементы:
– подсистема межотраслевых и от
раслевых корпоративных вузов; создает(
ся путем интеграции национальных иссле(
довательских университетов и других ве(
дущих инженерных вузов с профильными
промышленными предприятиями, напри(
мер, в виде консорциума. Подсистему мож(
но организовать на основе федеральных и
национальных университетов и части веду(
щих вузов, участвующих в выполнении го(
сударственного плана подготовки кадров
для оборонных предприятий;
– подсистема внутрифирменных ву

37

зов; включает технические вузы, которые
необходимо передавать в состав крупных
промышленных объединений ОПК. При
этом подготовка инженерных кадров дол(
жна проводиться по схеме «завод – вуз».
Число передаваемых технических вузов, по
нашей оценке, может составить до 30–40.
Подготовка по программам начального и
среднего профессионального образования
возможна путем включения в вузы соответ(
ствующих образовательных центров пред(
приятий и учреждений. Региональные на(
учно(образовательные промышленные кла(
стеры, ядро которых составят корпоратив(
ные технические вузы, взаимодействуя в
рамках консорциумов с промышленными
предприятиями в регионах и центрами до(
полнительного профессионального образо(
вания, смогут оперативно обеспечивать кад(
ровые потребности организаций ОПК.
Рассмотренные нами направления по(
зволят существенно повысить уровень про(
фессиональной подготовки, переподготов(
ки и повышения квалификации работников
и специалистов организаций оборонно(про(
мышленного комплекса России.
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Аннотация. Актуализируется проблема интеграции деятельности всех заинте
ресованных лиц (стейкхолдеров) в контексте реализации инновационной основной
образовательной программы (ООП) по направлению «Металлургия» для устране
ния разрыва между требованиями рынка труда и предоставляемыми образователь
ными услугами. Инновационный процесс реализации ООП, по существу, адекватен
самой логике CDIO: принятие идей CDIO (Conceive); разработка инновационной ООП
(Design); реализация ООП в образовательной практике (Implement); распростране
ние идеи и реализация составляющих изменений в социальнопедагогической среде
(Operate). Выделены этапы формирования команды стейкхолдеров, предложены кри
терии для выбора членов команды.
Ключевые слова: инновационный процесс, идеи CDIO, критерии для выбора членов
команды, стейкхолдеры, командообразование
Постановка проблемы
Реализация Всемирной инициативы
CDIO в процессе подготовки инженерных
кадров – это инновационный процесс,
включающий принятие ее идей, разработ(
ку, освоение, использование и распростра(
нение новшеств, имеющих целью повыше(
ние качества инженерного образования [1–
5]. Под стейкхолдерами будем понимать
группы людей, заинтересованные в реали(
зации инновационного образования и уча(
ствующие в ней. Постановка проблемы ин(
теграции стейкхолдеров в команду для ре(
ализации идеологии CDIO предполагает
прежде всего определение коллективных
субъектов, заинтересованных в повышении
качества инженерного образования. Все(
мирная инициатива CDIO, ориентирован(
ная на снятие системного разрыва между
требованиями рынка труда и предоставля(
емыми вузами образовательными услугами,
может быть реализована лишь на основе со(
циального партнерства вуза и предприятия,
т.е. сближения их позиций в понимании ка(
чества инженерного образования, сотруд(
ничества в проектировании и организации

учебного процесса с разделением ответ(
ственности как за сам процесс, так и за его
результаты.
Главной целью социального партнерства
для предприятия является повышение его
конкурентоспособности посредством раз(
вития кадрового потенциала компании, со(
ответствующего по качеству и структуре
потребностям производства. Последнее
возможно, только если содержание ООП
обеспечивает результаты обучения, соот(
ветствующие требованиям производства;
это имеет и экономический эффект, так как
приводит к сокращению сроков адаптации
выпускников к условиям профессиональ(
ной деятельности. Кроме того, в условиях
социального партнерства у работников
предприятия возникают дополнительные
возможности для повышения своей квали(
фикации в образовательно(академической
среде.
Определяя «выгоду» вуза от социаль(
ного партнерства, отметим, что взаимодей(
ствие с предприятием позволяет:
повысить конкурентоспособность
выпускников за счет привлечения высоко(
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квалифицированных профессионалов(про(
изводственников к участию в учебном про(
цессе, а также за счет совместных научных,
технологических, проектно(конструктор(
ских разработок;
усилить практико(профессиональ(
ную ориентацию содержания образования
– направленность на потребности конкрет(
ного производства;
расширить рабочее пространство за
счет использования территории предприя(
тия для осуществления учебно(производ(
ственной деятельности;
расширить возможности совместно(
го издания учебной и научно(технической
литературы, обеспечить рост количества
публикаций;
повысить квалификацию работников
вуза в научно(технической и производ(
ственной сферах;
оказывать материальную поддерж(
ку работникам университета, участвующим
в программе.
Сказанное позволяет признать взаим(
ную заинтересованность вуза и предприя(
тия и необходимость скоординированно(
сти их деятельности для достижения об(
щезначимой цели – повышения качества
инженерного образования. По справедли(
вому мнению З.С. Сазоновой, это может
быть достигнуто на основе создания ко(
манды как организационной формы взаи(
мосвязанной и взаимозависимой совмест(
ной деятельности профессионалов, разде(
ляющих ответственность [6]. Считая, что
«высокий профессионализм профессор(
ско(педагогического уровня отдельных
преподавателей не гарантирует решения
проблемы интегративного инженерного
образования» [7], она предлагает решать
проблему интеграции деятельности препо(
давателей через создание коллективов
преподавателей и студентов для сотвор(
ческой проектной деятельности в единой
команде. Соглашаясь с такой позицией,
отметим, что проблема создания команды
значима и для коллектива преподавателей,

участвующих в реализации инновационной
ООП. Управление образовательным про(
цессом через ООП размывает дисципли(
нарную изолированность преподавателей
разных кафедр, создает условия взаимо(
связи, взаимозависимости, взаимодопол(
няемости различных дисциплинарных мо(
дулей, способствует их предметно(содер(
жательной интеграции.
В рамках социального партнерства вуза
и базового предприятия создается среда,
способствующая повышению конкуренто(
способности выпускника при трудоустрой(
стве за счет:
освоения им специальных дисцип(
лин, востребованных на производстве;
приобретения навыков корпоратив(
ной профессиональной культуры;
получения углубленных професси(
ональных навыков;
возможности участия в научных,
технологических, проектно(конструктор(
ских разработках.
Другими словами, говоря о команде
стейкхолдеров, необходимо рассматривать
командное взаимодействие разных уровней:
вуза и базового предприятия;
студентов и преподавателей;
преподавателей внутри творческого
коллектива, обеспечивающего реализацию
инновационной ООП.
Ниже представлен опыт Института
цветных металлов и материаловедения
(ИЦМиМ) Сибирского федерального уни(
верситета по командообразованию стейк(
холдеров для реализации инновационной
ООП в идеологии CDIO.
Концептуальные принципы нашего
подхода
Работа с работодателями и преподава(
телями университета началась на этапе
определения концептуальных принципов
организации инновационного инженерно(
го образования, его диагностики и оцени(
вания. Исходя из видов и задач професси(
ональной деятельности будущих инжене(
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ров и требований ФГОС ВПО 3+, совмест(
но с работодателями был определен веду(
щий принцип ООП – ориентированность на
результаты обучения в форме сформиро(
ванных компетенций, из них базовой явля(
ется проектировочно(внедренческая (в со(
ответствии со стандартом 1 CDIO).
Второй концептуальный принцип опре(
деляет процесс формирования компетен(
ций как развернутый технолого(методиче(
ский проект повышения предметных ком(
петенций студентов и развития их лично(
стных, межличностных и профессиональ(
ных компетенций на основе использования
активных методов, интегративного содер(
жания образования, проектной деятельно(
сти (стандарты 1, 7, 8 CDIO).
Третий концептуальный принцип –
практико(ориентированность процесса
обучения – обусловливает необходимость
увеличения объема производственных прак(
тик и переноса части образовательного про(
цесса на территорию предприятий.
Четвертый концептуальный принцип
устанавливает критериально(диагностиче(
скую определенность процесса формируе(
мых компетентностей посредством измере(
ния их составляющих действий на основе
конкретных и реально измеряемых резуль(
татов обучения.
Эти концептуальные принципы ориен(
тируют на поэтапное осуществление стейк(
холдерами в совместной деятельности сле(
дующих процедур:
принятие идей CDIO (Conceive);
разработка инновационной ООП
(Design);
реализация ООП в образовательной
практике (Implement);
распространение предложенной
идеи и реализация соответствующих изме(
нений в социально(педагогической среде,
подтвержденной целесообразностью инно(
вационной ООП (Operate).
Как видно, представленный выше инно(
вационный процесс, по сути дела, адеква(
тен логике CDIO.
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Особенности командообразования
в педагогической среде
Формирование команды для реализации
инновационной ООП в идеологии CDIO
является значимой проблемой для модер(
низации инженерного образования в силу
ряда причин. Во(первых, процессы коман(
дообразования в педагогической среде (в
отличие от конкурентной бизнес(среды) до
сих пор являются слабо изученными в тео(
ретическом и практическом аспектах. Во(
вторых, реализация компетентностного
подхода в соответствии с его сущностью,
определяющей результаты образования в
виде компетенций, делает необходимым
осуществлять проектирование ООП в иде(
ологии обратного дизайна, раскрывая дос(
тижение этих результатов (с определенны(
ми оценивающими процедурами) от стар(
шего курса подготовки к младшему и обес(
печивая их взаимосвязь, взаимозависи(
мость, взаимообусловленность. Именно
результаты обучения как прогнозируемая
цель подготовки будущего инженера зада(
ют содержание инженерного образования
и трудоемкость учебных дисциплин. Имен(
но это позволяет говорить о необходимос(
ти интеграции содержания инженерного
образования на весь период обучения, в
отличие от традиционного подхода с его
предметной расчлененностью учебного пла(
на и слабой ориентированностью препода(
вателей невыпускающих кафедр на конеч(
ные результаты. Носителем интеграцион(
ных процессов является как раз коллектив
преподавателей, реализующий данное со(
держание через связь результатов обуче(
ния, что приводит к усилению междисцип(
линарных связей между блоками дисцип(
лин учебного плана. Такой творческий кол(
лектив выступает как команда, как коллек(
тивный субъект, для которого характерны
различные формы группового поведения,
интенсивность и теснота связи между чле(
нами [8]. Понимая командообразование как
целенаправленный процесс, необходимо
ответить на следующие вопросы.
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Как преодолеть естественное сопро(
тивление нововведениям, проявляющееся
у преподавателей вуза?
Как привлечь преподавателей к ин(
новационной деятельности?
Как удержать преподавателей в
сложной ситуации, требующей самоизме(
нений?
Каким требованиям должны удов(
летворять члены команды?
Какова должна быть численность
команды?
В следующих далее рассуждениях да(
дим ответы на поставленные вопросы.
Необходимость грядущих перемен, из(
менения мировоззрения и устоявшейся
образовательной практики пугает и пре(
подавателей, и работодателей. Сопротив(
ление нововведениям у преподавателей
проявляется в разных формах, в том чис(
ле: в упорном игнорировании нового и де(
монстративном использовании устоявше(
гося, традиционного; в критике нововве(
дения без понимания его сущности; в ярко
выраженном нежелании изменять свою
деятельность. Сила такого сопротивления
зависит от множества факторов, главны(
ми из которых являются соотнесение пре(
подавателем надвигающихся изменений с
личной выгодой и тревога за свое место в
обновленном образовательном процессе.
Данная ситуация поставила перед инициа(
торами инноваций ряд задач. Прежде все(
го – это широкое информирование ППС
об основных положениях Всемирной ини(
циативы CDIO, целях, задачах, результа(
тах инновационного образовательного
процесса, создание специального сайта с
размещением на нем проекта «Локальная
система непрерывного многоуровневого
образования инженерных кадров направ(
ления “Металлургия” в идеологии CDIO»,
а также информационных материалов о
CDIO, представляющих практику передо(
вых вузов страны и мира. Не менее значи(
ма организация системы обучения и кон(
сультирования в рамках ФПК для препо(

давателей, проявивших желание участво(
вать в инновационной деятельности. Про(
цесс повышения квалификации препода(
вателей для инновационной ООП – это
ломка традиционного знаниевого подхода
и переход к деятельностному. По суще(
ству, нужно, чтобы преподаватель был го(
тов учить другому и по(другому. При этом
инициаторы проекта пришли к твердому
убеждению в том, что повышение качества
инженерного образования может быть до(
стигнуто только в командной деятельнос(
ти развивающегося коллектива препода(
вателей. Это новая, сложная и долго ре(
шаемая задача.
Этапы командообразования
Процесс командообразования можно
представить через реализацию следующих
этапов: ориентирование на ценности идео(
логии CDIO; приобщение к ценностям
идеологии CDIO в совместной деятельно(
сти по проектированию ООП; закрепление
командной принадлежности в условиях ре(
ализации ООП.
На этапе ориентирования определяю(
щую роль играет широкое информирова(
ние ППС и работодателей о преимуще(
ствах инновационных идей. Результатом
этого этапа стало самоопределение препо(
давателей по отношению к участию в инно(
вации и позитивное отношение к ней со сто(
роны работодателей. Мотивы самоопреде(
ления у преподавателей были разными, в
том числе связанными с неудовлетворенно(
стью результатами своей деятельности,
психологическим дискомфортом от рабо(
ты в традиционной системе, интересом к
продуктивному опыту других вузов.
На этапе приобщения была создана
группа преподавателей, выразивших жела(
ние реализовывать идеологию CDIO в об(
разовательном процессе. В течение 2013–
2014 учебного года эта группа при участии
работодателей, учебного управления и под
руководством директора института разра(
батывала инновационную ООП в соответ(
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ствии с обозначенными выше концептуаль(
ными принципами. В процессе совместной
деятельности представители университета
и работодателя индивидуально или в мик(
рогруппах решали разные задачи:
представители выпускающих кафедр
и дирекция института проводили работу с
представителями предприятия по согласо(
ванию значимости отдельных компетенций
как результатов обучения по ООП;
преподаватели, склонные к теорети(
ческим обобщениям, проводили анализ
представленной информации от работода(
телей, ее соответствия требованиям ФГОС
и стандартам CDIO и разрабатывали ком(
петентностную модель выпускника.
Компетентностная модель как плод ко(
оперативной деятельности проходила обо(
снование, обсуждение, корректировку на
проблемно(аналитических семинарах, что
позволяло не только отрефлексировать
проделанную работу, но и осознать общую
командную цель и путь ее достижения. При
этом проектирование компетентностной
модели на разделы ООП, необходимость их
согласования по предметным областям раз(
ными преподавателями способствовали ко(
мандному единению.
Этап закрепления в процессе командо(
образования осуществлялся при реализа(
ции ООП. Он потребовал мониторинга об(
разовательного процесса, совместной дея(
тельности всех стейкхолдеров по выявле(
нию, анализу проблем и выработке реко(
мендаций.
В процессе командообразования мы ру(
ководствовались следующими критериями
в отборе членов команды:
1) нестандартность мышления, сме(
лость идей;
2) способность к изменениям, стремле(
ние развивать профессиональную деятель(
ность;
3) профессионализм, способность си(
стемно мыслить;
4) принятие идеологии CDIO как ко(
мандной ценности, разделение целей и от(
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ветственности за реализацию инновацион(
ной ООП;
5) развитые коммуникативные способ(
ности [9].
Понимая значимость принятия всеми
участниками проекта цели инновационно(
го процесса как психологического основа(
ния командообразования, мы организова(
ли еженедельный проблемно(аналитиче(
ский семинар. Опыт показал, что такая фор(
ма обсуждения проблем развивает
спо(собность команды к саморефлексии,
способствует сближению ценностных ори(
ентиров, представлений, установок, убеж(
дений членов команды, формирует ее суб(
культуру. Результаты плодотворной, на
наш взгляд, проектной работы были отра(
жены в 25 докладах на проектной неделе в
декабре 2014 г. и в 13 докладах, выполнен(
ных командами студентов под руковод(
ством преподавателей по темам, представ(
ляющим интерес для работодателей и при
их консультационной поддержке.
В настоящее время ИЦМиМ приступил
к реализации инновационной ООП для на(
правления «Металлургия» для одной сту(
денческой группы в 25 человек. Команда
преподавателей, реализующих образова(
тельный процесс в 2014–2015 учебном
году, представлена 27 преподавателями,
разделяющими идеи CDIO. Это достаточ(
но молодой коллектив (средний возраст –
44 года), в течение года работавший над
созданием инновационной ООП.
Процесс командообразования продол(
жается. Основной задачей текущего этапа
является вхождение в команду стейкхол(
деров студентов. Дело в том, что они явля(
ются главными участниками образователь(
ного процесса. Поэтому мы считаем целе(
сообразным создать условия, позволяющие
коллективу студентов перейти к командной
форме единения, сформировать образ
«Мы», в котором отчетливо выражено уме(
ние отстаивать принципы CDIO как коман(
дные ценности, демонстрировать стремле(
ние к их достижению в совместной деятель(
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ности друг с другом и с командой препода(
вателей. Сплочению студенческой группы
способствует совместная деятельность по
подготовке встреч с преподавателями, ра(
ботодателями, создание «визитной карточ(
ки», совместные походы, тренинги. Счита(
ем закономерным итогом командообразо(
вания для реализации идей CDIO в иннова(
ционной ООП формирование единой ко(
манды, включающей преподавателей,
студентов, работодателей и администрацию
университета.
Заключение
В статье обоснована актуальность интег(
рации деятельности стейкхолдеров не толь(
ко как заинтересованных коллективных
субъектов, но и как команды, ориентиро(
ванной на достижение общезначимой цели.
На основе обобщения опыта командообра(
зования для реализации инновационной
ООП направления «Металлургия» выделе(
ны и содержательно описаны этапы фор(
мирования команды и требования к стейк(
холдерам для включения в команду.
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К настоящему моменту в Болонском
процессе (БП) участвуют 47 государств,
включая все страны Евросоюза. Решение о
присоединении Российской Федерации
было принято в сентябре 2003 г. В разви(
тии Болонского процесса принято выде(
лять два этапа: 1999–2010 гг. – этап фор
мирования Европейского пространства
высшего образования (ЕПВО) и этап кон
солидации ЕПВО, начавшийся в 2010 г. и
планируемый до 2020 г.
Организационная структура Болонско(
го процесса следующая. Ключевые реше(
ния по приоритетам развития БП принима(
1

ются на конференциях министров образо(
вания стран(участниц БП, которые в пери(
од с 1999 по 2009 гг. проводились раз в два
года. Между конференциями все органи(
зационные мероприятия осуществляет На(
блюдательная группа по реализации Болон(
ского процесса (Bologna Followup Group
– BFUG). В группу входят представители
всех стран, присоединившихся к Болон(
скому процессу. Как правило, один пред(
ставитель – из министерства образования
и один – от академического сообщества
каждой страны(участницы. Кроме того, в
Наблюдательной группе есть представи(

Краткая аналитическая справка по материалам Национального доклада Российской Феде(
рации к Конференции министров образования стран – участниц Болонского процесса (Ере(
ван, май 2015 года). URL: http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf
*Члены делегации Российской Федерации на конференции министров образования стран –
участниц Болонского процесса в Ереване.

Интернационализация образования
тель Европейской Комиссии и представи(
тель страны, председательствующей в ЕС.
Работу группы координирует Совет, кото(
рый состоит из председателя, вице(пред(
седателя от страны(организатора очеред(
ной конференции министров образования,
представителей стран, которые председа(
тельствовали в Европейском Союзе в пре(
дыдущем периоде и будут председатель(
ствовать в следующем, а также представи(
телей трех стран, избираемых Наблюда(
тельной группой на один год. Кроме того, в
ее состав входят председатель Еврокомис(
сии и представители трех образовательных
организаций (с правом совещательного го(
лоса): Европейской ассоциации универси(
тетов (EUA), Европейской ассоциации учеб(
ных заведений профессионального (высше(
го) образования (EURASHE) и Конфедера(
ции национальных союзов студентов Евро(
пы (ESIB).
Из числа членов Наблюдательной груп(
пы по реализации Болонского процесса
сформированы рабочие группы (по мобиль(
ности и интернационализации, по отчетно(
сти о реализации БП, по социальному из(
мерению и обучению в течение всей жизни,
по структурным реформам), а также вре(
менные рабочие группы (по вопросам тре(
тьего уровня высшего образования, по об(
новлению Руководства по применению Ев(
ропейской системы перевода и накопления
зачетных единиц и другие).
Полноправными участниками Болон(
ского процесса являются Европейская ко(
миссия, Совет Европы и ЮНЕСКО, а так(
же ряд заинтересованных организаций, ко(
торые участвуют в программе в качестве
консультативных членов. Всего за период с
1999 г. проведено девять конференций в раз(
личных городах Европы: Болонье (1999),
Праге (2001), Берлине (2003), Бергене
(2005), Лондоне (2007), Лёвене/Лувене(ля(
Нёв (2009), Будапеште/Вене (2010), Буха(
ресте (2012), Ереване (2015). В последнее
время параллельно с конференцией мини(
стров стран Европейского пространства
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высшего образования, проводящейся раз в
три года, собирается форум Болонского
процесса (The Bologna Policy Forum).
Конференция министров стран ЕПВО и
форум Болонского процесса, состоявшие(
ся 14–15 мая 2015 г. в Ереване, прошли с
участием более 100 делегаций из 47 стран.
Российскую делегацию возглавил министр
образования и науки Российской Федера(
ции Д.В. Ливанов. В ходе более 10 пленар(
ных заседаний, интерактивных групп и сес(
сий форума и конференции обсуждались
важнейшие вопросы гармонизации высше(
го образования стран, входящих в ЕПВО,
ключевые факторы, влияющие на развитие
высшего образования: фундаментальные
ценности высшего образования в контек(
сте современных политических, социально(
экономических и демографических вызо(
вов, новые технологии, миграционные по(
токи, запросы рынка труда, способы наи(
лучшего использования новых технологий
в высшем образовании.
Выступая в первый день перед участни(
ками конференции, Д.В. Ливанов подчерк(
нул, что Россия позитивно оценивает до(
стигнутые результаты Болонского процес(
са, главным из которых является форми(
рование общеевропейского пространства
высшего образования, и готова к дальней(
шему активному сотрудничеству с партне(
рами в рамках общего пространства высше(
го образования, «отбирая те элементы,
которые усиливают наше высшее образо
вание, и не применяя те, которые его
ослабляют и не создают условий для дви
жения вперед». Докладчик также расска(
зал о программах, ориентированных на раз(
витие и повышение качества высшего обра(
зования в России: программе повышения
конкурентоспособности вузов «5–100»,
программе «Глобальное образование», ко(
торая усиливает мобильность и даёт воз(
можность талантливым студентам получить
образование в лучших мировых вузах при
условии, что они потом будут работать по(
стоянно в России.
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Участию российской делегации в Кон(
ференции министров стран ЕПВО и в фо(
руме Болонского процесса в Ереване пред(
шествовала большая подготовительная ра(
бота.
Для обеспечения мониторинга реализа(
ции Болонского процесса предусмотрено
регулярное представление отчетов (Наци(
ональных докладов) странами(участница(
ми, которые содержат сведения о ходе ре(
ализации БП, достигнутых результатах и
имеющихся трудностях (формат представ(
ления национальных докладов определяет
BFUG). В период 2004–2009 гг. Россией
были подготовлены и направлены в наблю(
дательную группу по реализации Болон(
ского процесса: Национальный отчет о ме(
роприятиях за 2004–2005 гг. (исполнитель
– СПбГУ) и два Национальных доклада: за
2005–2007 и за 2007–2009 гг. (исполнитель
– НФПК). Национальный доклад за 2010–
2012 гг. к Конференции министров образо(
вания в Бухаресте (2012) Российской Фе(
дерацией представлен не был, хотя именно
этот период можно охарактеризовать как
время самых существенных преобразова(
ний в структуре и содержании российско(
го высшего образования.
В апреле 2014 г. из Наблюдательной
группы по реализации Болонского процес(
са были получены формы представления
Национальных докладов 2015 года – элек(
тронные анкеты, структурированные по
семи разделам:
1) степени и квалификации;
2) обеспечение качества;
3) социальное измерение;
4) оплата обучения, финансовая под(
держка и право переноса средств;
5) трудоустройство и переход на рынок
труда;
6) обучение в течение всей жизни;
7) интернационализация и мобиль(
ность.
Национальные доклады стран(участниц
Болонского процесса должны были фор(
мироваться на основе статистических дан(

ных за 2012, 2013 и половину 2014 г. При
Министерстве образования и науки Россий(
ской Федерации 27 февраля 2015 г. была
создана Рабочая группа по Болонскому
процессу во главе с заместителем министра
образования и науки Российской Федера(
ции А.А. Климовым. В состав группы во(
шли специалисты Минобрнауки России,
Главэкспертцентра, ФРБУ «Интеробразо(
вание», Донского государственного тех(
нического университета, Московского го(
сударственного университета геодезии и
картографии, Московского государствен(
ного университета им. М.В. Ломоносова,
Нижегородского государственного универ(
ситета им. Н.И. Лобачевского, Санкт(Пе(
тербургского государственного универси(
тета экономики и финансов, Тверского го(
сударственного университета, Уральского
федерального университета, Ассоциации
классических университетов России, Бо(
лонского клуба, Национального офиса
ERASMUS+.
Для подготовки материалов для Нацио(
нального доклада 2015 года Ассоциация
классических университетов России (АКУР)
и Центр изучения проблем профессиональ(
ного образования в апреле–июне 2014 г. про(
вели специальное исследование. В подготов(
ленной Аналитической справке (ее краткую
версию можно найти на сайте АКУР по ссыл(
ке, указанной выше; полная версия справки
будет опубликована и представлена обще(
ственности в сентябре 2015 года) период
2010–2014 гг. в целом рассматривается как
важный этап интеграции системы высшего
образования Российской Федерации в Ев(
ропейское пространство высшего образова(
ния, однако выявлен и целый ряд «проблем(
ных зон», которые также описаны в указан(
ной справке.
Система высшего образования Россий(
ской Федерации значительно продвинулась
по сравнению с 2009 г. (датой предыдуще(
го Национального доклада России) в плане
реализации трехуровневой структуры выс(
шего образования. В 2011 г. был осуществ(

Интернационализация образования
лен законодательный перевод большинства
программ непрерывной пятилетней подго(
товки специалистов на программы подго(
товки бакалавров (4 года) и магистров (2
года), были внедрены ФГОС ВПО, основан(
ные на компетенциях и системе зачетных
единиц, что способствовало сближению
российских программ с программами евро(
пейских университетов. В настоящее вре(
мя осуществлена редакция ФГОС высшего
образования, в результате которой обра(
зовательные стандарты стали носить рамоч(
ный характер, расширена самостоятель(
ность университетов в разработке и реали(
зации образовательных программ, введены
требования к универсальным компетенци(
ям выпускников для всех программ одного
уровня, созданы условия для проектиро(
вания модульных программ в формате
ECTS. Однако для дальнейшей интеграции
системы высшего образования России в
ЕПВО необходимо официально «привя(
заться» к Руководству по применению
ECTS (новая версия этого документа одоб(
рена Конференцией министров в Ереване),
одновременно требуется привести формы
используемых внутри России документов
(Диплом о ВО и Приложения к нему, ака(
демические справки, информационный па(
кет документов об образовательной про(
грамме) к формам, утвержденным в систе(
ме ECTS.
Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№273(ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» перевел программы подготов(
ки научно(педагогических кадров в аспи(
рантуре из разряда программ «послевузов(
ского образования» в разряд программ
«третьего уровня высшего образования».
По результатам освоения программы аспи(
рантуры (включающей государственную
итоговую аттестацию) выпускнику будет
выдаваться диплом о высшем образовании
и присваиваться квалификация «Исследо(
ватель. Преподаватель(исследователь».
Однако указанный закон не включил в со(
держание программ аспирантуры процеду(
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ру защиты диссертации на соискание уче(
ной степени кандидата наук. Для полноцен(
ной интеграции в ЕПВО необходимо упо(
рядочить «взаимоотношения» между дип(
ломом выпускника аспирантуры и ученой
степенью «кандидат наук». Одновременно
необходимо гармонизировать программы
аспирантуры с программами PhD, сопоста(
вив их по результатам обучения.
Обеспечение качества является ключе(
вым приоритетом Болонского процесса, от
которого зависит признание степеней и ква(
лификаций, мобильность и международное
сотрудничество, доверие к национальным
системам образования в целом. Общие
цели, стратегия и технологии обеспечения
качества представлены в ESG (Европейских
стандартах и рекомендациях по обеспече(
нию качества – The Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European Higher
Education Area). На конференции мини(
стров образования стран(участниц Болон(
ского процесса в Ереване в 2015 г. был при(
нят обновленный вариант Руководства
(ESG), который, по общему мнению, явля(
ется более технологичным и удобным для
использования. При внедрении в полном
объеме стандартов и рекомендаций, закреп(
ленных в ESG, будут необходимы серьез(
ные изменения во внутрироссийской сис(
теме обеспечения качества (подробно этот
вопрос освещен в тексте Аналитической
справки).
«Социальное измерение образования»
не было изначальным приоритетом Болон(
ского процесса; это понятие впервые упо(
минается в Пражском коммюнике мини(
стров образования стран(участниц в 2001 г.
В настоящее время основной упор сделан
на обеспечение равных возможностей по(
лучения качественного образования всеми
группами населения (прежде всего теми,
которые получили название «недостаточ(
но представленные» целевые группы)
путем реализации мер по снижению нера(
венства доступа к высшему образованию,
развития различных форм поддержки в пе(

50

Высшее образование в России • № 89, 2015

риод обучения, роста возможностей ис(
пользования гибких образовательных тра(
екторий и альтернативных путей доступа к
разным уровням образования, включая
признание ранее полученного образования,
в том числе неформального. Выделение «не(
достаточно представленных» групп ведет(
ся на основе регулярного мониторинга кон(
тингента студентов (он осуществляется в
90% стран ЕПВО, в том числе в РФ). В ос(
новном имеются в виду следующие груп(
пы: инвалиды, студенты старшего возрас(
та, студенты, работавшие до поступления
в вуз, студенты из недостаточно обеспечен(
ных семей, представители этнических, куль(
турных, языковых меньшинств, мигранты.
Важным является также гендерное равен(
ство. В некоторых странах также учитыва(
ется семейное положение студентов и уро(
вень образования родителей. Вопросы ве(
роисповедания и принадлежности к кон(
фессиям не рассматриваются. Важными
являются не только условия поступления
в вуз, но и возможность завершить обуче(
ние. В этой связи в центре внимания оказы(
ваются, с одной стороны, различные меры
поддержки студентов, с другой – процент
отсева студентов, в особенности из «недо(
статочно представленных» групп. В Россий(
ской Федерации целесообразно ввести
практику официального ежегодного сбора
данных от образовательных организаций о
проценте отчисленных за неуспеваемость
или по собственному желанию из числа
обучающихся по образовательным про(
граммам ВО, прежде всего – из недостаточ(
но представленных групп.
Отдельным разделом Национального
доклада являются вопросы оплаты обуче(
ния, финансовой поддержки студентов и
возможностей переноса средств. Это свя(
зано с приоритетной значимостью финан(
совой стороны как для обеспечения равных
возможностей получения образования, так
и для развития академической мобильнос(
ти. Ранее в российских Национальных док(
ладах (в 2004–2005 гг., 2005–2007 гг. и

2007–2009 гг.) специального раздела о фи(
нансировании не было. В Национальном
докладе 2015 г. самостоятельный раздел
«Оплата обучения, финансовая поддерж(
ка и право переноса средств» появился впер(
вые. В тексте указанного раздела отмечен
целый ряд достоинств отечественной сис(
темы государственного финансирования
обучения граждан РФ, а также иностран(
ных граждан и лиц без гражданства по про(
граммам высшего образования. На основа(
нии Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» бесплатность
высшего образования гарантируется на
конкурсной основе, если образование дан(
ного уровня гражданин получает впервые.
Иностранные граждане и лица без граж(
данства имеют право на получение высше(
го образования за счет бюджетных ассиг(
нований в соответствии с международны(
ми договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установлен(
ной Правительством Российской Федера(
ции квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также за
счет средств физических лиц и юридичес(
ких лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
Иностранные граждане и лица без граж(
данства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право
на получение высшего образования нарав(
не с гражданами Российской Федерации
при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерально(
го закона от 24 мая 1999 г. № 99(ФЗ «О
государственной политике Российской Фе(
дерации в отношении соотечественников за
рубежом».
Обучающимся предоставляются следу(
ющие меры социальной поддержки и сти(
мулирования: получение стипендий, мате(
риальной помощи и других денежных вы(
плат; предоставление в установленном по(
рядке образовательного кредита. Указом
Президента РФ от 28 декабря 2013 г. №967
«О мерах по укреплению кадрового потен(
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циала Российской Федерации» предусмот(
рены следующие меры социальной под(
держки граждан РФ, самостоятельно по(
ступивших в ведущие иностранные вузы и
обучающихся в них по очной форме обуче(
ния по образовательным программам выс(
шего образования (программы магистрату(
ры, программы подготовки научно(педаго(
гических кадров в аспирантуре, программы
ординатуры): материальное стимулирова(
ние (получение стипендий, материальной
помощи и других денежных выплат); транс(
портное обеспечение; предоставление жи(
лых помещений; предоставление образова(
тельного кредита. Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» так(
же предусматривает направление обучаю(
щихся российских вузов в иностранные
вузы, которое включает в себя предостав(
ление обучающимся специальных стипен(
дий для обучения за рубежом.
Следует отметить, что при подготовке
ответов на поставленные вопросы в данном
разделе Национального доклада эксперты
столкнулись с трудностями, связанными
как с используемым понятийно(категори(
альным аппаратом, так и с отсутствием не(
обходимых статистических данных. Напри(
мер, имеются расхождения в использова(
нии термина «финансовая поддержка сту(
дентов» в России и в европейских странах;
в российских нормативных документах нет
четкого разграничения понятий «грант» и
«стипендия» и т.п.).
В предыдущих форматах Националь(
ных докладов вопросам трудоустройства
выпускников университетов было уделено
значительно меньше внимания, чем в док(
ладе 2015 г.
В рамках Болонского процесса «обуче(
ние в течение всей жизни» является отдель(
ным направлением с самого его начала.
Имеется в виду обучение, осуществляемое
как в рамках, так и за рамками системы
формального образования, а это означает,
что основным ключевым умением учащего(
ся становится способность осуществлять
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поиск новых знаний и развивать собствен(
ные компетенции.
Стратегия обучения в течение всей жиз(
ни в Европе уже получила определенные
формальные признаки. К ним относятся, в
частности: приближение обучения к потре(
бителю, изменение роли преподавателя,
участие общества в организации образова(
ния в форме различных партнерств и т.д. В
настоящее время в РФ окончательно не
сформирована концепция обучения в тече(
ние всей жизни, при этом наблюдается сме(
шение понятий «обучение в течение всей
жизни» и «непрерывное образование и обу(
чение». Согласно задачам Болонского про(
цесса университеты призваны играть более
весомую роль в обществе, направляя свои
усилия на то, что в российской академичес(
кой среде традиционно называют «допол(
нительное профессиональное образова(
ние» (ДПО), а также распространяя свое
влияние на местное сообщество, работая с
различными категориями населения.
В настоящее время Департаментом го(
сударственной политики в сфере подготов(
ки рабочих кадров и ДПО разрабатывается
концепция непрерывного профессиональ(
ного образования взрослых, которая охва(
тывает только одну часть обучения в тече(
ние всей жизни и более созвучна с модер(
низацией существующей системы ДПО.
Учет требований профессиональных
стандартов и рамок квалификации при раз(
работке и реализации образовательных
программ – существенное условие повы(
шения эффективности российской систе(
мы высшего образования, продиктованное
потребностями динамичной экономики и
требованием трудовой и профессиональ(
ной мобильности работников. В состоянии
запуска сейчас находится процесс сопря(
жения профессиональных и образователь(
ных квалификаций и формирования рос(
сийской Национальной рамки квалифика(
ций, соответствующей Европейской рам(
ке квалификаций для образования в тече(
ние всей жизни.
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Развитие академической мобильности
студентов, преподавателей, научных со(
трудников и административного персонала
всегда находится в центре внимания Болон(
ского процесса. Приоритетами для мобиль(
ности в рамках ЕПВО в настоящее время
являются: развитие академической мобиль(
ности преподавателей, стремление к более
сбалансированной мобильности, реализа(
ция мер финансовой, организационной и
законодательной поддержки государством
академической мобильности (в частности,
создание структур по координации обуче(
ния и исследований в конкретных странах,
вопросы переноса финансовых средств при
реализации академической мобильности,
признание квалификаций и степеней).
Понятие «интернационализация обра(
зования» впервые появилось в Бухарест(
ском коммюнике (2012 г.), в настоящее вре(
мя речь идет об интеграции международ(
ного, межкультурного и глобального изме(
рения в высшее образование (в его цели,
функции и практики); содержание данного
понятия постоянно уточняется. Академи(
ческая мобильность – один из аспектов ин(
тернационализации образования. Далеко не
все страны ЕПВО утвердили стратегию ин(
тернационализации образования, однако
она активно реализуется как политика от(
дельных образовательных организаций.
Хотя официальной стратегии интерна(
ционализации высшего образования в Рос(
сии нет, ее необходимость в образователь(
ной деятельности закреплена рядом нор(
мативных документов. Российская Федера(
ция содействует развитию сотрудничества
российских и иностранных образователь(
ных организаций, международной акаде(
мической мобильности обучающихся, пе(
дагогических, научных и иных работников
системы образования, привлечению иност(
ранных граждан к обучению в российских
организациях, осуществляющих образова(
тельную деятельность, обеспечению взаим(
ного признания образования и (или) ква(
лификации, в соответствии с международ(

ными договорами участвует в деятельнос(
ти различных международных организаций
в сфере образования. Федеральные органы
исполнительной власти и органы государ(
ственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют взаимодействие
в сфере образования с международными
организациями, иностранными государ(
ственными органами, а также с иностран(
ными неправительственными организация(
ми в пределах своей компетенции в поряд(
ке, установленном законодательством.
Статья 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» вво(
дит понятие «сетевая форма реализации
образовательных программ». Данная фор(
ма обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы
с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образова(
тельную деятельность, в том числе ино(
странных, а также с использованием ре(
сурсов научных и других организаций, об(
ладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения
учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной дея(
тельности, предусмотренных соответству(
ющей образовательной программой. В на(
стоящее время сетевая форма реализации
образовательных программ развивается
достаточно динамично, в том числе в виде
совместных программ с зарубежными
партнерами.
Необходимо заметить, что из(за отсут(
ствия нормативных определений таких по(
нятий, как «совместная образовательная
программа» и «программа двух дипломов»,
российские университеты трактуют эти
понятия достаточно произвольно, особен(
но с учетом того факта, что показатель на(
личия в образовательной организации со(
вместных образовательных программ вошел
в ключевые параметры, определяющие эф(
фективность деятельности образователь(
ных организаций. Реально же по совмест(
ным образовательным программам с зару(

Интернационализация образования
бежными университетами в РФ обучается
не более 1% студентов.
На основе материалов Национального
доклада и анализа выявленных «проблем(
ных зон» был подготовлен проект Комп(
лексного плана по активизации процессов
интеграции системы высшего образования
Российской Федерации в ЕПВО, который в
настоящее время находится на рассмотре(
нии Рабочей группы по Болонскому про(
цессу.
Участвуя в процессах интернационали(
зации в сфере образования, Россия опира(
ется на свои сильные стороны, обусловлен(
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ные традициями и всей историей ее разви(
тия, а именно: социально(ориентированный
и фундаментальный характер, универсаль(
ность, бесплатность и доступность образо(
вания.
В силу географического положения
России Болонский процесс – не единствен(
ный проект в рамках международного со(
трудничества в сфере высшего образова(
ния, в котором заинтересована и участвует
страна. Россия также активно выстраивает
контакты с Азией и Тихоокеанским регио(
ном в формате БРИКС и в формате АТЭС.
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Аннотация. В статье описаны новые тенденции в современном инженерном обра
зовании с позиций его профессионального, социокультурного и национального много
образия. Проведен анализ различных подходов к понятию «многообразие» в инженер
ном деле, сделан вывод о важности личностного и профессионального жизненного опы
та для инженерного творчества, предложены варианты решения задач по формирова
нию инженерных команд. Описаны идеи, прозвучавшие на 122й ежегодной конферен
ции Американского общества инженерного образования (American Society for
Engineering Education, ASEE) и на Международном форуме, прошедших в Сиэтле
(США), 14–17 июня 2015 г., в том числе на одном из трех пленарных заседаний, где
были представлены доклады о состоянии российского инженерного образования и пер
спективах его развития.
Ключевые слова: инженерное образование, интернационализация, глобализация,
единство в многообразии, Американское общество инженерного образования, между
народный форум, профессиональное многообразие, социокультурное многообразие
Современный глобальный мир, в кото(
ром переплетаются разные культуры, на(
циональности и интересы, требует новых
подходов к инженерному образованию,
составляющему основу устойчивого раз(
вития высокотехнологичного общества.
Это связано с тем, что, с одной стороны,
страны имеют свои собственные устояв(
шиеся национальные инженерные культу(
ры, о которых много говорится на между(
народных конференциях и совещаниях
разного уровня, а с другой стороны, ши(
рокое распространение получают между(
народные стандарты инженерного образо(
вания. Обе эти тенденции присутствуют
как в России, так и в других странах. К
примеру, Ассоциацией инженерного обра(
зования России предложена Националь(
ная доктрина инженерного образования

[1]. В ней рекомендуется использовать
лучшие традиции высшей технической
школы России, органично сочетающие
высокий теоретический уровень препода(
вания с производственной практикой, – так
называемый «русский метод» [2]. Одно(
временно АИОР поддерживает и Всемир(
ную инициативу CDIO (Conceive, Design,
Implement, Operate – Планировать, Про(
ектировать, Производить, Применять),
аккумулирующую лучший международ(
ный опыт практико(ориентированного ин(
женерного образования [3]. В настоящее
время в ряде российских вузов (МФТИ,
ТУСУР, УФУ, Сколковский институт на(
уки и технологий, ТПУ) используются от(
дельные элементы данной концепции для
организации занятий со студентами по
особым учебным планам.

Интернационализация образования
Сосуществование тенденций глобализа(
ции и регионализации в современном инже(
нерном деле и образовании делают весьма
актуальными идеи профессионального,
личностного и социокультурного многооб(
разия в инженерной среде. В обществен(
ном мнении растет убеждение в том, что
только при единстве многообразных под(
ходов может быть достигнут наиболее эф(
фективный результат инженерной деятель(
ности. Поэтому в последние годы в между(
народном инженерном сообществе идеи
глобализации и интернационализации на(
чинают рассматриваться именно с позиции
многообразия. Так, в 2015 г. ежегодная
конференция Европейского общества ин(
женерного образования (Société Euro(
péenne pour la Formation des Ingénieurs,
SEFI) прошла под названием «Многообра(
зие инженерного образования: перед лицом
новых тенденций в области инжинирин(
га» 1, а в Американском обществе инженер(
ного образования (American Society for
Engineering Education, ASEE) 2014–2015
учебный год объявлен годом действий по
развитию многообразия 2.
Английский термин diversity при этом
приобретает самые разные значения. Мно(
гообразию дается определение в терминах
видимых и невидимых различий в поле,
расе, этнической принадлежности, в физи(
ческих возможностях, сексуальной ориен(
тации, гендерном самовыражении, возрас(
те, социально(экономическом статусе, на(
циональности и индивидуальных особенно(
стях. Одни рассуждают о многообразии с
точки зрения равенства и справедливости,
другие оперируют цифрами, представляю(
щими долю национальных меньшинств, или
женщин – работников инженерной компа(
нии, или студентов инженерных направле(
ний подготовки в общей структуре населе(
ния. Отличной от этих подходов представ(
ляется идея, озвученная в начале 2000(х
1
2
3

http://sefi2015.sciencesconf.org/
http://diversity.asee.org/
https://www.nae.edu/

55

годов Вильямом Вульфом (William A.
Wulf), президентом Национальной акаде(
мии инженерии США 3. Он утверждает, что
многообразие определяется жизненным
опытом каждого отдельно взятого челове(
ка [4]. Существенным элементом жизнен(
ного опыта является профессиональный
опыт, то есть разносторонняя практика вза(
имодействия с внешним миром в области
своей профессиональной деятельности, а
также опыт смены этой деятельности и вы(
полнения различных видов работ в течение
всей карьеры.
Многообразный жизненный и профес(
сиональный опыт развивает творческое
мышление, являющееся основой инженер(
ной деятельности. Творчество в профессии
инженера имеет свою специфику, которая
состоит в том, что он занимается проекти(
рованием в условиях целого ряда ограни(
чений, таких как затраты, размеры, масса,
эргономические факторы, воздействие на
окружающую среду, надежность, безопас(
ность, потребление энергии и т.д. Творчес(
кий продукт возникает в результате нахож(
дения неожиданных связей между всеми
этими знакомыми вещами, и каждый чело(
век может делать это по(своему. Следова(
тельно, любая команда инженеров может
быть эффективной лишь в том случае, если
в нее входят люди с различным жизненным
опытом. Очевидно, что жизненный опыт
женщин отличается от опыта мужчин; пред(
ставители национальных меньшинств име(
ют иной опыт, чем представители титуль(
ной нации; опыт людей с ограниченными
возможностями отличается от опыта фи(
зически здоровых людей; то же относится
и к представителям разных стран и куль(
тур. Более того, разнообразный жизненный
опыт имеют также представители инженер(
ного академического сообщества и предста(
вители промышленности, что делает их вза(
имодействие чрезвычайно полезным. Все
вышеперечисленные различия открывают
большой простор для фантазии и творче(
ства, благодаря которым можно найти не
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просто эффективные, а «элегантные», как
утверждает В. Вульф, решения многих за(
дач.
Вопросы многообразия в инженерном
образовании активно обсуждались на оче(
редной, 122(й, ежегодной конференции
Американского общества инженерного об(
разования (ASEE), прошедшей 14–17 июня
2015 г. в Сиэтле (штат Вашингтон, США).
Традиционно в ее преддверии прово(
дится Международный форум по инженер(
ному образованию, ключевым спонсором и
организатором которого всегда выступает
ведущая мировая авиакосмическая корпо(
рация и крупнейший производитель пасса(
жирских самолетов «Боинг» (Boeing), а
пленарные заседания организуются парт(
нерскими международными обществами
инженерного образования. «Боинг» обыч(
но представляет на форуме доклады руко(
водителей компании высокого уровня. В
2015 г. в качестве ключевого докладчика
выступил Билл Лионс – директор по гло(
бальной стратегии развития научных иссле(
дований (Bill Lyons, Global Research &
Development Strategy). В своем выступле(
нии он сделал акцент на глобальных вызо(
вах современности и ответах на эти вызо(
вы, которые дает корпорация «Боинг». В
качестве первых он выделил нестабиль(
ность цен на мировом рынке, геополитичес(
кие риски, перераспределение финансовых
ресурсов в мире, снижение военного и эко(
номического влияния США, снижение кур(
са доллара. Ответом корпорации «Боинг»
на эти вызовы является усиление своего
влияния в мире не только через расшире(
ние сети поставщиков и покупателей (кор(
порация уже имеет 22 000 поставщиков в
мире и покупателей в 150 странах мира), но
и через создание партнерств в области вы(
соких технологий с образовательными и
научными организациями, в том числе с
университетами. Ярким примером такого
сотрудничества является партнерство с
Университетом Британской Колумбии в
Канаде (University of British Columbia,

Canada), совместно с которым корпораци(
ей была создана инновационная компания
по разработке легких композиционных ма(
териалов и специального программного
обеспечения для работы с ними. Другим
примером является сотрудничество с Ин(
ститутом Масдар в ОАЭ (Masdar Institute,
UAE), в рамках которого проводятся ис(
следования по созданию нового вида био(
топлива для корпорации. Билл Лионс под(
черкнул важность деятельности совмест(
ных консорциумов образовательных уч(
реждений и промышленности: «Многооб(
разие их опыта позволяет находить новые
технологии и решения».
Пленарные заседания Международно(
го форума в 2015 г. проводились такими
партнерами, как организация Американ(
ско(индийского сотрудничества в инженер(
ном образовании (Indo(US Collaboration for
Engineering Education, IUCEE), Междуна(
родная ассоциация непрерывного инженер(
ного образования (International Association
for Continuing Engineering Education,
IACEE), а также российскими университе(
тами.
Решение об участии России в Между(
народном форуме было принято на анало(
гичном мероприятии в 2014 г. [5], и подго(
товка к данному событию велась в течение
всего года. Российское пленарное заседа(
ние стало знаковым событием, так как по(
зволило впервые поделиться с междуна(
родной аудиторией информацией о совре(
менном состоянии отечественного инже(
нерного образования, а именно о его тра(
дициях, опыте, проблемах и перспективах
[6], особенностях повышения квалифика(
ции и профессиональной переподготовки
преподавателей технических вузов и работ(
ников промышленных предприятий [7], о
международной аккредитации программ
инженерной подготовки в России [8], а так(
же о подготовке выпускников российских
вузов к работе в глобальной мультикуль(
турной среде [9]. Авторами докладов для
этого заседания стали наши исследователи

Интернационализация образования
в области инженерной педагогики, в числе
которых президент АИОР, зав. кафедрой
Национального исследовательского Том(
ского политехнического университета
Ю.П. Похолков; президент Российского
мониторингового комитета IGIP, ректор
Московского автомобильно(дорожного го(
сударственного технического университе(
та (МАДИ), чл.(корр. РАН В.М. Приходь(
ко; член Российского мониторингового ко(
митета IGIP, вице(президент Союза ДПО
по международной деятельности и повы(
шению квалификации преподавателей, пер(
вый проректор КНИТУ В.Г. Иванов; декан
факультета довузовской подготовки
МАДИ А.Н. Соловьев; член правления
АИОР, профессор Томского политехни(
ческого университета А.И. Чучалин; про(
фессор Томского политехнического уни(
верситета С.И. Герасимов.
Тематика российской пленарной секции
в целом перекликалась с другими пленар(
ными заседаниями, где говорилось о модер(
низации глобального инженерного образо(
вания. Так, профессор Стефани Фаррел из
Университета Рован, США (Stephanie
Farrell, Rowan University, USA) делала док(
лад о развитии таких характеристик совре(
менного выпускника инженерных про(
грамм, как навыки решения проблем, прак(
тическое мышление, коммуникативные
умения, способность работать в мультидис(
циплинарных и мультикультурных коман(
дах и разрешать этические и социальные
споры. Профессор Б. Канмани из Индий(
ского Колледжа инженерии (B. Kanmani,
BMS College of Engineering, India) сделала
акцент на способности студентов к само(
развитию и самообразованию в течение всей
жизни, а профессор Виджай Канабар из
Бостонского университета, США (Vijay
Kanabar, Boston University, USA) подчерк(
нул важность навыков проектного менедж(
мента и способности к инновационной дея(
тельности. Российский доклад о повы(
шении квалификации и профессиональной
переподготовке инженерных кадров пере(
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кликался с докладами второго пленарного
заседания, проводимого Международной
ассоциацией непрерывного образования, в
которых также звучала идея о необходи(
мости постоянного обучения работников
предприятий работе с новыми технология(
ми в глобальной среде.
Российское пленарное заседание собра(
ло большую аудиторию, а выступления
докладчиков получили значительный резо(
нанс. Участники форума из разных стран
мира задавали много вопросов о влиянии
мирового экономического кризиса и санк(
ций в отношении России на состояние ин(
женерного образования, о перспективах
развития международного сотрудничества
с Россией в сфере инженерного образова(
ния и инженерной деятельности, об уров(
не владения российскими инженерами анг(
лийским языком и его совершенствовании.
В целом состоялась продуктивная дискус(
сия, во время которой участники пришли к
выводу, что сотрудничество в науке и об(
разовании не должно зависеть от полити(
ческих разногласий между странами.
Таким образом, профессиональное и
социокультурное многообразие участников
Международного форума и содержатель(
ное наполнение их докладов показали важ(
ность этих идей в глобальном инженерном
образовании.
За Международным форумом последо(
вала упомянутая выше ежегодная конфе(
ренция Американского общества инженер(
ного образования, девиз которой – «Making
Value for Society» – может быть передан
по(русски так: «Осуществляя преобразо(
вания для общества». Этот лозунг навеян
одним из последних проектов Националь(
ной академии инженерии США (National
Academy of Engineering) – «Making Value
for America: Embracing the Future of
Manufacturing, Technology and Work»
(«Осуществляя преобразования для Аме(
рики: каким будет будущее производство,
технологии и работа»), в рамках которого
проводится изучение передового опыта,
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определяются лучшие образовательные
технологии подготовки конкурентоспособ(
ных специалистов XXI в. и разрабатывают(
ся рекомендации по созданию благоприят(
ной среды для позитивных преобразований
в обществе. Все это имеет прямое отноше(
ние к инженерной деятельности и инже(
нерному образованию и может осуществ(
ляться только на основе диалектического
принципа единства противоположностей.
Так, ключевым докладом на первом
пленарном заседании конференции стало
выступление Марии Клаве, президента
Харви Мад Колледжа, США (Maria Klawe,
Harvey Mudd College), в котором она го(
ворила о многообразии учебного процесса
в инженерном вузе, о необходимости при(
влекать и удерживать в университете са(
мых разных студентов и преподавателей.
Во(первых, инженерная профессия чрез(
вычайно интересна и привлекательна, и
самые разные люди, мужчины и женщи(
ны, представители разных национально(
стей имеют право заниматься ей. Во(вто(
рых, некоторые отрасли инженерного
дела, такие как компьютерная или элект(
ронная инженерия, испытывают в настоя(
щее время острый недостаток специалис(
тов, который можно восполнить только
через привлечение “новых” людей, ранее
никогда не рассматривавшихся в качестве
будущих инженеров. В качестве третьей,
самой важной причины Мария Клаве на(
звала тот факт, что команда инженеров,
состоящая из людей разных национально(
стей и культур, скорее может найти луч(
шее решение проблемы, чем однородная
команда инженеров, состоящая из муж(
чин европеоидного или монголоидного
типа, какими в большинстве своем явля(
ются американские инженеры. Многооб(
разие рождается в стенах университета,
вне зависимости от его размера и престиж(
ности, поэтому любой университет может
достичь этой цели. Американское обще(
ство инженерного образования активно
поддерживает данную инициативу, созда(

вая дискуссионную площадку для пред(
ставителей академического сообщества и
промышленности.
Главным событием второго пленарного
заседания конференции явилось выступле(
ние Джона Трейси, технического директо(
ра и старшего вице(президента корпорации
«Боинг» по вопросам инженерии, разрабо(
ток и технологий (John Tracy, Chief Techno(
logy Officer and Senior Vice President of
Engineering, Operation and Technology, the
Boeing Company). В докладе он коснулся
изменений в производственных процессах,
произошедших за последние десятки лет,
и влияния этих процессов на требования к
современному инженеру. Он считает, что в
ближайшем будущем востребованными
станут специалисты, имеющие широкий и
многосторонний взгляд на ситуацию в це(
лом, способные правильно распознавать
проблему и находить оптимальные спосо(
бы ее решения. Для подготовки таких спе(
циалистов уже сегодня необходимо тесное
взаимодействие академического сообще(
ства и промышленности. Ярким примером
является сотрудничество корпорации «Бо(
инг» с ASEE.
В целом ежегодная конференция Аме(
риканского общества инженерного образо(
вания, собравшая около 5000 участников,
прошла под лозунгом многообразия в ин(
женерном образовании для осуществления
положительных преобразований в глобаль(
ном сообществе. Идея многообразия полу(
чила значимое освещение как на Междуна(
родном форуме, так и на пленарных и сек(
ционных заседаниях конференции.
Таким образом, потенциал инженерной
деятельности может быть реализован в
полном объеме только в том случае, если в
ней осуществляется принцип единства в
многообразии. Это значит, что в инженер(
ном деле и образовании должны участво(
вать все слои и сегменты общества, вклю(
чая представителей разных стран, нацио(
нальностей, религиозных убеждений. Та(
кое многообразие, заложенное в процесс

Интернационализация образования
университетского образования, дает сту(
дентам возможность приобрести уникаль(
ный опыт социального взаимодействия и
личностного развития и найти уникальные
решения инженерных задач. Поиск един(
ства в личностном и социокультурном мно(
гообразии придает импульс для плодотвор(
ного решения глобальных проблем совре(
менности.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
НАЗАРОВА Инна Борисовна – д(р экон. наук, директор аналитического центра Нацио(
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». E(mail:
nazarova@hse.ru
Аннотация. Изменения в системе российского высшего образования сопровожда
ются появлением новых требований к университетам и к деятельности педагогичес
кого корпуса. Преподаватели должны стать гораздо активнее по направлениям своей
преподавательской и исследовательской карьеры. Больше публиковаться в престиж
ных журналах, повышать квалификацию. Или уступить место тому, кто моложе,
имеет больше академических достижений, опыт работы в ведущих образовательных
и научных организациях.
В статье проанализированы стратегические документы ведущих российских уни
верситетов, ежегодные отчеты о результатах реализации их программ развития.
Наши преподаватели в основном пишут на русском языке, читают и цитируют
статьи российских авторов: в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ, опуб
ликовано 89,9 статей на 100 человек, в Web of Science – 4,1 статья на 100 НПР, 5,3 –
в Scopus (2013 год). Ведущие вузы планируют увеличить значения показателей по
статьям в зарубежных базах к 2020 г. в пять раз.
Организационная культура и принципы академического управления могут как рас
ширять возможности для развития дополнительных компетенций, участия в конкур
сах и исследованиях, так и провоцировать преподавателя на неформальные практики.
Ключевые слова: университеты, преподаватели, высшее образование, контракт
с преподавателем, программа развития, публикационная активность, академическая
эффективность
В последние годы в системе высшего
образования Российской Федерации про(
изошли значительные изменения, которые
предъявляют новые требования и к универ(
ситетам в части их достижений в целом и со(
вершенствования кадровой политики, и к на(
учно(педагогическим работникам. На госу(
дарственном уровне введен в действие ряд
документов, определяющих развитие вузов.
Они обязаны показывать результаты по ос(
новным направлениям деятельности не ниже
чем в среднем по региону. Ведущие универ(
ситеты взяли высокие обязательства по при(
оритетным направлениям своей деятельнос(
ти в рамках программ развития. В 2018 г. во(
семь университетов должны войти в топ(200
глобальных рейтингов.
Вместе с тем существует ряд ограниче(

ний, которые препятствуют реализации ам(
бициозных целей университетов: ориента(
ция университетов преимущественно на
российскую проблематику, недостаточная
интеграция научно(педагогических работ(
ников в международное исследовательское
сообщество, неуверенное владение препо(
давателей английским языком [1] и, как
следствие, незначительный объем препода(
вания на английском языке, низкая публи(
кационная активность в англоязычных на(
учных журналах [2].
Преодолевать данные ограничения уни(
верситеты намереваются как за счет пере(
форматирования своей структуры, так и за
счет развития своего основного ресурса –
научно(педагогических работников (НПР).
На них возлагается значительная часть за(

62

Высшее образование в России • № 89, 2015

дач и мероприятий, обеспечивающих реа(
лизацию стремительно меняющихся планов
университета. Очевидно, что с возникнове(
нием новых требований к университетам в
них возникают самые разные практики, в
том числе теневые, которые реализуют и
вузы, и преподаватели [3]. Ниже мы рас(
смотрим несколько позиций, имеющих от(
ношение к этим процессам.
Эмпирическая база исследования: глу(
бокие тематические интервью с преподава(
телями и научными сотрудниками россий(
ских университетов (всего 46 интервью) и
руководителями российских университе(
тов (14 интервью с ректорами и проректо(
рами) 1, 11 интервью с менеджерами верх(
него звена университетов; стратегические
документы ведущих российских универси(
тетов (в том числе программы развития
федеральных университетов, нацио(
нальных исследовательских университе(
тов, университетов, реализующих програм(
мы повышения конкурентоспособности
(ППК), всего 59 программ развития); еже(
годные отчеты о результатах реализации
программ развития (за 2012–2014 гг., всего
102 отчета) и государственные документы,
касающиеся развития высшего образования
в России; данные государственной статис(
тики, мониторинга Министерства образо(
вания и науки Российской Федерации [4].
Преподаватель должен быть моло
дым. В России, как и во многих странах,
отмечается старение преподавателей и ис(
следователей [5]. Удельный вес численно(
сти молодых (без ученой степени – до 30
лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов
наук – до 40 лет) в общей численности НПР
в федеральных университетах, нацио(
нальных исследовательских университетах
и вузах, реализующих программу повыше(
ния конкурентоспособности, на 7% боль(
ше, чем в целом по стране. Один из обяза(
тельных показателей, которые должен вы(
1

полнять НИУ, – «Доля научных, педагоги(
ческих работников и инженерно(техниче(
ского персонала в возрасте от 30 до 49 лет».
В среднем в 2009 г. этот показатель соста(
вил 36,2%, а в соответствии с планом в
2019 г. он должен увеличиться до 47,3%.
Администраторы университетов отме(
чают в своих интервью, что продуктивные
преподаватели старшего возраста продол(
жают работать в университете, но, посколь(
ку они «портят» статистику по возрасту,
их приходится переводить на формат «час(
тичной занятости». Непродуктивные в на(
учном плане преподаватели престижного
вуза должны существенно увеличить свою
активность или перейти на работу в скром(
ный университет, где ниже требования и
меньше заработок. Преподаватели отмеча(
ют ужесточение конкурсных процедур.
Преподаватель должен иметь ученую
степень. В соответствии с федеральной
целевой программой доля ППС высшей
научной квалификации (имеющих степень
кандидата и доктора наук) в общей числен(
ности ППС государственных и муници(
пальных вузов к 2013 г. должна была со(
ставить 63–64%. Этот же показатель явля(
ется одним из важных критериев эффек(
тивности реализации программ развития и
при оценке вуза в рейтинговых агентствах.
В соответствии с данными мониторинга
в университетах России (2013 г.) степень
имеют 67,4% НПР без учета совместите(
лей (медиана – 70,0). В НИУ медиана зна(
чения показателя составляет 68,4%, в со(
ответствии с планами в 2018 г. она должна
составить 75,6%. Близкие показатели в
2013 г. демонстрировали университеты,
реализующие ППК, немного ниже – феде(
ральные университеты (62,6%). Наиболее
высокая остепененность наблюдается в ис(
следовательских университетах: в среднем
9,0 человек на 100 студентов (в универси(
тетах ППК – 7,5, в федеральных – 5,9 и по

Проект «Профессионалы в бизнес(организациях: что происходит с монополией на зна(
ние в условиях организационного контроля?» Научный фонд НИУ ВШЭ, 2011–2012 (руково(
дитель – А. Московская).
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стране – 5,5). Очевидно, что вузы, реали(
зующие ППК, будут повышать данный по(
казатель, в том числе за счет привлечения
специалистов со степенью PhD (которая
учитывается международными рейтинго(
выми агентствами).
Преподаватель должен быть эффек
тивным исследователем. В целом россий(
ские вузы имеют низкие значения показа(
телей, характеризующих публикационную
активность: в 2013 г. – 4,1 статьи на 100
НПР в Web of Science, 5,3 – в Scopus. В
журналах, индексируемых в указанных
базах, публикаций значительно меньше, чем
в базе данных РИНЦ. В последнем случае
этот показатель составляет 89,9 статей на
100 человек. Значения данных показателей
в пять раз больше в НИУ и еще больше в
университетах, реализующих ППК. Тради(
ционно высокие результаты показывает
МГУ (в десять раз больше статей на 100
человек, чем в среднем по вузам России), а
лидирует МФТИ [4].
Вузы, участвующие в конкурсах на по(
лучение дополнительной финансовой под(
держки от государства на развитие, пред(
приняли значительные усилия по увеличе(
нию количества публикаций. Например,
Новосибирский государственный универ(
ситет до 2013 г. демонстрировал впечатля(
ющий рост числа публикаций, индексиру(
емых базами данных WoS/Scopus: за пять
лет годовое число публикаций выросло, по
данным WoS, в 2,4 раза, а по данным Scopus
– в 2,8 раз. Это стало возможным при годо(
вом приросте порядка 88 публикаций, но
для того чтобы выполнить план ППК, го(
довой прирост должен быть в диапазоне
250–300 публикаций.
В НИЯУ МИФИ количество статей в
Web of Science и Scopus (c исключением
дублирования) на одного НПР в 2013 г.
составило 1,7 (к 2020 г. планируется 6,0
статей); в ЛЭТИ в 2013 г. – 0,51 (в 2020 г.
планируется 2,55 статьи). В УрФУ количе(
ство статей в в этих базах (с исключением
дублирования) за три года на одного НПР
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в 2013 г. составило 0,5, а в 2020 г. должно
увеличиться до 3,4.
В опросах преподаватели отмечают воз(
можность потери работы в случае сниже(
ния публикационной активности. Заработ(
ная плата достаточно мала, если по итогам
года не удалось получить надбавку за опуб(
ликованные работы.
Университеты используют ряд практик,
позволяющих увеличить академическую
эффективность НПР и университета в це(
лом, в том числе поощрительных или нака(
зательных, а именно:
ужесточение требований обязатель(
ной аффилиации публикаций сотрудников
с университетом;
создание службы поддержки публи(
кационной активности (техническое сопро(
вождение и переписка с издательствами,
ведение базы знаний по публикациям);
повышение уровня владения НПР
английским языком (некоторые универси(
теты планируют увеличение доли таких
преподавателей к 2020 г. до 90%);
оказание преподавателям поддерж(
ки в написании статей и представлении док(
ладов на иностранном языке;
привлечение на работу в универси(
тет продуктивных исследователей;
создание новых структур, в которые
возможно принять на работу эффективных
исследователей и развивать перспективные
направления исследований (создание цен(
тров и лабораторий мирового уровня, цен(
тров превосходства, в том числе – совмест(
но с ведущими зарубежными и российски(
ми научными центрами, лабораториями и
высокотехнологичными организациями);
поощрение сотрудника за публика(
цию в ведущих научных журналах, входя(
щих в индексируемые базы;
поощрение научной кооперации и
соавторства с зарубежными коллегами;
развитие системы учебных ассистен(
тов и стажеров(исследователей, позволя(
ющей высвободить преподавателей из учеб(
ного процесса;
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перевод на временный договор пре(
подавателей, у которых нет публикаций;
перевод научных сотрудников, у ко(
торых нет публикаций, на другие должно(
сти;
размещение журналов университета
на платформе Science Direct;
включение российских журналов в
перечень журналов Web of Science и Scopus.
Российские университеты используют
различные подходы к поощрению публи(
кационной активности: 1) создается специ(
альный резервный фонд для оплаты расхо(
дов по публикациям; 2) не поощряются ста(
тьи, за которые автор платил журналу (на(
пример, за редактирование, перевод или
другие услуги редакции журнала). Препо(
даватели отмечают, что появилось множе(
ство посредников, которые предлагают
свои услуги по подготовке и публикации
статей в российских и зарубежных журна(
лах. Университеты и преподаватели полу(
чают ежедневные рассылки от журналов,
которые предлагают за определенную пла(
ту подготовить статью (отредактировать,
перевести) и гарантированно опубликовать
в своем издании. И некоторые сотрудники
и аспиранты начали этим пользоваться.
Эксперты обращают внимание на то, что
появились журналы, которые ставят усло(
вие опубликовать статью только в том слу(
чае, если в ней будет дана ссылка на публи(
кации данного журнала, на статьи главно(
го редактора и членов редколлегии.
Преподаватель должен иметь опыт
работы в ведущих университетах и пре
подавать на английском языке. Несмотря
на то, что во многих вузах в нормативных
документах отсутствуют четко сформули(
рованные требования к преподавателю [6],
появился реальный конкурс нескольких
претендентов на должность преподавате(
ля; контракты с преподавателями включа(
ют обозначенные требования в части пуб(
ликаций и руководства магистрами и аспи(
рантами.
Опыт работы в зарубежном универси(

тете стал важным компонентом карьеры
преподавателя в российском вузе [7]. Та(
кой опыт имеет прежде всего иностранный
гражданин, нанятый по контракту, или рос(
сийский специалист, получивший степень
и прошедший стажировку в зарубежном
университете. В 2013 г. в российских уни(
верситетах удельный вес численности ино(
странных граждан в общей численности
НПР составлял 0,38% (медиана 0), в НИУ
– 0,55% (медиана 0,12), в университетах,
реализующих ППК, – 0,70 (медиана 0,33).
В университетах, реализующих ППК,
доля зарубежных профессоров, препода(
вателей и исследователей в численности
НПР, включая российских граждан – об(
ладателей степени PhD зарубежных уни(
верситетов, было не более двух процентов,
к 2020 г. планируется увеличение этого по(
казателя до 10–20%. Предусматривается
увеличение числа и доли зарубежных пре(
подавателей за счет приема на работу ино(
странных специалистов и уменьшения чис(
ленности российских преподавателей. В
документах УрФУ указано, что в 2013 г.
ППС было 3000 человек, в 2015 г. должно
стать 2500 и сохраниться на этом уровне
до 2020 г.; научных работников было 400,
должно стать 450 в 2015 г. и 700 – в 2020 г.
Численность иностранных зарубежных
профессоров, преподавателей и исследова(
телей в 2013 г. составила 24 человека, в
2015 г. – 150 человек, в 2020 г. должна со(
ставить 465 человек.
Начиная с 2011 учебного года числен(
ность преподавательского состава в госу(
дарственных и муниципальных учреждени(
ях уменьшается (табл. 1).
В целом система высшего образования
России характеризуется уменьшением чис(
ла образовательных организаций (начиная
с 2008/2009 учебного года), численности
студентов (начиная с 2000/2001 учебного
года) и числа студентов на 10000 населе(
ния (начиная с 2008/2009 учебного года)
[8]. Кроме того, число преподавателей в
российских вузах будет уменьшаться и по
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Таблица 1
Численность профессорско-преподавательского персонала образовательных организаций
высшего образования (на начало учебного года; тыс. чел.) [8]
Численность профессорскопреподавательского персонала
1990/91 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12
в образовательных организациях
высшего образования
В государственных и муниципальных 219,7
265,2
322,1
324,8
319,0
В частных
14,4
36,7
32,0
29,2

отношению к числу студентов: 10,7 на од(
ного преподавателя в 2015 г. и 12 – в 2018 г.
Преподаватель должен определиться
с самоидентификацией. По данным иссле(
дований, основной тип преподавателей рос(
сийских вузов в разрезе профессиональной
стратификации – это преподаватели(«пре(
подаватели»; по разным оценкам, их доля
составляет 10–60% (считается, что в уни(
верситете, претендующем на роль исследо(
вательского, их доля не должна превышать
20% [9]).У представителя того или иного
типа преподавателей есть основная, опре(
деляющая профессия, в рамках которой он
дипломирован, или занятие, которому он
посвящает больше времени (преподавание,
научная работа, административная деятель(
ность, работа в реальном секторе экономи(
ки) и с которым он себя идентифицирует
[10, с. 115].
Помимо указанных, есть ряд причин,
определяющих преобладание той или иной
составляющей в общем объеме времени пре(
подавательского труда, влияющих на его
самоидентификацию. Прежде всего – это
интересы в трудовой деятельности и жизни
в целом, возможности их реализации и опыт
в той или иной сфере деятельности. Препо(
даватели(«исследователи» больше занима(
ются научной работой и публикуются. Ад(
министративная нагрузка часто является
ограничителем для выполнения научной и
преподавательской деятельности [11] и рас(
сматривается преподавателями в качестве
трансакционных издержек [12].
Желание сочетать множество видов де(
ятельности провоцирует преподавателей
прибегать к различным практикам сниже(

2012/13 2013/14
312,8
29,2

288,2
31,1

ния преподавательской нагрузки. К фор(
мальным практикам можно отнести работу
с ассистентом, который должен помочь
преподавателю в выполнении его препода(
вательских обязанностей и освободить вре(
мя для занятий научной работой; переход
на неполную занятость в преподавании.
Если институциональных возможностей
недостаточно или они неудобны, то появ(
ляются неформальные практики снижения
нагрузки, такие как отказ от обновления
лекционных и семинарских материалов;
назначение студентам дополнительной са(
мостоятельной работы; поверхностная про(
верка работ студентов и непринципиальное
проставление оценок.
Корпоративная культура, традиции,
принципы управления в том или ином уни(
верситете или его подразделении в некото(
рых случаях определяют поведение педа(
гога в отношении преподавательской и на(
учной деятельности, а также использова(
ние им формальных и неформальных прак(
тик.
Контракт с преподавателем. Россий(
ские университеты предполагают внедрять
единый контракт для преподавателей, ко(
торые должны совмещать три вида деятель(
ности: преподавание, исследовательскую
работу и организационную (общественную)
деятельность. Контракты могут быть раз(
личными – с преобладанием той или иной
составляющей:
контракт преподавателя(«препода(
вателя» подразумевает, что значительная
часть рабочего времени будет посвящена
преподаванию и достижениям в данной
сфере (60–70% занятости), научной рабо(
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те – 10–30% времени и приблизительно
столько же – организационной (обществен(
ной, сервисной) работе;
контракт преподавателя(«исследо(
вателя» акцентирует исследовательскую
деятельность (60–70% времени), препода(
вание составляет меньшую долю от общей
нагрузки (10–30% времени), организацион(
ная, общественная работа – 10–20% вре(
мени [13].
Реализуя ту или иную модель контрак(
та, преподаватель выбирает соответствую(
щие ограничения и возможности настоя(
щей и перспективной деятельности. Вместе
с тем установлено, что в российских вузах
научные достижения преподавателей в
большей степени зависят от академической
среды, чем от характера контракта или по(
литики администрации [14].
Сегодня в передовых российских уни(
верситетах меняется структура учебного
блока, академическая культура, и препо(
даватели должны к ним адаптироваться или
уходить – уступать место тем, кто моло(
же, кто имеет опыт работы в зарубежном
университете и больше академических до(
стижений. Преподаватели должны стать
гораздо более активными по всем направ(
лениям академической карьеры.
Сокращается количество вузов, умень(
шается численность студентов, следова(
тельно, численность преподавателей так(
же должна уменьшиться. Выводить из
российских вузов преподавателей, не со(
ответствующих новым требованиям, помо(
гают ежегодно ужесточающиеся аттеста(
ционные процедуры. Организационная
культура и принципы академического
управления могут предлагать возможно(
сти для развития, получения дополнитель(
ных компетенций, участия в конкурсах и
исследованиях.
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research. On the other hand the current situation can impose restrictions and provoke a
teacher on the informal practices.
Keywords: university, scholars, higher education, contract, development program, research
and publication activities, academic efficiency
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СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА КОРРУПЦИИ
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
(Анализ мнений студентов)
ДОНЕЦКАЯ Светлана Сергеевна – д(р экон. наук, профессор, Новосибирский государ(
ственный университет. E(mail: dss@inbox.ru
Аннотация. Коррупционные процессы охватили практически все отрасли эконо
мики и уровни управления государством в современной России. Сфера образования в
коррупционном рейтинге занимает третье место, уступая только властным и сило
вым структурам. Треть упоминаний в СМИ о случаях взяточничества в образова
тельной сфере относятся к высшим учебным заведениям.
Работа посвящена анализу мнений студентов об уровне коррупции в российских
вузах. В статье даны их представления о распределении вузов по уровню коррупции,
обсуждаются причины взяточничества в российских вузах.
Ключевые слова: коррупция в образовательной сфере, взяточничество, опрос сту
дентов, уровень и структура вузовской коррупции
Коррупция в России с древних времен
является социальным злом, существующим
независимо от уровня развития экономики
и усилий государства по его искоренению.
Официальная статистика правоохрани(
тельных органов России свидетельствует о
том, что с 1997 г., когда был принят

Уголовный Кодекс РФ, предполагающий
жесткую борьбу с коррупцией, число за(
регистрированных фактов взяточничества
не снизилось, а, напротив, значительно воз(
росло. В настоящее время коррупционная
деятельность в России охватила практиче(
ски все отрасли экономики и все уровни
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управления государством. Удельный вес
взяточничества в общем количестве заре(
гистрированных должностных преступле(
ний достиг в 2013 г. 45,5% [1]. Поражают
объемы коррупционного оборота: по оцен(
кам специалистов Ассоциации адвокатов
России за права человека, в 2014 г. до 46%
ВВП России находилось в коррупционной
тени, а средний размер взятки составил 220
тыс. руб. [2]. По данным международной
организации Transparency International,
оценки размеров коррупции в России та(
кие же, как в Нигерии, Иране и Ливане и
еще ряде стран, занявших по уровню вос(
приятия коррупции в 2014 г. 136(е место
из 174 возможных [3].
В сфере российского образования взят(
ки берут чаще, чем в медицине, налоговых
ведомствах, суде и адвокатуре. Ежегодный
оборот коррупционных услуг в этой обла(
сти сопоставим с годовым бюджетом рос(
сийской системы образования [4]. По уров(
ню упоминания в СМИ о фактах финансо(
вых злоупотреблений сфера образования
занимает третье место, уступая только чи(
новникам и работникам ГИБДД [5]. При(
чем треть упоминаний в СМИ (37%) о взят(
ках в образовательной сфере касается выс(
шего образования [6]. Однако в открытом
доступе мы зачастую сталкиваемся только
с описанием вопиющих случаев взяточни(
чества, нет систематизации данного явле(
ния, нет информации о том, в вузах каких
типов преподаватели и административные
работники чаще прибегают к данному спо(
собу заработка.
В настоящее время нет общепризнанных
методов исследования коррупции. Тем не
менее наибольшее распространение полу(
чили социологические методы, основанные
на опросах экспертов, предпринимателей и
простых граждан. Несмотря на кажущую(
ся простоту проведения опросов, социоло(
ги указывают, что по(настоящему профес(
сиональные и глубокие исследования про(
блемы коррупции в системе российского
высшего образования сейчас никем не про(
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водятся – в силу провокационности и не(
прозрачности темы, а также нежелания
студентов заполнять предложенные анке(
ты. В то же время почти каждый очередной
опрос студентов показывает, что коррупция
во многих университетах уже давно не яв(
ляется чем(то особенным, скорее наоборот
– это почти норма [7]. Поражает прежде
всего то, что сегодня до 60% российских сту(
дентов не только могут быть потенциально
вовлечены в коррупционные отношения, но
и в большинстве случаях выступают иници(
аторами коррупционных связей [8].
Кроме социологических опросов есть и
другие способы сбора информации. Сегод(
ня на просторах Интернета можно найти
сайты, где студенты анонимно оставляют
информацию по интересующей нас пробле(
ме, которая по мере накопления превраща(
ется в достаточно надежные интегрирован(
ные данные для дальнейшего изучения. Мы
решили воспользоваться такой информа
цией и ответить на вопросы: действительно
ли коррупция стала нормой, в каких вузах,
в каких федеральных округах это проис(
ходит чаще и каковы ее причины. Суще(
ствует много видов современной вузовской
коррупции [4; 9]. Однако большинство сту(
дентов затрудняются высказать свое мне(
ние по каждому из них. Они отождествля(
ют коррупцию прежде всего со взятками
со стороны преподавателей и представите(
лей администрации вузов. Именно поэтому
в нашем исследовании мы остановились на
изучении уровня и структуры взяточниче(
ства в российских вузах. Источником ин(
формации послужили:
1) web(сайт «Российское образование.
Федеральный портал» [10]. На сайте пред(
ставлены все вузы Российской Федерации,
имеющие государственную аккредитацию.
Там же указана предыстория вузов, т.е. их
прошлые названия, а также отмечены фак(
ты слияния с другими учебными заведени(
ями, что облегчило поиск информации в
условиях участившейся в последние годы
смены названий вузами;
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2) web(сайт «ВСЕВЕД» [11]. На сайте
студенты оставляют свои суждения о ка(
честве образования в любом вузе России и
по любой специальности. Здесь можно уви(
деть мнения студентов о соответствии учеб(
ной программы их требованиям, помощи
вуза в трудоустройстве, уровне обучения
иностранным языкам, случаях употребле(
ния наркотиков и др. С данного сайта была
взята информация, содержащая мнения
студентов о качестве профессорско(препо(
давательского персонала, об уровне кор(
рупции и общей оценке качества обучения
в вузе. Оценки студенты выставляли по
пятибалльной шкале: чем ниже уровень
взяточничества в вузе, тем выше балл; чем
выше уровень педагогического мастерства
и качество подготовки в вузе, тем выше
балл.
Информация с вышеуказанных сайтов
взята в октябре 2014 г. Исследованию под(
лежали все аккредитованные на момент
поиска российские университеты, о каче(
стве образования в которых студенты вы(
сказали свои суждения. Всего собраны мне(
ния студентов о качестве образования и
уровне коррупции в 644 вузах. Из числа
обследованных 83,3% – головные вузы и
16,7% – филиалы. В выборку попали вузы
всех федеральных округов России. В част(
ности, собраны мнения студентов о 31,7%
вузов Северо(Западного округа, 31,3% –
Центрального округа, 26,5% – Сибирско(
го, 19,9% – Приволжского, 18,7% – Ураль(
ского, 16,0 % – Южного, 15,1% – Дальне(
восточного и 12,9% – Северо(Кавказского
федерального округа. Всего было обследо(
вано 37,5% сельскохозяйственных вузов;
34,9% – медицинских и вузов физической
культуры и спорта; 34,1% – классических
университетов; 30,4% – технических и тех(
нологических вузов; 27,5% – архитектур(
но(художественных вузов и вузов искус(
ства; 22,4% – педагогических, гуманитар(
ных и лингвистических; 18,3% – вузов эко(
номики, права и сервиса и 5,0% – военных
вузов.

Результаты исследования показали, что,
как правило, чем выше уровень квалифи(
кации профессорско(преподавательского
состава, тем ниже уровень взяточничества.
В то же время случаи взяточничества встре(
чаются во всех российских вузах с одина(
ковой частотой, независимо от качества
предоставляемых образовательных услуг
[12]. С целью выявления типов вузов, где
случаи взяточничества наиболее часты,
было проведено распределение вузов, по(
павших в выборку, по уровню коррупции.
Для этого выделены четыре группы вузов в
соответствии с границей балльной оценки
данного явления, предложенной организа(
торами сайта «ВСЕВЕД»:
1) вузы с катастрофически высоким
уровнем коррупции, где большинство пре(
подавателей берут взятки (оценки от 2 до 3
баллов);
2) вузы с достаточно высоким уровнем
коррупции, где взятки практикуются до(
вольно часто (оценки от 3 до 4 баллов);
3) вузы со средним уровнем коррупции,
где взятки случаются, но не часто (оценки
от 4 до 5 баллов);
4) вузы с очень низким уровнем корруп(
ции, где взятки практически отсутствуют
(оценка 5 баллов).
Данный подход был использован для
анализа «всех вузов» из выборки, «голов(
ных вузов и филиалов», а также «вузов
федеральных округов» и «вузов отрасле(
вой специализации».
Как видно из таблицы 1, по Российской
Федерации в целом в 20,6% вузах имеет
место катастрофический уровень корруп(
ции (оценки от 2 до 3 баллов), в половине
вузов (50,5%) имеется достаточно высокий
уровень коррупции (взятки практикуются
довольно часто), и только в 28,8% вузах
уровень взяточничества средний и очень
низкий (4–5 баллов). Необходимо заме(
тить, что распределение филиалов по уров(
ню взяточничества отличается от распре(
деления головных вузов. Так, если средний
и низкий уровень коррупции присутствует
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Таблица 1

Распределение вузов Российской Федерации по уровню коррупции
Типы вузов
Головные вузы
Филиалы
Все вузы

От 2 до 3 баллов
19,4
26,1
20,6

Процент вузов с уровнем коррупции
От 3 до 4 баллов
От 4 до 5 баллов
53,4
17,4
36,9
14,4
50,5
16,8

в 27,2% головных вузов, то среди филиа(
лов таковых уже 36,9%. В то же время
26,1% филиалов славятся катастрофичес(
ки высоким уровнем коррупции (среди го(
ловных вузов – 19,4%).
По федеральным округам распределе(
ние вузов по уровню коррупции также не(
равномерно (табл. 2). Из среднероссий(
ского распределения наиболее сильно вы(
деляются Южный, Северо(Кавказский,
Северо(Западный и Дальневосточный фе(
деральные округа. По мнению студентов, в
первых двух “все или почти все преподава(
тели берут взятки”. Поэтому в Южном
округе ими отмечены только 14,3% вузов,
где наличествуют средний и низкий уровень

5 баллов
9,8
22,5
12,0

Итого
100,0
100,0
100,0

коррупции, а в Северо(Кавказском округе
таких вузов, по их мнению, “вообще нет”.
Противоположная ситуация в Северо(За(
падном и Дальневосточном федеральных
округах, где вузов с низким и средним уров(
нем коррупции в 2–3 раза больше (соот(
ветственно 37,4% и 45,5%).
Распределение вузов разной отраслевой
специализации по уровню коррупции пред(
ставлено в таблице 3. Можно заметить, что
почти в половине отмеченных респонден(
тами сельскохозяйственных вузов, а так(
же медицинских вузов и вузов физической
культуры и спорта они наблюдали катаст(
рофически высокий уровень коррупции
(большинство преподавателей берут взят(

Таблица 2
Распределение вузов Российской Федерации по федеральным округам и уровню коррупции
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
Северо-Кавказский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

От 2 до 3 баллов
14,1
12,1
25,5
42,9
70,0
16,3
23,7
18,2

Процент вузов с уровнем коррупции
От 3 до 4 баллов
От 4 до 5 баллов
55,4
18,1
50,5
16,5
54,1
14,3
42,9
4,8
30,0
–
51,2
14,0
43,4
26,3
36,4
27,3

5 баллов
12,4
20,9
6,1
9,5
–
18,6
6,6
18,2

Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Таблица 3
Распределение вузов Российской Федерации по отраслевой специализации и уровню коррупции
Отраслевая специализация вузов
Классические университеты
Педагогические, гуманитарные и
лингвистические вузы
Вузы экономики, права и сервиса
Архитектурно-художественные вузы и
вузы искусства
Сельскохозяйственные вузы
Медицинские вузы, вузы физической
культуры и спорта
Технические и технологические

От 2 до 3
баллов
16,3

Процент вузов с уровнем коррупции
От 3 до 4
От 4 до 5
5 баллов
баллов
баллов
54,3
23,9
5,4

Итого
100,0

10,4

40,0

26,1

23,5

100,0

16,5

45,6

19,8

18,1

100,0

14,3

53,6

10,7

21,4

100,0

44,4

44,4

7,4

3,7

100,0

43,3

46,7

6,7

3,3

100,0

27,6

62,0

8,0

2,5

100,0
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ки соответственно в 44,4 и 43,3% вузов каж(
дого профиля). Если к указанному процен(
ту вузов прибавить вузы с достаточно вы(
соким уровнем коррупции, то получается,
что почти в 90% вузов данных отраслевых
групп взяточничество является привычным
атрибутом учебного процесса. Аналогичная
ситуация и среди технических и техноло(
гических вузов. Отличие лишь в том, что
катастрофический уровень взяточничества
встречается только в 27,6, а высокий – в
62% вузов. Противоположная ситуация –
среди педагогических, гуманитарных и лин(
гвистических вузов, где структура смеще(
на в сторону редко встречающихся или
практически отсутствующих случаев взя(
точничества (таковых 49,6% вузов). Ката(
строфически высокий уровень коррупции
наблюдается, по мнению студентов, всего
в 10,4% вузов данной отраслевой группы.
В чем же причины вузовской корруп(
ции? Исследователи выделяют несколько
групп причин. Прежде всего – это инсти(
туциональные факторы, характеризующие
тенденции развития современного институ(
та высшего образования и сложившиеся
схемы его взаимодействия с другими инсти(
тутами общества. Вторая группа – это со(
циальные причины, связанные с принад(
лежностью субъектов коррупционных от(
ношений к различным социальным группам
(по полу, возрасту, национальности и т.д.).
И третья группа – традиции, существую(
щие в конкретном университете [13; 14].
Попытаемся, используя статистические
данные и информацию, собранную нами на
указанных сайтах, проанализировать вли(
яние вышеназванных причин на уровень
взяточничества.
По данным социологов, почти две трети
преподавателей считают, что взяточниче(
ство в вузах является следствием недостат(
ка бюджетного финансирования универси(
тетов [14], которое обеспечивает возмож(
ность выплаты фиксированной заработной
платы вузовским работникам. Доля опла(
ты труда из других источников в современ(

ных российских вузах невелика. Следова(
тельно, можно предположить, что уровень
взяточничества должен быть выше в тех
регионах, где заработная плата вузовских
работников меньше среднерегиональной.
Между тем, как показывают данные Феде(
ральной службы государственной статис(
тики РФ, ни в 2013, ни в 2014 гг. таких ре(
гионов в России не было (табл. 4). Мало
того, в тех регионах, где, по мнению сту(
дентов, наблюдается наименьший уровень
взяточничества, имеет место и наименьшее
превышение средней заработной платы ву(
зовских работников над среднерегиональ(
ной. Это Дальневосточный федеральный
округ (средняя заработная плата работни(
ков вузов на 21% превышала среднерегио(
нальный уровень в 2013 г. и на 29% – в
2014 г.) и Уральский федеральный округ
(превышение на 18 и 25% соответственно).
В то же время в Южном федеральном
округе, где уровень взяточничества очень
высок, выше и превышение средней зара(
ботной платы над среднерегиональной: на
39% – в 2013 г. и на 43% – в 2014 г. Заме(
тим, что для анализа была взята только за(
работная плата работников высших учеб(
ных заведений государственной и муници(
пальной форм собственности. В вузах част(
ной формы собственности заработная пла(
та преподавателей, как правило, выше.
Таким образом, официальные статистичес(
кие данные не позволяют подтвердить сде(
ланное предположение о том, что уровень
заработной платы оказывает значительное
влияние на уровень взяточничества.
Очевидно, что образовательные учреж(
дения имеют тесные связи с различными
субъектами рыночных отношений. Уровень
бюрократизации и коррумпированности
этих связей может различаться в силу обы(
чаев, утвердившихся в том или ином субъ(
екте, а также в силу концентрации здесь «чи(
новничьих» органов и, возможно, крими(
нальных структур. Так, в 2012 г. наиболь(
шее количество жалоб поступило в Обще(
ственный антикоррупционный комитет на
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Таблица 4
Средняя заработная плата в регионах Российской Федерации в 2013 и 2014 гг.1

Федеральные
округа

Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
СевероКавказский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2013
Средняя заработная
плата, руб.
по региону

преподавателей
вузов

36 581
32 861
22 521
22 496

48 254
44 863
33 205
31 181

Средняя
заработная
плата в вузе к
средней заработной плате
в регионе
1,32
1,37
1,47
1,39

19 520
34 901
26 484
37 357

23 925
41 204
38 690
45 029

1,23
1,18
1,46
1,21

2014
Средняя заработная
плата, руб.
по региону

преподавателей
вузов

40 090
35 462
24 645
24 518

58 830
51 355
37 981
34 966

Средняя
заработная
плата в вузе
к средней
заработной
плате в
регионе
1,47
1,45
1,54
1,43

21 200
37 409
28 375
40 651

28 442
46 628
43 086
52 416

1,34
1,25
1,52
1,29

1
Уровень средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высше(
го профессионального образования в организациях государственной и муниципальной форм
собственности за январь–декабрь 2013 года // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/;
Уровень средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования в организациях государственной и муниципальной форм
собственности по субъектам Российской Федерации за январь–декабрь 2014 года // URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/

коррупцию в трех федеральных округах:
Центральном, Поволжском и Южном. Ли(
дерство в данном рейтинге Центрального
федерального округа обусловлено высокой
концентрацией чиновничьего аппарата всех
уровней власти. Южный федеральный
округ получил третье место, где участились
случаи коррупции со стороны мелких и
средних чиновников. Кроме того, в регионе
сохраняется тяжелая криминогенная обста(
новка, а следовательно, существует «благо(
датная» почва для коррупции [15]. С дан(
ным рейтингом коррелируют результаты
социологического исследования, проведен(
ного в 70 регионах России в 2010 г. по зака(
зу Минэкономразвития РФ. Целью данного
исследования было ранжирование регионов
Российской Федерации по индексу уровня
бытовой коррупции (коррупции, порожда(
емой взаимодействием рядовых граждан и
чиновников), который строился по четырем
показателям: коррупционный охват (доля
тех, кто хоть раз попадал в коррупционную
ситуацию), готовность дать взятку, интен(

сивность коррупции (среднее число взяток
в год), средний размер взятки. Наивысший
индекс уровня коррупции оказался в Юж(
ном, Северо(Кавказском и Центральном
федеральных округах [16]. Обратимся еще
раз к результатам нашего исследования
(табл.2), согласно которым наиболее кор(
румпированными являются высшие учебные
заведения Южного и Северо(Кавказского
федеральных округов. Следовательно, чем
выше уровень бытовой коррупции в регио(
не, тем выше вероятность охвата коррупци(
онными связями всех его рыночных струк(
тур и государственных институтов. Высшее
образование здесь не является исключени(
ем. Что касается «отставания» уровня взя(
точничества в высших учебных заведениях
Центрального федерального округа от уров(
ня бытовой коррупции в регионе, то, воз(
можно, этому способствуют иные причины,
обусловленные, например, социальным ста(
тусом работающих и обучающихся в вузах,
а также традициями конкретного вуза.
Воздействие социально(культурных
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факторов на вероятность вовлечения инди(
видуума в коррупционные сделки доказано
и западными, и отечественными исследова(
телями [13]. Проанализируем влияние ву(
зовских традиций. Традиция (от лат. traditio
– передача) – это элементы социального и
культурного наследия, передающиеся от
поколения к поколению и сохраняющиеся
в определенных обществах и социальных
группах в течение длительного времени [17,
с. 577]. Поэтому чем старше вуз, тем боль(
ше вероятность того, что в его стенах суще(
ствуют различные обычаи и правила. Для
подтверждения данного высказывания рас(
пределим наши вузы по четырем группам
(согласно классификации, используемой
компанией Quacquarelli Symonds для харак(
теристики университетов, участвующих в
рейтинге «QS World University Rankings») 2:
исторические вузы (возраст более 100 лет);
зрелые (от 50 до 100 лет); признанные (от
25 до 50 лет); молодые (до 25 лет).
Внутри каждой группы вузов проведем
перегруппировку по уровню коррупции
согласно полученной информации о мнени(
ях студентов (табл. 5).

Определим процент вузов старше 25 лет
в каждой группе вузов по отраслевой спе(
циализации. Таковы все (из выборки) сель(
скохозяйственные вузы; 96,7% медицин(
ских вузов и вузов физической культуры и
спорта; 94,5% технических и технологичес(
ких вузов; 81,5% архитектурно(художе(
ственных вузов и вузов искусства; 75,0%
классических университетов; 39,4% педаго(
гических, гуманитарных и лингвистических
вузов; 31,8% вузов экономики, права и сер(
виса. Ранее мы показали, что, согласно мне(
ниям студентов (табл. 3), наиболее катаст(
рофическая ситуация со взятками наблю(
дается в сельскохозяйственных, техниче(
ских, технологических, а также в медицин(
ских вузах и вузах физической культуры и
спорта, т.е. в вузах тех отраслевых групп,
где доля вузов старше 25 лет более 75%.
Объяснить это можно наличием соответ(
ствующих традиций. Как известно, тради(
ции передаются через многократное повто(
рение определенных действий и выступают
неким механизмом воспроизводства соци(
альных норм, необходимость сохранения
которых оправдывается самим фактом их

Таблица 5
Группировка вузов Российской Федерации по сроку функционирования и уровню коррупции
Возраст вузов, лет
Более 100
От 50 до 100
От 25 до 50
До 25

От 2 до 3 баллов
18,0
27,6
29,3
10,3

Процент вузов с уровнем коррупции
От 3 до 4 баллов От 4 до 5 баллов
63,9
14,8
55,3
14,4
47,6
12,2
42,0
22,8

Можно заметить, что чем старше вуз,
тем больше преподавателей вовлечено в
коррупционный процесс и тем чаще случаи
взяточничества. Так, если в 52,3% молодых
вузов студенты отметили достаточно высо(
кий и катастрофический уровень корруп(
ции (оценки от 2 до 4 баллов), то среди при(
знанных таковых уже 76,9%, а среди зре(
лых и исторических – более 80% (соответ(
ственно 82,9 и 81,9%).
2

5 баллов
3,3
2,7
9,8
22,3

Итого
100,0
100,0
100,0
100,0

существования в прошлом. Таким образом,
с годами в вузах устанавливаются «правиль(
ные» с точки зрения прошлого опыта мето(
ды поведения индивидуумов и корпоратив(
ные ценности, в том числе противоправные.
Поэтому однажды зародившаяся и оправ(
давшая себя привычка брать взятки с года(
ми может стать привычным атрибутом об(
разовательного процесса, некой традицией,

QS World University Rankings. URL: http://www.topuniversities.com
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передаваемой от одного поколения к друго(
му.
Подводя итог, отметим, что коррупция
в российских вузах стала настоящим злом,
стыдной, но одновременно повседневной,
можно даже сказать, важной частью учеб(
ного процесса, обязательным условием по(
лучения требуемой квалификации. В бли(
жайшее время ситуация с коррупцией в
российских вузах вряд ли изменится. Это
не произойдет прежде всего в силу высо(
кой бюрократизации общества, стойкости
вузовских традиций взяточничества, а так(
же сложной криминогенной обстановки в
некоторых регионах России.
Литература
1. Басова Т.Б. Состояние и структура взя(
точничества в России сквозь призму уго(
ловной статистики // Криминологический
журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. 2014.
№2. С. 23–32.
2. Коррупция в России: независимый годо(
вой доклад всероссийской антикоррупци(
онной общественной приемной ЧИСТЫЕ
РУКИ. Москва, 2014. URL: http://
www.rusadvocat.com/ node/954
3. Рейтинг стран по уровню восприятия кор(
рупции. URL: http://gtmarket.ru/ratings/
corruption(perceptions(index/info
4.
Конышев В.Н., Сергунин А.А. Систе(
ма индикаторов вузовской коррупции (ги(
потеза) // Высшее образование в России.
2011. № 10. С. 152–159.
5. Коррупция в зеркале российских СМИ.
Итоги 2010 г. URL: http://www.public.ru/
about/corruption
6. Коррупция в сфере образования: ста(
бильность достигнута. Итоги 2010 г.
URL: http://www.public.ru/corruption_
education

75

7. Высшее коррупционное образование. URL:
http://www.ng.ru/economics/2011(05(24/
1_education.html
8. Каменский Е.Г., Севцова Е.Ю. Модерни(
зация, коррупция, кадры: результаты оп(
росов студентов вузов // Известия Юго(
Западного государственного университе(
та. 2014. № 4 (55). С. 105–111.
9. Леонтьева Э. Неформальные отношения в
сфере высшего образования (из опыта
международных исследований корруп(
ции) // Высшее образование в России.
2008. № 3. С. 99–107.
10. Российское образование. Федеральный
портал. URL: http://www.edu.ru/abitur/
act.5/rgn.78415000/index.php
11. ВСЕВЕД: Электронный портал. URL: http:/
/www.ed.vseved.ru/ university/rating/
estimation/
12. Донецкая С.С. Исследование уровня кор(
рупции в российских университетах //
ЭКО. 2015. № 7.
13. Макарова Н.М., Вахрушев Р.В. Корруп(
ция в высшем образовании и академиче(
ская этика // Высшее образование в Рос(
сии. 2014. № 12. С. 55–63.
14. Каменский Е.Г. Модернизация, корруп(
ция, социальные институты: результаты
опросов сотрудников вузов // Известия
Юго(Западного государственного уни(
верситета. Серия Экономика. Социология.
Менеджмент. 2014. № 4.С. 122–128.
15. Борьба с коррупцией – 2012 (Социологи(
ческое исследование от Общественного
Антикоррупционного Комитета). URL:
http:// ww w.stop co rr up tion.r u/ item _
1754.htm
16. Состояние бытовой коррупции в Россий(
ской Федерации (Доклад Минэкономраз(
вития РФ. 14 июня 2011 г.). URL: http://
economy.gov.ru/minec/activity/sections/
anticorruptpolicy/doc20110614_027
17. Кравченко А.И. Культурология: Словарь.
М.: Академический проект, 2000. C. 577.
Статья поступила в редакцию 30.06.15.

THE CONDITION AND STRUCTURE OF THE CORRUPTION
IN THE RUSSIAN UNIVERSITIES
DONETSKAYA Svetlana S. – Dr. Sci. (Economics), Prof., Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russia. E(mail: dss@inbox.ru
Abstract. The corruption has covered almost all economic sectors and levels of government
in modern Russia. The education sector has a third place in the corruption rating. The higher
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positions in this rating belong to officials and police structures. The third part of all cases of
bribe(taking in the education sector pertain to universities. However there are no proper
investigations of this process.
This paper presents an analysis of the bribery level in Russian universities based on the
student’s views investigation. The corruption level at the universities in different federal
districts of Russian Federation is shown taking into account the areas of education and the
date of the universities founding. The author discusses the reasons of the corruption in the
Russian universities.
Keywords: corruption in education sphere, bribe(taking at universities, corruption level
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
РАДИОНОВСКАЯ Татьяна Ивановна – зав. учебными мастерскими, кафедра техноло(
гии металлов и судоремонта, Морская академия, Мурманский государственный техни(
ческий университет. E(mail: radionovskayati@mstu.edu.ru
Аннотация. Исследован уровень удовлетворенности процессом обучения курсан
тов и студентов Морской академии Мурманского государственного технического
университета. Представлен анализ результатов опроса будущих инженеров, связан
ных с морской деятельностью, о соответствии профессиональной подготовки и го
товности работать в условиях Арктического региона. Проведен корреляционный
анализ полученных данных. Высокий уровень готовности будущих инженеров к рабо
те в Арктике обоснован высокой мотивацией к обучению и специальной подготовкой.
Особенности профессиональной подготовки морских инженеров соотнесены с требо
ваниями национальных и международных стандартов, кодексов и конвенций. Рас
смотрены особенности формирования профессиональной готовности будущих инже
неров к работе в экстремальных условиях труда.
Ключевые слова: подготовка морского инженера, морское инженерное образова
ние, морская деятельность, профессиональные компетенции, готовность работать
в Арктике
Начало XXI века характеризуется по(
вышенным вниманием мировой обществен(
ности, правительства России и Мурманской
области к стратегии освоения и развития
Арктической зоны [1]. Особое значение в
этом вопросе имеет проблема подготовки
кадров для работы в условиях северных
широт. Сложности, связанные с кадровым
обеспечением различных видов морской
деятельности, ставят перед образователь(
ными учреждениями задачу подготовки
высококвалифицированных специалистов,

обладающих современными профессио(
нальными компетенциями, готовыми к ра(
боте в экстремальных условиях труда и
риска.
Морская академия Мурманского госу(
дарственного технического университета
более 60 лет ведет подготовку квалифици(
рованных морских инженеров. Сильной
стороной морского инженерного образова(
ния является не только глубокая фунда(
ментальная подготовка, но и долговремен(
ные традиционно устойчивые связи с про(
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мышленностью [2]. Вы(
пускники МА МГТУ
всегда востребованы на
предприятиях морского
и рыбопромыслового
флотов, торгового порта,
судоремонтных заводов
и других организаций,
связанных с морской де(
ятельностью, занимают
престижные должности.
Основной особенно(
Рис. 1. Удовлетворенность процессом обучения
стью подготовки кадров
по выбранной профессии
в нашем регионе являет(
ся тот факт, что в МГТУ и других образо( нравится, что свидетельствует о высоком
вательных учреждениях Мурманской об( уровне мотивации приобретения инженер(
ласти в основном обучаются молодые но(технической квалификации (рис. 1).
люди, выросшие за полярным кругом, хо(
Важно отметить, что специальная про(
рошо знакомые с условиями Заполярного фессиональная подготовка по специально(
края и воспитанные Севером [3]. Целью стям, ориентированным на морскую дея(
проведенного нами исследования является тельность, предполагает обучение основам
изучение степени готовности будущих ин( безопасности жизни, методам безаварий(
женеров, профессиональная деятельность ной эксплуатации морских транспортных
которых связана с морской отраслью, ра( средств, технического обслуживания мор(
ботать в условиях Арктики. В исследова( ской техники. Содержание образователь(
нии принимали участие курсанты, обучаю( ных стандартов подготовки морского ин(
щиеся по специальностям «Эксплуатация женера предусматривает овладение специ(
судовых энергетических установок», «Экс( альными умениями и профессиональными
плуатация судового электрооборудования компетенциями, необходимыми для рабо(
и средств автоматики», «Судовождение», ты в экстремальных условиях Крайнего
и студенты, обучающиеся по направлению Севера при эксплуатации морского, техни(
«Кораблестроение, океанотехника и систе( ческого и специализированного оборудова(
мотехника объектов морской инфраструк( ния. Морской инженер должен уметь быст(
туры», что составило 81% от полного спи( ро принимать управленческое решение при
сочного состава групп.
возможных чрезвычайных условиях в рам(
Участникам исследования был задан ках приемлемого риска и владеть навыка(
вопрос: «Удовлетворены ли Вы процессом ми зашиты персонала и населения в аварий(
обучения по выбранной профессии?» Ана( ных ситуациях.
лиз ответов показал, что обучающихся,
Процесс обучения морского инженера
которым не нравится процесс обучения по ориентирован на профессиональную дея(
выбранной ими профессии, не оказалось. тельность [4]. Тренажерная подготовка про(
Средний уровень удовлетворенности орга( водится при помощи учебно(тренажерных
низацией обучения показали 9% респон( комплексов. Учебные и производственные
дентов. Вполне удовлетворены процессом практики организуются на профильных су(
обучения 31,3% старшекурсников. Боль( доходных и судоремонтных предприятиях
шинству будущих инженеров (59,6%) про( в соответствии с заключенными договорами
цесс обучения выбранной профессии очень о сотрудничестве. Старшекурсникам был
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задан вопрос: «Как Вы считаете, Ваша про(
фессиональная подготовка соответствует
требованиям к работе в Арктическом регио(
не»? На этот вопрос 7,5% участников отве(
тили, что их подготовка плохо соответству(
ет указанным требованиям. 14,9% респон(
дентов имеют сомнения о соответствии сво(
ей подготовки к работе в условиях Аркти(
ки. Большинство будущих инженеров
(77,6%) считают, что их подготовка вполне
соответствует требованиям к работе в Арк(
тической зоне (рис. 2).
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ваются – 16,4%. Заинтересованы связать
свою деятельность с работой в Арктическом
регионе 34,3%, в большей степени – 25,4%
и 17,9% обязательно стремятся к профес(
сиональной деятельности в сложных арк(
тических условиях.
Итак, по результатам опроса, проведен(
ного среди обучающихся старших курсов,
выяснилось, что свою профессиональную
подготовку намерены связать с работой в
Арктической зоне 77,6% респондентов. Го(
товность к профессиональной деятельнос(
ти определяется, на наш
взгляд, уровнем мотива(
ции к обучению. Мы рас(
считали коэффициент
корреляции по формуле
Пирсона между показа(
телями удовлетворенно(
сти процессом обучения
по выбранной профессии
и готовности работать в
условиях Арктики. Он
оказался равен 0,852.
Отсюда следует, что су(
Рис. 2. Соответствие профессиональной подготовки
ществует прямая зависи(
требованиям к работе в Арктическом регионе
мость между удовлетво(
Профессиональный цикл образователь( ренностью процессом обучения и готовнос(
ных программ подготовки морских инжене( тью в дальнейшем работать в условиях Арк(
ров включает специальную практическую тики. Это значит, что ориентация на буду(
подготовку в соответствии с национальны( щую профессиональную деятельность
ми и международными требованиями и стан( сделана обучающимися осознанно, а их го(
дартами, кодексами и конвенциями, кото( товность к работе в условиях северных ши(
рые предусматривают приобретение навы( рот успешно формируется в процессе осво(
ков первой медицинской помощи, борьбы с ения профессиональных компетенций.
пожаром, использование руководства по
Готовность морского инженера к дей(
спасению жизни, готовность к принятию ствиям в критических ситуациях проявля(
решений в экстремальных ситуациях. По( ется в профессиональном опыте и облада(
лучение таких знаний дает уверенность стар( ет двумя свойствами: устойчивостью и из(
шекурсникам, что их профессиональная менчивостью. Фактор устойчивости опре(
подготовка соответствует требованиям к деляет социально(профессиональную зна(
работе в условиях Арктического региона. На чимость. Изменчивость обусловливает
вопрос: «Готовы ли Вы к профессиональной способность к осознанным социально зна(
деятельности в условиях Арктического ре( чимым изменениям быстроменяющегося
гиона?» – получены следующие данные. Не мира. Исследовано, что готовность к дей(
готовы применить свои знания для работы в ствиям в экстремальных ситуациях прояв(
условиях Арктики 6% опрошенных, сомне( ляется в профессиональном опыте на трех
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уровнях: а) автоматическое проявление про(
фессиональных функций как возможность
ликвидации критической ситуации, б) твор(
ческий поиск причин возникновения кри(
тической ситуации из анализа уже извест(
ного опыта подобных обстоятельств, в) эв(
ристический анализ и поиск причин возник(
новения нетривиальной профессиональной
ситуации как непредвиденной – для ее из(
менения и возможной ликвидации [5].
Качественная профессиональная подго(
товка специалистов в условиях повышен(
ной опасности труда, к которым относятся
и условия Арктики, может быть обеспече(
на системой непрерывного образования.
Так, в Мурманском государственном тех(
ническом университете учащиеся 8–11(х
классов могут посещать более двадцати
курсов в Морской арктической школе и
сделать в дальнейшем осознанный выбор
профессии. В морском рыбопромышленном
колледже и политехническом колледже
среднее профессиональное образование
получают специалисты для рабочих про(
фессий. В Морской академии и на факуль(
тете арктических технологий университе(
та курсанты и студенты обучаются по ин(
женерно(техническим специальностям и
направлениям, а также занимаются прак(
тической и научно(исследовательской ра(
ботой по изучению Арктического региона.
На факультете повышения квалификации
командных кадров флота оказываются до(
полнительные образовательные услуги
морским и береговым специалистам судо(
ходных и рыбопромысловых компаний, а
также проводится тренажерная подготов(
ка курсантов на уровне национальных и
международных требований, кодексов,
конвенций. Институт дополнительного
профессионального образования и инсти(
тут дистанционного обучения ведут подго(
товку, переподготовку и повышение квали(
фикации кадров в социально(экономиче(
ской и инженерно(технической сферах.
Институт научных исследований, иннова(
ций и технологий организует научно(иссле(

довательскую деятельность и ведет подго(
товку кадров высшей квалификации.
Таким образом, в системе непрерывно(
го обучения у молодых северян формиру(
ется как профессиональная готовность, так
и необходимые компетенции для работы в
условиях Арктики.
Также нужно отметить, что существу(
ют факторы, влияющие на профессиональ(
ное самоопределение молодежи, прожива(
ющей за Полярным кругом: территориаль(
ные, климатические особенности, семейные
традиции, престижность инженерных и
морских профессий.
Наше исследование показывает, что
молодежь, получающая инженерно(техни(
ческое образование, осознает значимость
приобретаемой профессии для дальнейше(
го развития полярного региона и обеспече(
ния интересов Арктики. Большинство уча(
ствовавших в опросе будущих специалис(
тов и бакалавров готовы применить полу(
ченные знания и компетенции в решении
задач по освоению арктических территорий
и модернизации морской инфраструктуры.
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Abstract. The article explores the satisfaction level of the learning process among the
students and cadets of Maritime Academy of Murmansk State Technical University. We have
conducted an analysis of survey results of future engineers on the professional compliance to
marine(related activities and the readiness to work in Arctic conditions and have made a
correlation analysis of the received data. A high level of of future engineers’ readiness to work
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федеральный университет. E(mail: bma@sfedu.ru
Аннотация. Созданная в стране система федеральных университетов, в кото
рую входит Южный федеральный университет, призвана сформировать группу вузов
нового типа, соответствующих требованиям глобального мира и прогнозируемым
трендам глобального техникоэкономического развития. Интеграция образователь
ного процесса с передовыми научными исследованиями мирового уровня, деятельно
стью инновационных центров, опытных производств по разработке и внедрению но
вых технологий и иных научноинновационных структур обеспечила формирование
интеллектуальной и инфраструктурной базы комплексного развития страны, под
готовки специалистов качественно иного уровня. В этой связи выпускники федераль
ных университетов представляются специалистами, имеющими практические навы
ки и компетенции в сфере новейших технологий, способными творчески подходить к
решению новых задач, требующих решений на стыке различных наук.
Ключевые слова: система федеральных университетов, Южный федеральный уни
верситет, Программа развития университета, приоритетные междисциплинарные
направления, системообразующие области, институциональные проекты, структур
ноорганизационные проекты
Южный федеральный университет отме(
чает замечательный юбилей. За сто лет сво(
ей истории университет менял свою струк(
туру, название, но при этом неизменно со(
хранял свое стратегическое и геополитичес(
кое значение как крупнейший научно(обра(
зовательный центр на Юге России.
C 2006 г. университет осуществляет
свою деятельность в формате федерально(
го университета. Объединение в рамках
ЮФУ четырех вузов различных профилей:
педагогики, архитектуры и дизайна, инже(
нерно(технологических направлений – при(

вело, с одной стороны, к консолидации ре(
сурсов – интеллектуальных, материаль(
ных, организационных, с другой – к груп(
пировке, интеграции и созданию отдельных
дисциплин на стыке различных направле(
ний науки и образования при реализации
программ подготовки кадров, а также на(
учно(исследовательских и инновационных
проектов. Все это обусловило повышение
конкурентоспособности университета на
международном рынке образовательных и
научно(инновационных услуг.
Проанализировав и обобщив итоги сво(
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ей деятельности в федеральном статусе,
вуз, с учетом накопленного опыта и инно(
вационных подходов, скорректировал про(
граммные задачи, существенно увеличив
основные целевые показатели Программы
развития ЮФУ, утвержденной ранее Рас(
поряжением Правительства РФ 2011 г.
Подобная корректировка представляется
особенно актуальной в настоящий момент
– с появлением новых вызовов, которые
стоят перед российской экономикой, в том
числе – в связи с необходимостью решать
проблемы импортозамещения и обеспече(
ния устойчивой глобальной конкуренто(
способности России.
Огромный научно(образовательный, ин(
новационный, кадровый и инфраструктур(
ный потенциал ЮФУ позволил сфокусиро(
вать основные усилия научно(педагогичес(
ких работников на пяти приоритетных меж(
дисциплинарных направлениях, на базе ко(
торых происходит синтез научного знания:
– медицина будущего, биотехнологии;
– информационные технологии, нано(
технологии, интеллектуальные материалы;
– робототехника, системы управле(
ния, навигации и связи;
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– геополитика, геоэкономика, проек(
ты социально(экономического развития
Юга России;
– проблемы и перспективы развития
Азово(Черноморского бассейна.
Сетевой принцип организации науки в
университете позволил объединить ресур(
сы различных научно(образовательных
структур ЮФУ и стратегических партне(
ров в рамках трех системообразующих об(
ластей, обеспечивающих международную
конкурентоспособность и включение вуза
в глобальные сети:
интеллектуальные материалы (нано(,
био(, композитные материалы);
интеллектуальные системы управле(
ния (искусственный интеллект, биомеди(
цина, информационные и коммуникацион(
ные технологии, робототехника);
интеллектуальный социум (модели(
рование развития социоэкономических со(
обществ в полиэтническом регионе, эколо(
гия, безопасность, национальная идентич(
ность, проблемы и перспективы Азово(
Черноморского бассейна).
Процессы дифференциации и интегра(
ции отдельных направлений научного зна(

84

Высшее образование в России • № 89, 2015

ния на уровне университета обусловили
рост коллабораций научных коллективов
университета, расширение круга взаимо(
действий с научно(образовательными уч(
реждениями, крупными научными центра(
ми, бизнес(структурами в решении задач
социально(экономического и технологичес(
кого развития региона и страны в целом.
Коллаборация с ведущими отечествен(
ными и международными научно(исследо(
вательскими и научно(образовательными
центрами сегодня позволяет ЮФУ реали(
зовывать крупные институциональные и
структурно(организационные проекты на
региональном, федеральном и междуна(
родном уровнях. На региональном уровне
университет осуществляет проекты по со(
зданию ЦКП «Центр ядерной медицины»
(совместно с НИЦ «Курчатовский инсти(
тут») и региональной лаборатории «Нано(
онкология» (совместно с Ростовским науч(
но(исследовательским онкологическим ин(
ститутом), является координирующим цен(
тром в инновационно(технологическом кла(
стере «Южное созвездие», в консорциуме
«Научно(исследовательская деятельность
вузов Юга России». На федеральном уров(
не он участвует в реализации проектов
Mega(science, а на международном – выс(
тупает координирующим вузом в рамках
деятельности Ассоциации «Исследова(
тельские установки мега(класса», создан(
ной по инициативе НИЦ «Курчатовский
институт».
Как показали итоги реализации Про(
граммы развития ЮФУ в 2014 г., универ(
ситет достиг и по многим позициям превы(
сил ее основные целевые показатели. За
последние годы вузу удалось укрепить тех(
нологическую и инфраструктурную базу,
нарастить ресурсы, в том числе кадровые,
накопить научно(инновационный потенци(
ал, объединить усилия вузов региона для
решения глобальных задач, заметно улуч(
шить свои позиции в мировом научно(об(
разовательном пространстве. Выполняя
Программу развития, ЮФУ на деле дока(

зывает свою значимость в научно(исследо(
вательской, образовательной и инноваци(
онной деятельности страны, равноправное
и полномасштабное функционирование в
сети ведущих мировых университетов.
Стратегия концентрации на наиболее
сильных направлениях позволяет добивать(
ся впечатляющих результатов, реализовы(
вать междисциплинарные проекты, в том
числе с участием ученых мирового уровня,
улучшать международную академическую
репутацию университета, обеспечивать его
интеграцию в глобальное научно(образова(
тельное пространство. Стратегия базирует(
ся на существующих потребностях постин(
дустриального производства и строится на
основе результатов форсайт(прогнозиро(
вания социально(экономического и техно(
логического развития. Так, получили даль(
нейшую поддержку такие перспективные
направления фундаментальных и приклад(
ных исследований, соответствующие совре(
менным трендам мировой науки, как кван(
товый компьютинг, биомедицина, биотех(
нологии и медицинская робототехника, ис(
следования в области искусственного ин(
теллекта, интеллектуальных материалов,
инженерия, междисциплинарные социаль(
но(гуманитарные направления исследова(
ний. Реализация стратегических инициатив
обеспечивает расширение международной
академической мобильности, увеличение
числа сетевых образовательных программ,
взаимодействие с академическим сообще(
ством, ведущими предприятиями и индуст(
риальными партнерами.
Безусловно, эти задачи ориентированы
на повышение качества образования, в том
числе – за счёт совершенствования контен(
та образовательных программ, включения
будущего работодателя – предприятий ре(
ального сектора экономики – в формиро(
вание и реализацию данных программ, а
также за счет повышения результативнос(
ти проводимых НИОКТР и привлечения
студентов к реализуемым научно(исследо(
вательским и инновационным проектам.
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Как значимый центр развития образо(
вания, науки и технологий на Юге России,
Южный федеральный университет стре(
мится привлечь наиболее талантливую и
способную молодежь. Именно поэтому вуз
предъявляет высокие требования к посту(
пающим, совершенствует механизмы при(
влечения и отбора талантливых молодых
людей, способствует формированию их ка(
рьерных траекторий. Для университета оп(
ределяющим фактором является востребо(
ванность его выпускников на рынке труда.
Один из главных показателей развития
федерального университета – результаты
его научно(исследовательской деятельно(
сти. Научные исследования осуществляют(
ся как в рамках сложившихся в ЮФУ пяти
направлений науки и образования (есте(
ственнонаучного блока, инженерного об(
разования, гуманитарной, социальной под(
готовки, педагогики, психологии и архитек(
туры), так и на стыке наук. Научные кол(
лективы университета реализуют проекты
в рамках федеральных целевых программ,
Постановлений Правительства РФ 2010 г.
(№№ 218, 219, 220), проектов РНФ,
РГНФ, РФФИ, в интересах Минобороны
России, Фонда перспективных исследова(
ний, региональных предприятий высоко(
технологичных отраслей экономики.
Содержание научно(исследовательских
проектов воплощается в образовательной,
публикационной, патентной и инновацион(
ной деятельности университета, служит
фундаментом дальнейшего научного поис(
ка. Несмотря на высокие требования,
предъявляемые к проводимым научно(ис(
следовательским работам, ученые ЮФУ с
каждым годом наращивают результатив(
ность своей деятельности. Так, за восемь
лет объем НИОКТР увеличился в два раза
и составил более 1,5 млрд. руб., или 65% от
общего объема подобных работ, реализуе(
мых в Ростовской области. В 2014 г. сотруд(
никами ЮФУ опубликовано более 30 на(
учных статей в 24 журналах, входящих в
ТОП(10 лучших журналов мира в своих
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предметных категориях, что является под(
тверждением высокого качества проводи(
мых в университете исследований.
Важным инструментом поддержки на(
учно(образовательной сферы университе(
та является ее инфраструктурное обеспе(
чение. Крупными инфраструктурными про(
ектами, реализуемыми в университете, яв(
ляются модернизация учебно(научного и
лабораторного оборудования Ботаническо(
го сада, проект по развитию ЦКП «Высо(
кие технологии» в рамках ФЦП «Исследо(
вания и разработки по приоритетным на(
правлениям развития научно(технологичес(
кого комплекса России на 2014–2020
годы». Также запущены уникальные высо(
копроизводительные кластеры (совместно
с компанией IBM) для проведения высоко(
уровневых квантово(химических расчетов
и обработки больших объемов спектраль(
ных данных, которые будут получаться в
ходе экспериментов на крупнейшей меж(
дународной научной мега(установке – Ев(
ропейском рентгеновском лазере на сво(
бодных электронах – XFEL (Гамбург, Гер(
мания).
Сотрудничество и интеграция универ(
ситета с предприятиями реального сектора
экономики основаны на взаимной заинте(
ресованности в подготовке востребованных
специалистов, реализации НИОКТР, соот(
ветствующих приоритетным и перспектив(
ным направлениям научно(технологичес(
кого и экономического развития. Резуль(
таты взаимовыгодного сотрудничества вы(
ражаются в создании базовых кафедр и
совместных лабораторий, предоставлении
научно(технологической базы и инфра(
структурных ресурсов при прохождении
студентами практики, в трудоустройстве
выпускников, практическом применении
результатов НИОКТР.
Вуз формирует необходимые ресурсы
для развития инновационной экономики
региона посредством трансфера знаний и
передовых технологий. Выполнение комп(
лексных проектов в рамках Постановления
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Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2010 г. № 218 по созданию высо(
котехнологичных производств университе(
та и таких региональных предприятий, как
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО
«Азовский оптико(механический завод» и
ОАО «Научно(производственное предпри(
ятие космического приборостроения
“Квант”», является удачным примером
трансфера технологий ЮФУ в реальный
сектор экономики Ростовской области.
Результаты опытно(конструкторской и
технологической работы, полученные на(
учным коллективом Южного федерально(
го университета совместно с ОАО «Кон(
церн “Океанприбор”» в рамках федераль(
ной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлени(
ям научно(технологического комплекса
России на 2007–2013 годы», обеспечили
открытие высокотехнологичного произ(
водства на базе Таганрогского завода «При(
бой» и «Концерна “Океанприбор”». При
этом активное вовлечение вуза в инноваци(
онную инфраструктуру региона реализу(
ется в первую очередь через подготовку вы(
сококвалифицированных кадров, способ(
ных к исследовательской деятельности и
освоивших новые технологии.

Таким образом, новые стратегические
решения, нашедшие отражение в скоррек(
тированной Программе развития ЮФУ,
свидетельствуют о том, что опыт создания
и функционирования федерального универ(
ситета позволяет, сохраняя и приумножая
лучшие традиции отечественной высшей
школы, обеспечить социально(экономичес(
кое и технологическое развитие государ(
ства.
В череде мероприятий, посвященных
100(летнему юбилею университета, – меж(
дународные конференции, симпозиумы,
торжественные собрания. Значимым стало
совместное заседание на базе ЮФУ попечи(
тельских советов Южного и Сибирского
федерального университетов. Поздравляя
вуз, Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев отметил: «Уверен, что
Южный федеральный университет и даль(
ше будет оставаться примером нового, со(
временного образования, а его выпускники
– прекрасными специалистами, востребован(
ными в самых разных сферах жизни». Эти
слова являются, по сути, оценкой пути раз(
вития, которым идет наш университет, и од(
новременно признанием его успешности.
Статья поступила в редакцию 20.07.15.
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Аннотация. В статье анализируются пути и способы совершенствования подго
товки кадров в соответствии с потребностями предприятий обороннопромышлен
ного комплекса (ОПК). Определение отдельных уровней образовательных квалифи
каций (бакалавр, специалист, бакалаврмагистр, специалистмагистр) рассматри
вается как эффективный механизм организации специализированной подготовки кад
ров в соответствии с изменяющимися потребностями работодателей. При этом
основной акцент сделан на обеспечении условий для опережающего развития базовых
технологий и повышении технологичности предприятий ОПК. Анализируя существу
ющие проблемные вопросы как со стороны вузов, так и со стороны работодателей,
авторы предлагают систему поэтапных мероприятий, направленных на совершен
ствование структуры образовательного процесса, развитие системы непрерывного
образования, а также формирование эффективного механизма управления образова
тельным процессом в соответствии с требованиями потребителей.
Ключевые слова: совершенствование подготовки кадров, предприятия оборонно
промышленного комплекса, уровень образовательной квалификации, система поэтап
ных мероприятий
Решение задач по осуществлению пере(
хода экономики к инновационной модели
развития предопределяет необходимость
активного развития кадрового потенци(
ала организаций высокотехнологичных
отраслей, и в первую очередь – оборон(
но(промышленного комплекса [1].
Между тем анализ технологического
состояния, к примеру, современной ро(
бототехники показал, что в Российской
Федерации отмечается отставание от ми(
рового уровня в разработках робототех(
нических комплексов (РТК), которое
оценивается примерно в 5–7 лет [2]. В
этой связи сегодня требуется реализация
мероприятий, направленных на сокраще(
ние данного отставания, прежде всего –
в области совершенствования системы
подготовки кадров. При этом, судя по
анализу распространения нового (шесто(
го) технологического уклада в разных
странах, его развитие в России также

идет с запаздыванием. Правда, оно проис(
ходит в начальной фазе развития и может
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быть преодолено в фазе роста. Для этого
нужно до момента крупномасштабной
структурной перестройки мировой эконо(
мики освоить ключевые производства ядра
нового технологического уклада, дальней(
шее расширение которого позволит полу(
чать интеллектуальную ренту в глобальном
масштабе [3]. Достичь опережающего раз(
вития наукоемких производств ОПК как
основных элементов развития постиндуст(
риализации в России возможно лишь бла(
годаря более тесному сближению науки,
образования и производства.
В настоящее время этому процессу мо(
жет и должна способствовать как внутрен(
няя интеграция (в том числе междисцип(
линарная) структурных подразделений ву(
зов (кафедр, научно(образовательных цен(
тров, центров коллективного(пользования,
технопарков и т.д.), так и внешняя интегра(
ция (вузов, специализированных НИИ и
КБ, производственных предприятий ОПК
и т.д.), позволяющая более эффективно
реализовывать совместные научно(исследо(
вательские и проектные задачи.
Сегодня Россия имеет достаточный кад(
ровый и технологический заделы, развитие
которых позволит обеспечивать и укреплять
лидирующее положение российского обо(
ронно(промышленного комплекса. Россий(
ский ОПК обладает необходимыми компе(
тенциями для создания ряда перспективных
образцов вооружения, военной и специаль(
ной техники (ВВСТ) и лежащих в их основе
технологий. При этом главным направлени(
ем, способствующим вхождению РФ в ста(
дию постиндустриального общества, явля(
ется развитие индустрии знаний.
Зарубежная индустрия знаний основа(
на на разделении уровней образовательной
квалификации в соответствии с запросами
промышленности. При этом уровень бака
лавра ориентирован на ознакомление с ба(
зовыми знаниями, развитие базовых про(
фессиональных навыков, направленных
только на обеспечение работ технологичес(
кого характера (модульное / сборочное про(

изводство), в рамках пятого технологичес(
кого уклада [4]. При этом обязательным
(необходимым) фактором эффективного
функционирования данного производства
является наличие типовых конструктив(
ных, программных и аппаратных решений,
обеспечивающих выпуск требуемой про(
дукции. Данное условие может быть реа(
лизовано только благодаря соответствую(
щему уровню развития науки и технологий.
Именно на развитие данного направления
ориентированы выпускники магистрату
ры. Их основные производственные задачи
– разработка, проектирование и исследо(
вание. Взаимосвязь данных производствен(
ных задач позволяет организовать эффек(
тивный механизм функционирования инду(
стрии знаний, способствующий не только
развитию науки и передовых технологий (в
рамках эффективного трудоустройства ма(
гистрантов), но и разработке на их основе
типовых производственных решений, на(
правленных на реализацию модульного
(сборочного) производства (в рамках эф(
фективного трудоустройства бакалавров).
Промышленное развитие РФ в настоя(
щее время характеризуется преобладани(
ем пятого технологического уклада, поэто(
му наиболее эффективным направлением
развития индустрии знаний в РФ (при ус(
ловиях сохранения фундаментального ха(
рактера российского инженерного образо(
вания в сочетании с тенденциями Болон(
ского положения) является, на наш взгляд,
введение следующих уровней образова(
тельной квалификации (рис. 1):
– 1я образовательная квалификация,
реализуемая в рамках обучения в бакалав(
риате. Ориентирована на приобретение
базовых профессиональных знаний, умений
и навыков. Выпускники “заточены” на ре(
шение задач эксплуатационного характера
(операторы технических систем и комплек(
сов), а также модульного (сборочного) про(
изводства (наладчики, сборщики). Данный
уровень профессиональной квалификации
может реализовываться в рамках программ
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Рис. 1. Уровни образовательных квалификаций
среднего профессионального образования
(СПО), программ высшего образования
гражданских и специализированных вузов,
а также программ учебных военных цент(
ров (УВЦ) и военных кафедр гражданских
вузов в целях подготовки кадров (сержан(
тский состав) в области эксплуатации сис(
тем и комплексов ВВСТ.
– 2я образовательная квалификация,
реализуемая в рамках обучения в специали(
тете. Ее отличительной особенностью явля(
ется способность развития базовых про(
фессиональных знаний, умений и навыков.
Выпускники ориентированы на решение за(
дач производственно(технологического ха(
рактера (инженеры(разработчики сложных
технических систем и комплексов). Данный
уровень профессиональной квалификации
должен реализовываться в рамках программ
высшего образования гражданских и специ(
ализированных вузов, а также программ
УВЦ и военных кафедр гражданских вузов
в целях подготовки кадров (офицерский со(
став) в области разработки и применения
систем и комплексов ВВСТ.
– 3я образовательная квалификация,
реализуемая в рамках последовательного
обучения в бакалавриате и магистратуре
подразумевает совершенствование базовых
профессиональных знаний, умений и навы(

ков, развитие способностей к научно(иссле(
довательской работе. Выпускники ориенти(
рованы на задачи разработки, проектирова(
ния и исследования (научные работники).
Данный уровень профессиональной квали(
фикации должен реализовываться в рамках
программ высшего образования ведущих
гражданских и специализированных вузов.
– 4я образовательная квалификация,
реализуемая в рамках последовательного
обучения в специалитете и магистратуре,
предполагает совершенствование профес
сиональных инженерных знаний, умений
и навыков, развитие способностей к науч(
но(исследовательской работе, навыков
опережающего приобретения новых знаний
и совершенствования базовых технологий.
Выпускники решают задачи разработки,
проектирования и исследования (научные
работники, конструкторы, проектировщи(
ки). Данный уровень профессиональной
квалификации должен реализовываться в
рамках программ высшего образования ве
дущих гражданских и специализированных
вузов, совместно с ведущими организаци(
ями ФАНО, профильными предприятиями
оборонно(промышленного комплекса и т.д.
При этом образовательная деятель(
ность в рамках той или иной образователь(
ной квалификации должна вестись в соот(
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ветствии с изменяющимися запросами ра(
ботодателей. Организация эффективного
механизма взаимодействия между облада(
телями различных образовательных квали(
фикаций и взаимное использование резуль(
татов их деятельности будут способство(
вать становлению эффективной индустрии
знаний, направленной на развитие научно(
технического и технологического задела в
интересах развития предприятий ОПК.
В настоящее время взаимодействие по(
требителей с системой инженерного обра(
зования РФ ведется как непосредственно
через вузы (участие в формировании рабо(
чих программ, перечня дисциплин, требуе(
мых компетенций, прием студентов на
практику, участие в формировании темати(
ки выпускных работ), так и через государ(
ственного заказчика (формирование зака(
за на подготовку специалистов того или
иного профиля). Частные потребители вза(
имодействуют с вузами напрямую, без по(
средничества государственного заказчика.
Выход на международный рынок осуще(
ствляется вузами самостоятельно (уста(
новление контактов с иностранными фир(
мами и предприятиями) либо через государ(
ственного заказчика (эквивалентизация
дипломов, государственные программы по
обмену студентами и пр.).
Многолетний опыт подготовки кадров
для предприятий ОПК позволил ведущим
вузам, разрабатывающим ФГОС по инже(
нерным направлениям подготовки, сформи(
ровать исчерпывающий перечень требова(
ний к видам профессиональной деятельно(
сти выпускников бакалавриата и магистра(
туры, покрывающий все этапы жизненно(
го цикла проектирования, производства и
эксплуатации сложных технических систем
и комплексов.
Таким образом, можно сформулировать
ряд проблемных вопросов как для ведущих
технических вузов, так и для потенциаль(
ных работодателей – предприятий ОПК.
Для вузов:
прекращение выпуска специалистов

(инженеров) по ряду специальностей в
2015 г. в связи с окончанием реализации
ГОС инженерной подготовки;
контрольные цифры приема в маги(
стратуру по инженерным направлениям
подготовки зачастую составляют только
1/3 от выпуска бакалавров, что не позво(
ляет обеспечить в достаточном количестве
потребности ведущих предприятий и НИИ
в высококвалифицированных кадрах; в ре(
зультате создаётся опасность резкого со(
кращения выпускников(разработчиков
сложных технических систем и комплек(
сов и утраты ведущих инженерных школ,
сложившихся в предыдущие годы;
отсутствие профессиональных стан(
дартов по ряду инженерных направлений
подготовки;
дефицит практических навыков под(
готовки в бакалавриате (уменьшение ауди(
торной нагрузки, лабораторных и практи(
ческих занятий, практик), что не позволя(
ет на достаточном уровне подготовить кад(
ры для решения профессиональных произ(
водственно(технологических задач;
необходимость постоянного совер(
шенствования материальной базы вуза в це(
лях обеспечения высококачественной прак(
тико(ориентированной подготовки выпуск(
ников;
недостаточный уровень довузовской
подготовки студентов.
Для работодателя:
сокращение в 2015 г. выпуска высо(
коквалифицированных специалистов по
ряду инженерных направлений приведет к
необходимости привлечения выпускников
других направлений подготовки и, соответ(
ственно, их переучивания;
несформированность технологичес(
кого уклада для трудоустройства выпуск(
ников бакалавриата по некоторым направ(
лениям подготовки, что в настоящий момент
не позволяет работодателю реализовать
весь перечень производственных задач;
низкий уровень внедрения результа(
тов научно(технических разработок в учеб(
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ный процесс и, как результат, необходи(
мость доучивания и повышения квалифи(
кации молодых специалистов;
низкая эффективность системы пе(
реподготовки кадров.
Решение обозначенных проблем воз(
можно при организации следующих по(
этапных мероприятий, направленных на
совершенствование системы подготовки
профессиональных кадров в области про(
ектирования и применения сложных тех(
нических систем и комплексов:
Этап 1. «Изменение в структуре и
сроках профессиональной подготовки
кадров в вузе». Для этого целесообразно
разработать механизмы организации обу(
чения по схеме «бакалавр – магистр» (4+2
года) или «специалист – магистр» (5+2
года). Реализация второй схемы требует
наличия профессионального стандарта в
данной области и согласованного с ним
ФГОС специалитета. При этом надо допус(
тить возможность реализации бакалавр(
ской подготовки на базе СПО («приклад(
ной бакалавриат»), технических вузов
(«академический бакалавриат»), а подго(
товку специалистов и магистров осуществ(
лять только на базе ведущих вузов.
Этап 2. «Создание условий для непре
рывного развития и совершенствования
профессиональных навыков в области
проектирования и применения робото
технических комплексов». В рамках реа(
лизации системы непрерывного обучения и
совершенствования профессиональных
кадров сформировать систему довузовской
подготовки, реализуемой на базе станций
юных техников, школьных тематических
кружков, профессионально(ориентиро(
ванных факультативных занятий и т.п. Так,
например, следует отметить положитель(
ные результаты пилотных проектов в ряде
регионов страны, где предмет «Образова(
тельная (общая) робототехника» включен
в учебный план средних образовательных
учреждений [5], а также результаты обще(
российской программы «Робототехника:
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инженерно(технические кадры инноваци(
онной России» [6], в рамках которой для
школьников ежегодно проводятся робото(
технические фестивали, соревнования и
олимпиады всех уровней, организуются
летние образовательные площадки и т.д.
В рамках вузовской подготовки необхо(
димо способствовать развитию системы на(
учно(практических мероприятий, в том чис(
ле соревновательного типа, направленных на
совершенствование практических навыков
студентов инженерных направлений.
В рамках дополнительной подготовки
нужно развивать программы повышения
квалификации на базе профессионально(
ориентированных центров, технопарков,
учебно(военных центров и военных кафедр
ведущих вузов и предприятий. Особое вни(
мание при этом следует уделить програм(
мам подготовки (переподготовки) операто(
ров систем и комплексов ВВСТ на базе
УВЦ, военных кафедр (сержантский со(
став), ведущих вузов и предприятий (млад(
ший инженерный состав).
Этап 3. «Совершенствование механиз
ма формирования и коррекции квалифи
кационных требований к выпускникам».
Цель этапа – формирование опережающе(
го перечня компетенций и квалификацион(
ных требований к выпускникам инженер(
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ных направлений подготовки по результа(
там проведения ведущими вузами и пред(
приятиями информационно(аналитическо(
го мониторинга современного состояния и
перспектив развития базовых технологий.
Этап 4. «Совершенствование механиз
ма управления образовательным процес
сом в соответствии с изменяющимися
требованиями потребителей и условия
ми технологической среды». Направлен на
корректировку контрольных цифр набора
для каждого квалификационного уровня (в
соответствии с требованиями, полученны(
ми на этапе 3), а также на развитие системы
менеджмента качества и системы оценки
уровня подготовленности выпускников с
обязательным вовлечением потребителей
выпускников (работодателей). Эффектив(
ным направлением осуществления данного
этапа является расширение участия про(
фильных вузов в научно(исследователь(
ских и опытно(конструкторских работах,
выполняемых по заказам предприятий
ОПК, в том числе – в рамках государствен(
ных и ведомственных целевых программ.
Формирование механизмов реализации
поставленных задач и системная увязка
потребностей работодателей с возможно(
стями образовательных учреждений выс(
шего образования, средних образователь(
ных учреждений, обеспечивающих дову(
зовскую подготовку и профессиональную
ориентацию будущих абитуриентов, позво(
лят обеспечить достаточные условия для
опережающего развития передовых техно(

логий, повышение технологического уров(
ня предприятий ОПК и закрепление Рос(
сийской Федерации на лидирующих пози(
циях в соответствующих отраслях промыш(
ленности.
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levels of educational qualifications (bachelor, specialist, bachelor(master, specialist(master)
is considered as an effective mechanism for organizing specialized education to meet the
changing needs of employers. Thus the main focus is made on providing conditions for the
advanced development of basic and modern technologies of defense enterprises. Analyzing
the existing problematic issues, both from the position of university and from the position of
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formation of an effective mechanism for educational management according with the
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Аннотация. Описаны перспективы подключения вузов к использованию научноис
следовательских установок мегакласса, которые являются важнейшим инструмен
том интеграции науки и образования мирового уровня. Необходимость подобной ин
теграции ведущих университетов с научными организациями была отмечена в решении
Правительства Российской Федерации 19 июня 2015 г. по итогам совместного заседа
ния попечительских советов Южного и Сибирского федеральных университетов.
Ключевые слова: научная деятельность университетов, установки мегакласса,
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Одним из актуальных международных
трендов развития науки является приори(
тетное развитие научно(исследовательской
инфраструктуры уникальных специализи(
рованных установок мега(класса (“Mega(
science”), на которых одновременно прово(
дят исследования десятки и даже сотни
ученых. Как правило, такие установки име(
ют статус международных ресурсных цент(
ров коллективного пользования, что позво(
ляет сконцентрировать усилия мирового
научного сообщества на создании един(
ственных в своем роде научных установок
для решения приоритетных научно(иссле(
довательских задач. Установки мега(клас(
са составляют инфраструктуру развития
всей современной науки – как фундамен(
тальной, так и прикладной. В настоящее
время к таковым в первую очередь отно(
сятся источники синхротронного излуче(
ния и нейтронные источники, лазеры на
свободных электронах и ядерно(физиче(
ские установки. В последнее время Россия
активно включается в этот процесс, прини(
мая активное участие в строительстве и эк(
сплуатации таких крупнейших междуна(
родных научно(исследовательских устано(
вок, как Европейский рентгеновский лазер
на свободных электронах (XFEL) и Евро(

пейский центр синхротронных исследова(
ний (ESRF).
Вовлечение университетов в работу та(
ких мега(установок является адекватным
ответом вузовского сообщества на новые
вызовы текущего момента развития миро(
вой науки. Сегодняшний ландшафт россий(
ского научно(образовательного простран(
ства характеризуется многополярностью и
интеграционными тенденциями, когда ве(
дущие университеты, институты РАН и на(
циональные научно(исследовательские
центры с необходимостью приходят к идее
консолидации своих усилий, что особенно
важно на современном этапе, когда в науч(
ных исследованиях востребован междис(
циплинарный подход вместо узкоспециа(
лизированного, который зачастую еще пре(
валирует и в науке, и в образовании.
Установки мега(класса позволяют суще(
ственно, на порядок и более, поднять эф(
фективность проводимых исследований.
Так, лабораторные спектральные измере(
ния, идущие обычно по нескольку часов с
использованием лабораторных установок,
можно выполнить на синхротронном источ(
нике уровня Mega(Science за минуты и даже
секунды. Более того, большая часть уста(
новок мега(класса представляет собой уни(
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кальное научное оборудование, на котором
можно осуществлять исследования, прин(
ципиально неосуществимые даже на луч(
ших образцах лабораторного класса.
Для координации использования уста(
новок мега(класса в декабре 2013 г. по ини(
циативе Национального исследовательско(
го центра «Курчатовский институт» в
Санкт(Петербурге была создана россий(
ская Национальная научно(образователь(
ная ассоциация «Исследовательские уста(
новки мега(класса». Соглашение было под(
писано руководителями НИЦ «Курчатов(
ский институт», Санкт(Петербургского
университета, Новосибирского националь(
ного исследовательского университета,
Южного федерального университета, Ни(
жегородского университета им. Н.И. Ло(
бачевского, Московского физико(техни(
ческого института, Санкт(Петербургского
технологического института, Санкт(Петер(
бургского государственного экономичес(
кого университета, Санкт(Петербургского
университета аэрокосмического приборо(
строения, Воронежского государственно(
го университета, Самарского государствен(
ного аэрокосмического университета им.
академика С.П. Королева, Санкт(Петер(
бургского государственного политехничес(
кого университета, Национального иссле(
довательского Томского государственного
университета, Национального исследова(
тельского ядерного университета
«МИФИ», Национального исследователь(
ского технологического университета
«МИСиС», Дальневосточного федерально(
го университета и Санкт(Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ».
Основными целями Ассоциации явля(
ются: консолидация научно(технического
потенциала и последующая организация
взаимодействия организаций(участников с
целью оптимизации использования интел(
лектуальных, финансовых и трудовых ре(
сурсов, направленных на участие в иссле(
довательских программах работ на уста(
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новках мега(класса, развитие и совершен(
ствование с их помощью междисциплинар(
ных исследований, привлечение ведущих
специалистов в области междисциплинар(
ных исследований к работе на установках
мега(класса, проведение совместной экс(
пертизы проектов, представленных на кон(
курсы по выполнению НИОКР в области
междисциплинарных исследований на ус(
тановках мега(класса, повышение эффек(
тивности взаимного информационного, ме(
тодического и технического обмена, коор(
динация взаимовыгодного сотрудничества
с российскими и зарубежными ассоциаци(
ями, фондами и компаниями, занятыми в
области междисциплинарных исследова(
ний на установках мега(класса.
В рамках Ассоциации молодым ученым,
студентам и сотрудникам университетов
станет проще получить доступ к установ(
кам Mega(Science. Для этого создается си(
стема поддержки мобильности научных
работников: им оплатят передвижение из
любой точки страны и все остальные рас(
ходы. На конкурсной основе (в том числе
по линии конкурсов РФФИ по развитию
мобильности) любой студент, аспирант или
молодой ученый вуза, подписавший согла(
шение, сможет поехать в ведущий научный
центр, проводить там эксперименты и по(
лучать при этом приличную стипендию.
Ученые ЮФУ уже в течение многих лет
активно участвуют в крупнейших между(

96

Высшее образование в России • № 89, 2015

народных научных проектах, проводя ис(
следования на установках класса Mega(
Science, включая Европейский центр синх(
ротронных исследований (ESRF Гренобль),
Гельмгольц(центр Берлин (синхротронный
центр BESSY 2), Германский синхротрон(
ный центр DESY (Гамбург, Германия), уча(
ствуют в подготовительных работах к пус(
ку Европейского рентгеновского лазера на
свободных электронах (проект XFEL Гам(
бург).
С момента создания Национальной ас(
социации ЮФУ совместно с Курчатовским
институтом принимает участие в форми(
ровании российской национальной плат(
формы, объединяющей пользователей и
разработчиков исследовательских устано(
вок мега(класса. После вступления Рос(
сии (июнь 2014 г.) в консорциум «Евро(
пейский центр синхротронных исследова(
ний» представители ЮФУ принимали
активное участие в организации серии ра(
бочих совещаний и круглых столов, посвя(
щенных вопросам эффективного взаимо(
действия вузов и научных учреждений
России и Европы. В декабре 2014 г. ЮФУ
совместно с представителями ведущих на(
учных и образовательных организаций,
Курчатовского института, РФФИ, при уча(
стии делегации из ESRF организовал на
своей площадке и провел координацион(
ное совещание, на котором были разрабо(
таны Концепция и конкретный план меро(
приятий (Дорожная карта) по организации
взаимодействия вузов и научных учреж(
дений Российской Федерации с Европей(
ским центром синхротронных исследова(
ний. Рекомендации совещания направле(
ны в Минобрнауки, Курчатовский инсти(
тут, Российский фонд фундаментальных
исследований, Российский научный фонд,
Фонд перспективных исследований, Рос(
нано. Наш университет уже включился в
реализацию намеченных в Дорожной кар(
те мероприятий. В частности, проводятся
работы по созданию консультационно(об(
разовательного сетевого ресурсного цен(

тра (совместно с НИЦ «Курчатовский ин(
ститут»), разрабатываются интерактивные
образовательные ресурсы по современным
методикам использования синхротронно(
го излучения (СИ) для решения задач на(
уки и промышленности, здравоохранения
и экологии (на русском и английском язы(
ках), начата подготовка online(видеокур(
сов по современным методикам использо(
вания СИ; готовятся материалы для пла(
нируемых в рамках Фестиваля науки Юга
России семинаров для представителей на(
уки, промышленности и бизнеса о возмож(
ностях использования СИ для решения
задач промышленности, биомедицинских
и экологических наук; в рамках програм(
мы внутренних грантов ЮФУ рассматри(
ваются предложения о поддержке проек(
тов, осуществляемых на основе участия в
международных проектах класса Mega(
Science.
Сотрудники ЮФУ принимают активное
участие в развитии российско(германского
института Иоффе(Рентгена. В частности,
вуз является российским координатором
одного из проектов («Рентгеновская и элек(
тронная спектроскопия с разрешением по
времени с использованием лазеров на сво(
бодных электронах – проект TREXES,
2014–2017 гг.) в рамках ФЦП «Исследова(
ния и разработки…»), выполняемого при
совместном финансировании Минобрнау(
ки России и Министерства науки и образо(
вания Германии. С российской стороны в
проект входят еще три научно(образова(
тельные организации: Воронежский гос(
университет, Национальный исследова(
тельский ядерный университет «МИФИ»,
Институт физики металлов УрО РАН. В
ходе выполнения этого международного
проекта разрабатывается уникальная мето(
дика, которая на основе установленных
новых фундаментальных закономерностей
поведения атомной и электронной струк(
тур материалов с фемтосекундным времен(
ным разрешением позволит целенаправлен(
но синтезировать принципиально новые ма(
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териалы для высокотехнологичного секто(
ра российской экономики, включая такие
области, как нанотехнологии, квантовые
вычисления, спинтроника, материалы для
био(медицинских применений, фотоволь(
таика, фотокатализаторы, графеновая
электроника, высокотемпературные сверх(
проводники. Кроме того, установка позво(
лит исследовать поведение материалов при
экстремальных воздействиях. Для инфор(
мирования о ходе и результатах выполне(
ния настоящего проекта разработаны муль(
тимедийные материалы для общественнос(
ти с помещением их в сети Интернет и на
научно(познавательных каналах телевиде(
ния, а также подготовлены публикации в
научно(популярных журналах для широ(
ких слоев населения. Выполнение подоб(
ных проектов при непосредственном учас(
тии российских ученых, осуществляющих
образовательную деятельность в ведущих
университетах, представляется крайне ак(
туальным для активного вовлечения сту(
дентов и аспирантов в реальный научный
поиск на высоком международном уровне
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и получения ими компетенций действитель(
но международного уровня.
Для реализации своей региональной
миссии на Юге России ЮФУ организовал
Консорциум «Научно(исследовательская
деятельность вузов Юга России». Это по(
зволило консолидировать их научно(техни(
ческий потенциал и организовать их сете(
вое взаимодействие с целью оптимизации
использования интеллектуальных, финан(
совых и информационных ресурсов, на(
правленных на реализацию междисципли(
нарных научно(исследовательских проек(
тов по приоритетным и перспективным на(
правлениям фундаментальной и приклад(
ной науки в интересах инновационного
развития региона. Деятельность консорци(
ума способствует созданию единого ин(
формационного пространства вузов Юга
России и эффективному использованию
уникального научного оборудования цент(
ров коллективного пользования, включая
установки мега(класса, расположенные в
национальных исследовательских центрах
и организациях РАН.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И АДАПТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(На примере беспрофильного бакалавриата) 1

ВОЛЬЧИК Вячеслав Витальевич – д(р экон. наук, профессор, Южный федеральный уни(
верситет, Ростов(на(Дону. E(mail: volchik@sfedu.ru
Аннотация. Целью институциональных изменений в сфере высшего образования
является создание эффективной и конкурентоспособной системы подготовки специа
листов. Институциональные инновации воздействуют на поведенческие паттерны
основных акторов. Институциональная инерция, асинхронность изменения формаль
ных и неформальных институтов могут рассматриваться в терминах модели адап
тивного поведения, связанной с интерпретацией существующих релевантных инсти
туциональных ограничений. Внедрение института беспрофильного бакалавриата
представляет собой процесс изменения базовых принципов организации образователь
ного процесса для достижения целей фундаментальной и сбалансированной профес
сиональной подготовки исследовательской направленности. Исследование адаптив
ного поведения студентов и преподавателей в условиях институциональных измене
ний позволяет своевременно вносить коррективы при осуществлении мероприятий,
направленных на повышение эффективности функционирования организаций сферы
образования в контексте модернизации, сопровождающейся импортом институтов.
Ключевые слова: сфера образования, институциональные изменения, беспрофиль
ный бакалавриат, адаптивное поведение
Формирование нового социального по(
рядка всегда сопровождается сломом ста(
рой институциональной организации обще(
ства и длительным процессом создания но(
вых институтов, организаций и механизмов
регулирования. Российская сфера образо(
вания в постсоветский период представля(
ет собой пространство для непрерывных
реформ. Необходимость реформирования
российской сферы образования обусловле(
на, с одной стороны, объективными фак(
торами интернационализации, информати(
зации и коммерциализации, а с другой –
непрекращающимися попытками создать
новые механизмы повышения его качества
в условиях сравнительно скромного госу(
дарственного финансирования. Таким об(
разом, реформирование для сферы обра(
зования является «нормальным» состояни(
ем, к которому вынуждены адаптировать(

ся основные акторы. Важнейшим элемен(
том реформирования в социальной систе(
ме является процесс институциональных
изменений [1; 2].
Институциональные изменения в сфере
образования
Анализ институциональных изменений
является бурно развивающимся направле(
нием современной экономической науки,
представители которого Д. Норт и Э. Ост(
ром отмечены премиями памяти А. Нобе(
ля. Важнейшим итогом исследований по(
следних десятилетий стало широкое при(
знание экономистами того тезиса, что
институты и их качество являются важней(
шими факторами экономического и соци(
ального развития [3]. Исследование инсти(
туциональных изменений направлено,
прежде всего, на выявление динамики ре(

1
Статья подготовлена при поддержке РГНФ: Грант № 15(32(01019 «Институциональные
изменения структуры российской сферы образования и адаптивное экономическое поведе(
ние (на примере Ростовской области)».
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левантных правил и механизмов инфорс(
мента, что предполагает использование пре(
имущественно качественных методов.
Сам предмет институциональных изме(
нений является междисциплинарным. По(
этому, исследуя институциональные изме(
нения, мы должны учитывать множество
факторов, которые попадают в предметные
поля экономической теории, социологии,
политологии, социальной антропологии и
права. Комплексный подход к институцио(
нальным изменениям является необходи(
мым с учетом того факта, что сложность и
неэргодичность социальных систем значи(
тельно сокращают область применения де(
дуктивных поведенческих моделей с совер(
шенной рациональностью [4]. В данной ра(
боте делается основной акцент на поведен(
ческом аспекте изменения институтов. Как
отмечал Д. Норт, «институты должны на(
ходить объяснение в терминах интенцио(
нальности человека» [5, с. 69].
Институциональная структура сферы
образования состоит из довольно быстро
меняющихся формальных и более инерци(
онных неформальных институтов. Рефор(
мы на начальном этапе затрагивают преиму(
щественно формальные институты, и лишь
спустя некоторое время акторы, изменяя
свое поведение и адаптируясь к экзогенным
изменениям формальных институтов, со(
здают новые правила, которые постепенно
вытесняют старые неформальные институ(
ты. Примером внедрения формальных ин(
ститутов в образование может служить из(
менение системы проверки знаний обу(
чающихся и выставления оценок, что ока(
зывает влияние на поведение основных ак(
торов [6].
Инерционность неформальных инсти(
тутов связана со многими факторами, и в
современной теории ее исследования вхо(
дят в предметное поле как институциона(
лизма, так и поведенческой экономики [7].
Важнейшим фактором институциональной
инерции в контексте данной работы рас(
сматривается адаптивность поведения.
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Адаптируясь в условиях непрерывных ре(
форм в сфере образования к динамике пра(
вил, регламентов и организационных реше(
ний, акторы вырабатывают специфическое
инерционное отношение к нововведениям.
Например, в большинстве вузов сейчас вве(
дена модульная система учебных курсов с
балльно(рейтинговой системой оценки зна(
ний студентов. Такой способ оценки не
предполагает наличия так называемой «за(
четной недели», когда студенты за неделю
до сессии проставляли зачеты и получали
допуск к экзаменам. Однако во многих ву(
зах, перешедших на балльно(рейтинговую
систему оценки, среди преподавателей и
студентов распространена модель поведе(
ния, характерная для предшествующего
периода. Что характерно, к институту «за(
четной недели» апеллируют не только пре(
подаватели и студенты, но и сотрудники
деканатов.
Адаптивное поведение и институты
Анализ адаптивного поведения основан
на концепции адаптивной рациональности,
сравнительно недавно заинтересовавшей
экономистов и других представителей со(
циальных наук [8]. Адаптивная рациональ(
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ность проявляется в том, что индивиды
склонны к вариативному стратегическому
действию в зависимости от существующих
институтов, определяющих возможности и
особенности получения и интерпретации
информации. Адаптивная рациональность
предполагает следование определенным
образцам поведения, которые доступны и
понятны для акторов: интерпретируя суще(
ствующие правила, они определяют для
себя индивидуальные поведенческие пат(
терны. Таким образом, адаптивная рацио(
нальность – это рациональность, основан(
ная на интерпретации институтов актора(
ми [9].
Примером институциональных измене(
ний в сфере образования, оказывающих
значительное влияние на поведение науч(
но(педагогических работников, может слу(
жить внедрение рейтинговой системы как
инструмента оценки результативности на(
учно(образовательной деятельности. Бе(
зусловно, наличие рейтинга преподавате(
ля позволяет не только провести учет и
сравнение количественных и качественных
характеристик деятельности, но и, самое
главное, сформировать мотивационные ме(
ханизмы, необходимые для эффективного
развития университета [10]. Система рей(
тинга создает сильные стимулы, однако
адаптивное поведение преподавателей мо(
жет снижать эффективность рейтингова(
ния в среднесрочной перспективе. Разра(
ботчики рейтинга должны не только сле(
дить за сбалансированностью научных, об(
разовательных и воспитательных показате(
лей, но и своевременно вносить изменения,
следуя тенденциям институциональных и
организационных изменений в сфере выс(
шего образования.
Адаптивное поведение может приво(
дить к тому, что внедряемые институты
начинают выполнять в процессе экзаптации
несвойственные им функции [11]. Поэто(
му для повышения эффективности органи(
заций и элиминирования дисфункции ин(
ститутов важно осуществлять институци(

ональный мониторинг, с тем чтобы выявить,
как акторы интерпретируют существую(
щие и внедряемые институты, и своевре(
менно корректировать правила и механиз(
мы регулирования.
Институт беспрофильного бакалавриата
В постсоветский период преподавание
всех социальных наук, а экономических в
особенности, подверглось фундаментальной
перестройке как в предметном, так и в мето(
дологическом плане. Произошло заимство(
вание мирового опыта преподавания эконо(
мических дисциплин. За короткий промежу(
ток времени в учебных планах практически
не осталось предметов (кроме математичес(
кого блока) из советского времени. Парал(
лельно начало развиваться бизнес(образо(
вание, которое постепенно стало самостоя(
тельным направлением в высшем и среднем
профессиональном образовании.
Внедрение ФГОС, которые в духе Бо(
лонского процесса основаны на компетент(
ностном подходе, создает совершенно но(
вое пространство возможностей для раз(
работки образовательных программ подго(
товки бакалавров экономики. Однако не(
обходимо учитывать, что формирование
институтов многоуровневого высшего об(
разования происходит на институциональ(
ном фундаменте развития экономического
образования предыдущих двадцати с лиш(
ним лет.
Отечественное экономическое образо(
вание в девяностые и нулевые годы эволю(
ционировало вместе со всей высшей шко(
лой. Данный этап эволюции лучше всего
охарактеризовать как формирование обра(
зовательного пузыря [12]. Вследствие боль(
шого спроса со стороны абитуриентов и
относительно небольших издержек по пре(
доставлению образовательных услуг соци(
ально(гуманитарного характера в сфере
экономического образования этот процесс
происходил самыми быстрыми темпами.
Экономические факультеты стали возни(
кать почти во всех вузах, включая техни(
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ческие и педагогические. В негосударствен(
ном секторе также наблюдался значитель(
ный рост именно экономического и бизнес(
образования. Рост количества программ
подготовки экономистов неизбежно ска(
зался на их качестве. В рамках доминирую(
щего в эти годы специалитета возникали
новые специальности и новые дисциплины,
которые имели слабое кадровое и методи(
ческое обеспечение. Фактически происхо(
дила девальвация экономического образо(
вания. В ведущих классических универси(
тетах экономические факультеты также
переживали бурный рост. Например, в Ро(
стовском государственном университете
экономический факультет стал самым боль(
шим по численности студентов.
Институциональные изменения, связан(
ные с введением многоуровневого высшего
образования, поставили перед коллектива(
ми экономических вузов и факультетов за(
дачу модернизации. Успех реформ во мно(
гом зависел от того, понимают ли основные
акторы, которые должны действовать в
новых условиях, содержание и требования
новых институтов [13]. Многие вновь вво(
димые институты, такие как академический
и прикладной бакалавриат, были непонят(
ны как преподавательскому сообществу,
так и работодателям – потребителям обра(
зовательных услуг.
Отличительной чер(
той современного уни(
верситета является про(
ведение научных иссле(
дований, которые тесно
сопряжены с образова(
тельным процессом.
Магистратура и аспи(
рантура в наибольшей
степени связаны с иссле(
довательской компо(
нентой. Но без сильно(
го бакалавриата, где
студенты получают не
только фундаменталь(
ные знания по базовым
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экономическим дисциплинам, но и перво(
начальные навыки ведения научных иссле(
дований, проблематично достичь высоких
показателей научной активности в магист(
ратуре и аспирантуре. В свое время профи(
лизация бакалавриата была адаптивной
стратегией профессорско(преподавательс(
кого сообщества, направленной на сохра(
нение учебной нагрузки при переходе от
специалитета к многоуровневой системе
подготовки кадров высшей квалификации.
Создаваемые в рамках бакалавриата по эко(
номике профили фактически дублировали
существовавшие ранее специальности при
пятилетнем обучении. И хотя в краткосроч(
ном периоде такая стратегия могла быть
оправдана, в среднесрочном она неизбеж(
но привела бы к вымыванию фундаменталь(
ного экономического образования более
прикладными дисциплинами.
На экономическом факультете Южно(
го федерального университета с 2014 г. ре(
ализуется образовательная программа бес(
профильного бакалавриата исследователь(
ской направленности. Фактически это обус(
ловило изменение внутренних институтов,
регулирующих образовательный процесс в
рамках данного направления. Эти измене(
ния формируют пространство возможнос(
тей для развития учебных дисциплин в рус(
ле современных тенденций развития эко(
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номической науки. Причем предпринята
попытка найти баланс между фундамен(
тальными теоретическими и прикладными
дисциплинами. Особенностью реализуемой
программы является классическое универ(
ситетское образование, использующее со(
временные тенденции в российской и ми(
ровой практике подготовки бакалавров
экономики. В программе применяется сис(
темный подход, основанный на сочетании
всесторонней подготовки в области совре(
менной экономической теории, математи(
ки, технологий обработки информации,
статистики, эконометрики, иностранных
языков с глубоким изучением прикладных
дисциплин.
Беспрофильность бакалаврской образо(
вательной программы не означает, что сту(
денты лишены возможности формировать
индивидуальную образовательную траек(
торию. Напротив, в рамках программы
формируется институт выбора студентом
индивидуального образовательного марш(
рута. Импорт данного института затраги(
вает фундаментальные процессы организа(
ции учебного процесса, составления учеб(
ных планов и существенно влияет на пове(
денческие паттерны как студентов, так и
преподавателей.
Со стороны студента введение этой ин(
новации требует наличия информации и
навыков выбора курсов, релевантных его
образовательной траектории, а также пе(
рестройки традиционной организации со(
циализации (группа–курс). Важными фак(
торами, оказывающими влияние на выбор,
могут быть: мода на актуальные предмет(
ные области, желание получить зачетные
единицы с наименьшими затратами, зави(
симость от первоначального выбора курсов,
случайность или эффект присоединения к
большинству.
Преподаватели и администраторы так(
же вынуждены менять модели своего по(
ведения в связи с изменением порядка фор(
мирования учебных планов, предусматри(
вающих выбор студентом индивидуальной

траектории обучения. Данный институт со(
здает стимулы для преподавателей чаще
разрабатывать новые курсы, что в услови(
ях традиционных для отечественной сис(
темы образования низких заработных плат
может приводить к формальному копиро(
ванию или дроблению старых программ
дисциплин.
Большое влияние на его формирование
оказывает процесс оптимизации расходов
образовательных учреждений. Количество
поточных дисциплин, рассчитанных на
большие аудитории студентов, должно со(
четаться с достаточным количеством не(
больших курсов, отражающих специфику
развития современной экономической тео(
рии и прикладных дисциплин. Важным эле(
ментом специализации в рамках индивиду(
альной образовательной траектории слу(
жит выбор студентом научного руководи(
теля на втором курсе. С его помощью сту(
дент выполняет две курсовые и выпускную
квалификационную работу.
Внедрение беспрофильного бакалаври(
ата приводит к изменению и снижению
средней учебной нагрузки на одного пре(
подавателя, что может рассматриваться как
один из факторов, создающих условия для
активизации исследовательской деятель(
ности преподавателей. Необходимо учиты(
вать еще тот факт, что с упразднением спе(
циалитета прекратилась целенаправленная
подготовка экономистов, специализирую(
щихся на преподавании экономических
дисциплин. Беспрофильный бакалавриат по
направлению «Экономика» создает базу
для дальнейшей подготовки в магистрату(
ре преподавателей экономики для средне(
профессиональных и высших учебных за(
ведений.
Адаптивное поведение акторов, кото(
рые интерпретируют институты через при(
зму своего опыта, может не всегда способ(
ствовать достижению целей повышения
эффективности и качества образования.
Вследствие институциональной инерции
или зависимости от предшествующей тра(
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ектории развития (path dependence) дли(
тельное время могут существовать нефор(
мальные институты, снижающие эффект от
проводимых реформ [14]. Поэтому внедре(
ние институциональных инноваций при
организации и осуществлении подготовки
бакалавров экономики должно сопровож(
даться управленческими мероприятиями,
учитывающими институциональную инер(
цию, доминирующие в среде преподавате(
лей и студентов поведенческие паттерны и
ценности.
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INSTITUTIONAL CHANGE AND ADAPTIVE BEHAVIOR IN HIGHER EDUCATION:
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Abstract. Institutional change in higher education is aimed at establishing a competitive
and efficient system of specialist training. Institutional innovations tend to affect behavior
patterns of major actors in this field. Institutional inertia and asynchronous change in formal
and informal institutions can be viewed through the prism of adaptive behavior, which arises
from existing institutional constraints.
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The institution of non(specialized undergraduate education influences and changes the
basic principles of the educational process and the ways of organizing training programs.
Meanwhile, this institution has been implemented for the purpose of developing the system of
research training. The paper emphasizes the importance of analyzing adaptive behavior of
students and lecturers in the context of institutional change, since that would provide better
opportunities to adjust the activities aiming at increasing the effectiveness of higher education
to existing institutions under conditions of rapid modernization and institutional import.
Keywords: education sphere; institutional change; non(specialized Bachelor’s program;
adaptive behavior
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Аннотация. Южный федеральный университет служит эффективной площадкой
для консолидации образования, просвещения, науки, инноваций и управления в регио
не АзовоЧерноморского бассейна. Реализация мегапроекта дает синергийный эффект
в решении экономических, социальных и экологических проблем региона и поддержа
нии его устойчивого развития.
Ключевые слова: мегапроект вуза, научные исследования студентов, АзовоЧер
номорский бассейн, устойчивое развитие
В 2014 г. в Южном федеральном уни(
верситете определены пять укрупненных
направлений (мегапроектов) научного по(
иска. Один из них – «Проблемы и перспек(
тивы развития Черноморского бассейна».
Это связано с тем, что в настоящее время
для данного региона характерно очень
сложное переплетение экономических и
экологических интересов, гармонизация
которых возможна только на основе раци(
онального использования его природно(
ресурсного потенциала. Экосистемы Азо(
во(Черноморского бассейна обладают уни(
кальным природным, сельскохозяйствен(
ным, рекреационным потенциалом и игра(
ют огромную роль в обеспечении
продовольственной, экономической и эко(
логической безопасности всей страны. При
этом интенсивное развитие в регионе сель(
ского хозяйства и промышленности, высо(
кая степень урбанизации территории и зна(
чительная рекреационная нагрузка обус(
ловливают жесточайшее техногенное воз(
действие на экосистемы. В результате эко(
логические, экономические и социальные
ущербы от нарушения устойчивого функ(
ционирования природных экосистем, агро(
экосистем и урбосистем, от их загрязнения
и разрушения постоянно растут.
Главной задачей проекта является кон(
солидация научной, образовательной и ин(
новационной деятельности для поддержа(
ния устойчивого развития Азово(Черно(

морского бассейна. Кроме того, в его рам(
ках решаются такие актуальные сегодня
задачи, как организация фундаментальных
и прикладных исследований, внедрение в
практику инновационных разработок, во(
влечение в научные исследования студен(
тов, поддержка научно(педагогических
школ, повышение публикационной актив(
ности и индексов цитирования, развитие
научных связей с РАН и другими органи(
зациями, укрепление международного со(
трудничества, налаживание экспертной де(
ятельности и др.
Важной особенностью мегапроекта яв(
ляется его междисциплинарность. В его ре(
ализации задействованы специалисты ши(
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рокого спектра отраслей знаний: математи(
ки, химики, физики, биологи, географы,
геологи, инженеры, экономисты, социоло(
ги, политологи, педагоги и др. При этом он
объединяет разнообразные научные направ(
ления, представленные в Южном феде(
ральном университете. Среди них отметим
следующие.
Экологические исследования водных и
наземных экосистем 1: комплексные иссле(
дования важнейших водных объектов Юга
России с использованием научно(исследо(
вательского флота ЮФУ (Черное и Азов(
ское моря, Цимлянское водохранилище,
нижнее течение реки Дон и др.); комплекс(
ные исследования наземных экосистем
Причерноморья, Приазовья, Предкав(
казья, Кавказа; анализ и прогноз воздей(
ствия на водные экосистемы и прибрежные
территории процессов разведки и разработ(
ки месторождений углеводородов на Юге
России.
Агроэкология и продовольственная
безопасность 2: внедрение инноваций в
сельское хозяйство; повышение плодоро(
дия почв и урожайности сельскохозяй(
ственных культур; мелиорация и рекульти(
вация нарушенных и загрязненных земель
Юга России; научные основы обеспечения
качества продукции сельского хозяйства.
Исследование и сохранение биологичес
кого разнообразия наземных и водных эко
систем Юга России 3: составление кадаст(
ров биоразнообразия Юга России, органи(
зация мониторинга, поиск индикаторов
биоразнообразия; оценка возможностей
использования биоразнообразия (медици(

на, сырье и материалы для селекции и фар(
мации, экотуризм и т. д.); восстановление
биоразнообразия нарушенных местообита(
ний; экологическое образование населения,
распространение идей охраны биоразнооб(
разия.
Изменения климата и прогноз возмож
ных последствий для природы, хозяйства
и населения Юга России 4: мониторинг кли(
матических изменений на Юге России; из(
менение биоты и биологической продук(
тивности экосистем при изменении клима(
та; прогноз влияния изменения климата на
сельское хозяйство и здоровье населения.
Нормирование антропогенных воздей
ствий и качества окружающей среды:
оценка устойчивости наземных и водных
экосистем к антропогенному воздействию;
разработка региональных нормативов со(
держания приоритетных загрязнителей в
компонентах окружающей среды; повыше(
ние эффективности восстановления загряз(
ненных природных вод и почв.
Оценка влияния экологических факто
ров риска на здоровье населения Юга Рос
сии: оценка экологических факторов рис(
ка на Юге России; мониторинг качества ат(
мосферного воздуха, питьевой воды и про(
дуктов питания; учет и мониторинг выбро(
сов и отходов промышленных предприятий
Юга России; мониторинг здоровья населе(
ния Юга России; разработка научных ос(
нов и путей повышения качества жизни на
Юге России.
В рамках мегапроекта осуществляются
следующие виды деятельности:
фундаментальные и прикладные ис(

1
Экологическая доктрина Российской Федерации (2002). URL: http://www.scrf.gov.ru/
documents/24.html
2
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (2010). URL: http://
graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1049708; Севильская стратегия для биосферных резер(
ватов ЮНЕСКО (1995). URL: http://www.unesco.org/mab/doc/brs/sevilleRu.pdf
3
Конвенция ООН о биологическом разнообразии (1992). URL: http://www.silvertaiga.ru/
content/off_docs/konvenciya_o_BR.pdf
4
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992). URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml; Киотский протокол (1997).
URL: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf
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следования; развитие научно(педагогичес(
ких школ; подготовка научных кадров выс(
шей квалификации (кандидатов и докторов
наук);
инновационная деятельность – раз(
работка и внедрение новых экотехнологий
с целью поддержания их устойчивого функ(
ционирования, обеспечения экологической
безопасности территорий и акваторий, про(
довольственной безопасности региона
и страны в целом;
модернизация программ основного,
дополнительного и послевузовского обра(
зования в области экологии; разработка и
внедрение в учебный процесс образователь(
ных технологий и образовательных ресур(
сов нового поколения; подготовка бакалав(
ров, специалистов и магистров, переподго(
товка и повышение квалификации препода(
вателей и специалистов;
формирование инфраструктуры на(
учной и образовательной среды; консоли(
дация научных исследований, экологиче(
ского образования и инноваций в Южном
федеральном университете, Ростовской
области, Южном федеральном округе; рас(
ширение связей с научными, образователь(
ными, производственными и природо(
охранными организациями; осуществление
комплексных исследований с участием раз(
личных организаций; проведение исследо(
ваний на территории баз практик студен(
тов ЮФУ («Лиманчик», «Витязь», «Белая
речка», «Таймази», «Недвиговка»); органи(
зация мероприятий по привлечению школь(
ников к научной деятельности (олимпиа(
ды, уроки и экскурсии на факультеты и ка(
федры, Дни открытых дверей);
пропаганда современных экологичес(
ких знаний, привлечение молодежи к на(
учным исследованиям, мотивация специа(
листов к повышению квалификации;
проведение совместных просвети(
тельских, образовательных и научных ме(
роприятий с природоохранными организа(
циями Ростовской области, Юга России;
развитие системы особо охраняемых
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природных территорий (ООПТ) в Ростов(
ской области и на Юге России; совместные
научные, образовательные, просветитель(
ские, управленческие проекты с сотрудни(
ками ООПТ, фоновый мониторинг и фор(
мирование базы данных состояния био(
сферных территорий Юга России; инвен(
таризация биоразнообразия; сохранение
ландшафтного и биологического разнооб(
разия региона; экотуризм;
консультационная и экспертная де(
ятельность; участие в разработке законов
и иных нормативных актов в области эко(
логии, природопользования и охраны при(
роды; разработка экологических нормати(
вов качества окружающей среды.
Результаты реализации мегапроекта име(
ют комплексный характер. Покажем, каки(
ми они могут быть как для региона в целом,
так и для отдельных его участников.
Для АзовоЧерноморского региона в
целом – синергийный эффект от объеди(
нения усилий различных организаций в на(
правлении обеспечения экологической бе(
зопасности, рационального природополь(
зования, решения социально(экономиче(
ских и экологических проблем, поддержа(
ния устойчивого развития региона.
Для сотрудников Южного федераль(
ного университета и партнеров – возмож(
ность комплексного подхода к решению
экологических проблем, расширение науч(
ных контактов и международных связей,
обмен опытом, организация стажировок,
повышение мобильности, использование
центров коллективного пользования с со(
временным оборудованием, новые финан(
совые возможности, возможность поста(
новки и решения задач на качественно но(
вом уровне и др.
Для студентов и аспирантов – учас(
тие в научных исследованиях мирового
уровня, обучение по современным образо(
вательным программам с использованием
новых технологий, новые базы практик,
стажировки, повышение мобильности, ис(
пользование центров коллективного
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пользования, участие в научных конферен(
циях всех уровней и др.
Для школьников – получение началь(
ной профессиональной подготовки и спе(
циальных знаний, формирование экологи(
ческого мировоззрения, участие в эколо(
гических конкурсах и олимпиадах, подго(
товка к поступлению в высшие учебные
заведения и др.
Для государственных структур – по(
лучение квалифицированных кадров, неза(
висимая экспертиза, научное консультиро(
вание, возможность повышения квалифи(
кации и профессиональной переподготов(
ки сотрудников и др.
Для коммерческих структур – полу(
чение информации о перспективных на(
правлениях вложения инвестиций для по(
вышения эффективности использования

природных ресурсов региона, альтерна(
тивной энергетики, для внедрения эколо(
гических технологий в промышленности,
сельском хозяйстве, туристическом биз(
несе и др.
Для населения, некоммерческих и об
щественных экологических организаций –
рост информированности, научное кон(
сультирование, экспертиза, повышение
квалификации и профессиональная пере(
подготовка и др.
Таким образом, Южный федеральный
университет является эффективной пло(
щадкой для консолидации образования,
просвещения, науки, инноваций и управле(
ния в целях устойчивого развития Азово(
Черноморского бассейна.
Статья поступила в редакцию 08.07.15.
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Регионоведение – относительно новое
междисциплинарное направление подго(
товки кадров высшей квалификации и ди(
намично развивающееся направление науч(
ных исследований. В нем органично соче(
таются фундаментальное знание и при(
кладные задачи, которые необходимо
решать для обеспечения устойчивого раз(
вития и безопасности в одном из самых
сложных макрорегионов страны – Юге
России, к которому относятся Южный,
Северо(Кавказский и Крымский федераль(
ные округа.
ЮФУ имеет богатые традиции в иссле(
довании социально(гуманитарных проблем
Юга России. Важность регионального под(
хода, ограниченность жесткой централи(
зации в организации научных исследований
начала осознаваться в конце 50(х годов
XX в. В 1969 г. по инициативе ректора Рос(
товского государственного университета
Ю.А. Жданова был создан Северо(Кавказ(
ский научный центр высшей школы [1] как
система координации НИР и подготовки
научных кадров для Северного Кавказа.
Важная роль отводилась действовавшему

с 1967 г. Институту по переподготовке и по(
вышению квалификации кадров при РГУ.
Необходимо отметить роль выдающегося
науковеда и культуролога М.К. Петрова,
который разработал теоретические подхо(
ды к исследованию региона и модель регио(
нального научного центра высшей школы [2].
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В 70–80(е годы в рамках Северо(Кав(
казского регионоведения сложился пре(
красно отлаженный механизм интенсивных
научных коммуникаций (не дублирующие
друг друга конференции и семинары, ин(
ститут “визит(профессоров”, регулярное
общение преподавателей и ученых из всех
регионов Северного Кавказа друг с другом
и ведущими учеными из Ростова, Москвы и
Ленинграда в стенах ИППК РГУ и др.). Он
позволил реализовать крупные общереги(
ональные проекты, в разработке которых
участвовали ученые из всех вузовских и
научных центров Северного Кавказа. Сре(
ди них: «Природные и трудовые ресурсы
Северного Кавказа», «История народов
Северного Кавказа в 4(х томах», «История
литератур народов Северного Кавказа» и
др. Определенное значение для решения
проблем моделирования региональных со(
циальных процессов имела разработанная
математическая модель Азовского моря и
т.д. Результатом стало создание единого
научного комплекса Северо(Кавказского
экономического района, который по свое(
му уровню и потенциалу соответствовал
российскому и союзному благодаря вклю(
ченности региональных проектов в систе(
му научно(методического руководства ин(
ститутов АН СССР. Достижения НИР це(
ленаправленно вписывались в образова(
тельный процесс: создавались кафедры и
вводились северокавказские учебные кур(
сы, что позволяло преодолевать админист(
ративную и этническую локальность реги(
онального компонента в вузах республик,
краев и областей.
Таким образом, в процессе своего ста(
новления региональный подход способ(
ствовал модернизации социально(гумани(
тарных НИР на Северном Кавказе, повы(
шению их эффективности и оказал влия(
ние на укрепление советской идентичнос(
ти многонационального макрорегиона с
непростой историей. Дальнейшее развитие
регионоведения в РГУ и СКНЦ ВШ связы(
валось с открытием соответствующей об(

разовательной специализации – кавказове(
дения, которое стало сосредоточиваться на
Кавказе в союзных и автономных респуб(
ликах. Но эти планы тогда реализовать не
удалось. К тому же в условиях крушения
СССР, кризиса и распада советской иден(
тичности произошло усиление этноцент(
ризма, формировалась идеология этноэта(
тизма, сепаратистских тенденций, пред(
ставлявших угрозу целостности страны.
Россия существует не в изолированном
пространстве. Мировой тенденцией явля(
ется обострение межэтнических и конфес(
сиональных противоречий, рост нетерпимо(
сти даже в странах, обладающих высоким
качеством жизни, нарастание миграцион(
ных потоков, столкновение в светском об(
ществе религиозной и секулярной пара(
дигм, поиск демократическими общества(
ми правового выхода из ситуации абсолю(
тизации прав меньшинств в ущерб правам
большинства и т.д. На рубеже XX–XXI вв.
оказалось, что выработанные западной со(
циологией концепты толерантности, прав
национальных меньшинств, мультикульту(
рализма, интеркультурализма и т.д. не спо(
собны не только предупредить, но и объяс(
нить межэтнические, этнорелигиозные и
социокультурные конфликты и противоре(
чия современного западного общества.
Примером тому являются такие европей(
ские и некогда благополучные в этнополи(
тическом отношении страны, как Франция,
Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия,
Италия, Великобритания. Ещё менее эф(
фективным оказалось модное в 1990(х гг.
механическое перенесение западных мето(
дик и инструментария, выработанных в
принципиально иных условиях, в россий(
ские реалии.
Системный кризис особенно болезнен(
но проявился как на российском Кавказе,
так и в новых государствах Южного Кав(
каза, причем происходившие в этих регио(
нах процессы оказывали друг на друга не(
гативное кумулятивное воздействие. Ста(
ло очевидно, что реактивные, администра(
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тивные и полицейские методы не помогут
разрешить проблемы региона, нужны про(
фессионалы – регионоведы(экономисты,
социологи, политологи, этнологи, истори(
ки, которые способны дать научное обес(
печение управленческих решений, направ(
ленных на возобновление реинтеграцион(
ных процессов, нормализацию межэтни(
ческих отношений, преодоление террориз(
ма и молодежного экстремизма на
этноконфессиональной почве.
В 1998 г. по инициативе Ю.А. Жданова
и Ю.Г. Волкова в структуре ИППК РГУ
создается отделение «Регионоведение»,
целью которого стала подготовка соответ(
ствующих специалистов по Северному Кав(
казу и Югу России. Важную роль в под(
держке этого начинания сыграл председа(
тель Законодательного Собрания Ростовс(
кой области А.В. Попов, который возгла(
вил базовую кафедру теоретической и
прикладной регионалистики. В конце 1999 г.
был образован Центр системных региональ(
ных исследований и прогнозирования (ру(
ководитель – В.В. Черноус). Сформировал(
ся единый научно(образовательный регио(
новедческий комплекс, который фактичес(
ки сразу занял на Юге России ведущие по(
зиции, чему способствовало и создание
Южного федерального округа (2000 г.).
Единый научно(образовательный ком(
плекс ИППК РГУ – отделение «Регионо(
ведение» восстановил роль университета
как центра науки и образования на Север(
ном Кавказе и Юге России в социально(гу(
манитарном научно(образовательном про(
странстве, опираясь на другие структурные
подразделения вуза, на поддержку Инсти(
тута социологии РАН, Московского и
Санкт(Петербургского госуниверситетов.
Решая эту задачу, комплекс получил пол(
ную поддержку ученых и руководства уни(
верситетов Северного Кавказа, большин(
ство из которых обучались, защищали дис(
сертации, повышали свою квалификацию в
РГУ или прошли «школу совместных реги(
ональных проектов» [3]. Новый этап раз(

111

вития регионоведческие исследования по(
лучили с созданием Южного федерально(
го университета, а в его структуре – Ин(
ститута социологии и регионоведения (да(
лее – ИСиР ЮФУ).
Северный Кавказ и Юг России включе(
ны в более широкое и не менее сложное
геополитическое и геоэкономическое про(
странство Черноморско(Каспийского мак(
рорегиона. Поэтому логичным стало введе(
ние, наряду с внутренним регионоведени(
ем, такого направления подготовки, как
«Зарубежное регионоведение. Евразийские
исследования». В 2015 г. состоялся первый
выпуск по этому направлению подготовки
бакалавров и магистров. Регионоведение в
Институте изучают граждане из Армении,
Азербайджана, Сирии, Китая, Казахстана,
Украины. Студенты стажируются в Тур(
ции, Иране, Сирии и др. Выпускники(реги(
оноведы работают в федеральных и регио(
нальных органах власти и управления, на(
учных и экспертных учреждениях и в заин(
тересованных в подобных специалистах
бизнес(структурах.
ИСиР ЮФУ стал одним из инструмен(
тов реализации Южным федеральным уни(
верситетом своей региональной политики,
целями которой являются: закрепление за
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университетом роли локомотива модерни(
зации науки и образования на Юге России;
формирование и укрепление российской
идентичности в многонациональном регио(
не и предотвращение на этой основе экст(
ремизма; кооперация с другими ведущими
вузами для создания единого образователь(
ного пространства на принципах непрерыв(
ного образования, соответствия современ(
ным стандартам; реинтеграция научного
пространства Юга России, научное обеспе(
чение социально(экономических и гумани(
тарных региональных проектов, управлен(
ческих решений. Для реализации заявлен(
ных целей были выбраны следующие тех(
нологии: проведение фундаментальных и
прикладных НИР по проблемам Юга Рос(
сии; организация межвузовских научных
конференций на Юге России; запуск регио(
нальных коллективных научных проектов
с участием ученых всех регионов Юга Рос(
сии; координация работы научных и дис(
сертационных советов по отраслям наук и
проблемам; поощрительное продвижение
региональных научных конкурсов и премий;
конструктивное взаимодействие с другими
вузами и научными учреждениями.
Региональные научные исследования в
ИСиР ЮФУ осуществляются через Центр
региональных исследований – внутреннюю
структуру института, которая действует на
основе создания временных трудовых кол(
лективов для решения конкретных научных
задач. Центр использует сетевой принцип
для привлечения к НИР ученых(кавказо(
ведов и регионоведов из научных центров
Юга России, Москвы, Санкт(Петербурга,
государств Южного Кавказа. Центр прово(
дит исследования по вопросам геополити(
ки и этнополитики в Черноморско(Каспий(
ском макрорегионе, истории и культуры
Кавказа, казачества, этносоциологии, тер(
роризма и экстремизма, роли религиозно(
го фактора в судьбах региона и др. Резуль(
таты исследований публикуются в серии
проблемных сборников научных статей и
монографий «Южнороссийское обозре(

ние». С 2001 г. вышло 88 выпусков по са(
мым актуальным для региона темам. Дея(
тельность Центра получила признание ака(
демического сообщества не только внутри
страны, но и за рубежом. Результаты НИР
публикуются также в журнале «Гуманита(
рий Юга России» и в других региональных
периодических изданиях («Известия вузов.
Северо(Кавказский регион», «Научная
мысль Кавказа» и др.), которые также яв(
ляются важными инструментами регио(
нальной политики.
По данной тематике за последние годы
были реализованы следующие проекты,
поддержанные грантами:
«Символическая агрессия в межэт(
нической коммуникации: сравнительный
анализ спонтанных и институционально
обусловленных проявлений в локальных
сообществах различного типа»;
«Оценка факторов и динамики меж(
национальных противоречий в отношени(
ях между мигрантами и принимающим на(
селением в регионах Юга России»;
«Угрозы национальной безопасно(
сти в условиях геополитической конкурен(
ции и модели агрессивного и враждебного
поведения молодежи»;
«Социокультурная динамика вос(
производства этноидентичностей в локаль(
ных сообществах: социальная диагностика
и институциональное моделирование»;
Институциональные практики и цен(
ностная политика в сфере гармонизации
межэтнических отношений в экономически
развитых странах со сложной этнокуль(
турной структурой: сравнительный анализ
и моделирование имплементации в россий(
ских условиях;
Участие в проекте Российского ин(
ститута стратегических исследований.
В поддержании единого общеобразова(
тельного, научного и культурного про(
странства Северного Кавказа большую
роль играют проводимые университетом
международные и всероссийские научные
конференции по кавказской тематике:

Ю билей
«Кавказ: проблемы реинтеграции
социокультурного пространства и вызовы
региональной безопасности»;
«Социально(культурная консолида(
ция в условиях модернизации современной
России»;
«Доверие в процессе конструирова(
ния геополитической и общегражданской
идентичности»;
«Гармонизация межкультурных,
межнациональных и межконфессиональ(
ных отношений»;
«Формирование российской иден(
тичности как фактор национальной безо(
пасности»;
«Народы Черноморско(Каспийско(
го региона: проблемы и пути их решения».
Кроме того, важным для формирования
общегражданской идентичности и профи(
лактики межнациональной напряжённости
является реализация в течение последних
трех лет научно(образовательного проек(
та «Мир Кавказу».
Южный федеральный университет со(
вместно с Институтом социологии РАН с
2007 г. ежегодно организует «Школу мо(
лодого социолога» – образовательный про(
ект для вузов Юга России. Школы прово(
дились в Ростовской области, Краснодар(
ском крае, Республике Адыгея, Кабарди(
но(Балкарской республике, Республике
Абхазия, Республике Армения. На сегод(
няшний день состоялось восемь школ, в
которых прошли обучение более 100 мо(
лодых ученых и преподавателей.
В исследовании проблем регионоведе(
ния ИСиР ЮФУ сотрудничает со всеми
университетами и НИИ Северного Кавка(
за и многими научными центрами Абхазии,
Армении. В последние годы успешно раз(
виваются творческие связи с «материн(
ским» для ЮФУ Варшавским университе(
том и другими вузами Польши. Особенно
следует отметить реализацию крупного
международного проекта по изучению элит
Северного Кавказа под руководством про(
фессора Тадеуша Бодио [4].
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ЮФУ имеет богатые традиции работы с
регионами Юга России с 60–70 годов XX в.
РГУ в эти годы утвердился в качестве бе(
зусловного лидера научно(образовательно(
го сообщества Юга России, во многом –
благодаря связям со всеми вузами и науч(
ными учреждениями, занимавшимися про(
блемами региона. Несмотря на ослабление
этих связей в последние годы, все подраз(
деления ЮФУ поддерживают творческие
контакты с университетами и академиче(
скими структурами, с зарубежными парт(
нерами по проблематике Юга России. Осо(
бо необходимо отметить организованные
Институтом совместно с Академией наук
Чеченской республики и Российским ин(
ститутом стратегических исследований
международные форумы историков(кавка(
зоведов (2013 и 2014 гг.), на которых были
приняты Хартия историков(кавказоведов и
«Этический кодекс кавказоведа». Эти до(
кументы ориентированы на создание усло(
вий для прекращения «историографиче(
ских войн», преодоления политизирован(
ности гуманитарных наук о Кавказе и
паранаучности. В сентябре 2015 г. будет
проведен круглый стол по проблемам фаль(
сификации истории Великой Отечествен(
ной войны и состоится крупномасштабное
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социологическое иссле(
дование по проблемам
исторической памяти о
Великой Отечественной
войне. Особая роль при(
надлежит международ(
ному конкурсу научных
работ по кавказоведе(
нию и южнороссий(
скому регионоведению
им. Ю.А. Жданова, ко(
торый ежегодно прохо(
дит с 2007 г. Конкурс
поддерживает авторов,
а также научные цент(
ры, журналы, которые
ориентированы на исследование взаимо(
влияния культур народов Кавказа и Юга
России, их взаимообогащение.
Стратегия дальнейшего развития регио(
новедения в Южном федеральном универ(
ситете направлена на расширение его по(
тенциала за счет использования возможно(
стей других гуманитарных наук, в первую
очередь – социологии и конфликтологии,
более активное использование в региональ(
ных исследованиях моделирования соци(
альных процессов. Остро стоят проблемы
методологии региональных исследований,
в том числе «экстремальной социологии».
Новые формы социогенеза в виртуальном
пространстве, виртуальные сообщества
оказывают все более серьезное влияние на
реальные социально(политические процес(
сы на Юге России, в том числе на этнокон(
фессиональную идентичность. Привычный
социологический инструментарий, базовые
категории «государство», «общество»,
«политические институты» оказываются
малопродуктивными, что сказывается на
эффективности противостояния пропаган(
де «Исламского государства» и профилак(
тики молодежного экстремизма [5].
На Юге России, относительно неболь(
шой территории, сосредоточены три феде(
ральных университета: Южный, Северо(
Кавказский и Крымский. Формирующиеся

между ними партнерские отношения от(
крывают новые перспективы для сравни(
тельных региональных исследований, тем
более что исторически Юг России, Север(
ный Кавказ и Крым всегда были тесно вза(
имосвязаны. Есть все предпосылки, чтобы
под их эгидой вновь сплотить научное со(
общество региона, создать единое образо(
вательное пространство, оказывающее со(
циализирующее, воспитательное влияние
на молодежь [6]. Следует активизировать
использование следующих инструментов:
обмен визит(профессорами; обмен студен(
тами, стажировки; привлечение талантли(
вой молодежи из субъектов РФ для обуче(
ния в магистратуре и аспирантуре. В числе
важных шагов – проведение фундаменталь(
ных и прикладных НИР по проблемам Юга
России, координация проведения научных
конференций на Юге России, создание ре(
гиональных коллективных научных проек(
тов с участием ученых всех регионов Юга
России.
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Аннотация: Предметом статьи является опыт Южного федерального универси
тета в создании подразделения для реализации комплексных исследований по химии –
внутриуниверситетского научноисследовательского института. Отмечено, что в
ЮФУ сформирован корпус штатных научных сотрудников и сложилась система на
учноисследовательских институтов. Рассмотрена организационная структура НИИ
физической и органической химии ЮФУ, выявлены основные преимущества такой
формы организации внутриуниверситетской деятельности: наличие кадрового ре
сурса для обновления научных школ, интеграция актуальных научных результатов в
образовательный процесс и т.д. Охарактеризованы основные научные направления
деятельности института, подчеркнут мировой уровень результатов, полученных в
последнее время.
Ключевые слова: Южный федеральный университет, внутриуниверситетский ин
ститут, организация исследований, науки о материалах
Введение
За последние годы Правительством РФ
предложен ряд системных мероприятий в

области государственной научной полити(
ки. Отдельного внимания заслуживает ре(
ализация российскими учеными комплекс(

Ю билей
ных научных программ, в том числе с меж(
дународным участием, а также выполнение
проектов Mega Science. Анализ этих мер
указывает, в частности, на наличие в стра(
не сформированного интереса к проактив(
ной политике, направленной на прогнози(
рование значимых научных результатов и
финансирование наиболее результативных
и стратегически важных научных направ(
лений, как к единственно возможному ин(
струменту повышения эффективности
сферы разработок и исследований. Также
можно предположить, что одним из эле(
ментов новой научной политики станет от(
каз от существовавшей долгие годы моде(
ли РАН(центрированной науки и смещение
«центра тяжести» в области исследований
на университеты.
НИИ физической и органической химии
Образование в сильном университете
всегда опирается на актуальную научную
базу, на исследования, проводимые в его
лабораториях. В современном мире, где
скорость развития науки и темпы устаре(
вания информации возрастают с каждым
годом, это единственный способ обеспечить
студентов надлежащим качеством образо(
вания. Южный федеральный университет
имеет богатый опыт организации научно(
исследовательской работы, представляю(
щий собой удачный сплав двух наиболее
типичных практик развития исследований
в России: ориентации на институты Акаде(
мии наук и концентрации исследователь(
ского потенциала на кафедрах высших
учебных заведений.
В ЮФУ к настоящему времени сформи(
рован корпус штатных научных сотрудни(
ков и сложилась система научно(исследо(
вательских институтов. Последние пред(
ставляют собой не переименованные лабо(
ратории на кафедрах, как в большинстве
вузов, а сильную организацию со значитель(
ным кадровым потенциалом и соответству(
ющей научной инфраструктурой и обору(
дованием. Создание в структуре универси(
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тета не только лабораторий и кафедр, но и
полноценных научно(исследовательских
институтов было новаторским, рискован(
ным, но оправдавшим себя решением: вклад
системы НИИ в высокие места ЮФУ в раз(
личных рейтингах очень высок. Научные
коллективы институтов в ЮФУ выполняют
исследования по самым актуальным направ(
лениям современной науки: медицина буду(
щего, нанотехнологии и науки о материалах.
Очевидно, что развитие современных
технологий невозможно без постоянного
поиска новых материалов с улучшенными
характеристиками. Спектр применения та(
ких материалов очень широк – от биомеди(
цинских приложений, конструкционных
технологий до инновационных решений в
области обработки и передачи информации.
Возможности человечества создавать новые
материалы и структуры неразрывно связа(
ны с глубоким пониманием фундаменталь(
ных законов материи. Исследования в об(
ласти прогнозирования свойств новых ма(
териалов вместе с развитием химического
синтеза позволили не только улучшать па(
раметры ранее полученных материалов, но
и конструировать новые материалы с самы(
ми необычными свойствами. Часть таких
разработок создает плодородную почву
для перспективных фундаментальных ис(
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следований, другая – позволяет надеяться
на их внедрение в практику в долгосрочной
перспективе, а третья может перевернуть
жизнь человечества уже в ближайшие годы.
Можно согласиться с мнением ряда иссле(
дователей, которые считают, что XXI в. ста(
нет веком органических и гибридных мате(
риалов, а главная задача состоит в том, что(
бы научиться их находить и получать.
На протяжении первых двух сотен лет
истории современной науки лет все новые
материалы были обнаружены человеком
либо случайно, либо методом проб и оши(
бок. Такие «методы открытия» очевидно
опасны для исследователя, непродуктив(
ны и дорогостоящи. Лишь в ХХ в. химия и
физика позволили значительно реформи(
ровать наше понимание строения материи
и разработать современный подход к по(
лучению новых материалов. Этот подход
ориентирован на максимально эффектив(
ное использование имеющихся ресурсов и
основан на сочетании теоретического мо(
делирования, химического синтеза и физи(
ко(химического исследования.
Научно(исследовательский институт
физической и органической химии ЮФУ
(далее – НИИ ФОХ ЮФУ) на протяжении
более 40 лет ведет комплексные научные
исследования в области химии и наук о ма(
териалах. В основу его функционирования
заложена реализация принципов вышеупо(
мянутого подхода на современном научно(
методическом и инфраструктурном уров(
не вместе с направленными усилиями по
сохранению сложившихся научных школ.
НИИ ФОХ ЮФУ был организован в
1971 г. В его структуре – четыре отдела
(строения и реакционной способности
органических соединений, химии коорди(
национных соединений, хемосенсорики,
химии гетероциклических соединений) и
четыре лаборатории (фотохимии, ядерно(
го магнитного резонанса, органического
синтеза, квантовой химии), в которых в на(
стоящее время работают 147 сотрудников,
в том числе 68 человек со степенью докто(

ра или кандидата наук. За последние пять
лет существенно «помолодел» коллектив
института: 35% сотрудников составляют
молодые исследователи. Научные школы,
сформированные академиком В.И. Минки(
ным, работают в различных областях орга(
нического синтеза, фотохимии, теории
строения и механизмов реакций органичес(
ких соединений и позволяют проводить
исследования по ряду приоритетных на(
правлений: материалы для фотоники и спин(
троники, перспективные лекарственные
кандидаты; сенсоры экологического мони(
торинга и т.д. Научная школа в области ис(
следования строения и динамики нежест(
ких и неклассических соединений в различ(
ных состояниях регулярно входит в число
лучших научных школ РФ, поддержанных
грантами Президента РФ.
Важнейшим фактором сохранения на(
учных школ является возобновление науч(
ных кадров, привлечение перспективных,
талантливых молодых исследователей. В
этом плане также видны плюсы организа(
ционной структуры университетского
НИИ, которая обеспечивает тесный кон(
такт с факультетами университета и воз(
можности привлечения к работе над науч(
ными проектами наиболее способных сту(
дентов. На базе НИИ ФОХ ЮФУ при под(
держке внутреннего гранта ЮФУ созданы
студенческие научно(исследовательские
лаборатории в области: химии и наук о ма(
териалах, фотоники полифункциональных
молекулярных и супрамолекулярных сис(
тем, синтеза динамических молекулярных
систем; синтеза фармацевтически активных
субстанций; теоретического моделирова(
ния и прогнозирования свойств молекул и
материалов. В этих подразделениях для
студентов имеются штатные должности
лаборантов(исследователей, а в качестве
тьюторов выступают ведущие исследова(
тели НИИ. Это позволяет формировать
кадровый резерв научных сотрудников пу(
тем создания у студентов научного задела
высокого уровня уже в период обучения.

Ю билей
Вовлечение обучающихся в проектную
деятельность является важной частью стра(
тегии развития института. В проекты, вы(
полняемые по заданию Минобрнауки или
при поддержке грантов РФФИ и РНФ, все(
гда активно привлекаются студенты и ас(
пиранты как института, так и химического
факультета. Возможность принять участие
в подготовке заявки для привлечения фи(
нансирования, в реализации комплексного
научного исследования в составе коллек(
тива уже сформировавшихся исследовате(
лей дает молодым исследователям хорошие
практические и организационные навыки,
которые им пригодятся в дальнейшей ра(
боте. Выполнение сотрудниками НИИ на(
учных исследований не мешает им вести
активную образовательную деятельность.
На площадках института ежегодно гото(
вятся десятки курсовых и выпускных ква(
лификационных работ, научно(исследова(
тельской работой занимаются более 20 сту(
дентов различных факультетов ЮФУ.
Требования к выпускникам современной
магистратуры в области химии и наук о ма(
териалах предусматривают сформирован(
ные навыки научного творчества, которые
можно приобрести только в коллективах,
включенных в интенсивный исследователь(
ский поиск. Сформировавшаяся у нас науч(
ная среда позволяет искать возможности
для реализации на своей площадке новых
образовательных программ в сотрудничестве
с факультетами университета. Необходимо
отметить, что такая тесная интеграция со(
ставляет одно из главных отличий универ(
ситетской образовательной среды от инсти(
тутов РАН. В 2015 г. на базе НИИ ФОХ ре(
ализуется магистерская программа «Поли(
функциональные материалы», достоинства
которой связаны с особенностями структу(
ры внутриуниверситетского НИИ: связь с
работодателями(партнерами института, ис(
пользование получаемых научных резуль(
татов в образовательном процессе, вовлече(
ние студентов в проектную научную дея(
тельность.
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НИИ ФОХ как площадка исследований
в области химии и наук о материалах
Усилия руководства института по со(
хранению преемственности в научных шко(
лах, планомерному совершенствованию
научной инфраструктуры и обеспечению
участия коллектива в образовательных
процессах способствуют выполнению ис(
следований в области химии и наук о мате(
риалах на высоком уровне.
Так, направление теоретического моде(
лирования структуры и свойств материалов
и веществ, развивающееся под руковод(
ством В.И. Минкина и Р.М. Миняева, по(
зволяет с помощью высокопроизводитель(
ных компьютеров осуществлять дизайн
материалов с контролируемыми характери(
стиками, выявляя связь между желаемы(
ми параметрами и структурой материи на
различных уровнях. Возможность находить
новые материалы с уникальными свойства(
ми, не проводя дорогих скриннинговых
синтетических исследований, а также ана(
лизировать физическую основу свойств
уже полученных материалов приводит к
весьма интересным результатам.
Среди наиболее ярких выделим следу(
ющие. Группой исследователей под руко(
водством А.Г. Старикова предложен но(
вый подход к дизайну биядерных комп(
лексов кобальта (II), в которых переход
между низко( и высокоспиновыми состо(
яниями и внутримолекулярная миграция
парамагнитных центров контролируются
механизмом валентной таутомерии, свя(
занным с внутримолекулярным переносом
электрона. В отличие от ранее изученных
ионных аналогов, данные структуры ком(
плексов электрически нейтральны, что
позволяет на их основе избежать нежела(
тельного и слабоконтролируемого переме(
щения зарядов в материалах и использо(
вать их в системах обработки информации,
работающих на принципах квантовой су(
перпозиции, т.е. в так называемых «кван(
товых компьютерах». Другим важным ре(
зультатом является совместная работа с
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Университетом Цукубы (Япония), в ходе
которой сотрудниками НИИ ФОХ
О.А. Гапуренко и Р.М. Миняевым были пред(
ложены «неклассические», т.е. запрещенные
стандартной «школьной» химией, структу(
ры – гетеро(пирамиданы и обоснована их
стабильность, а японскими коллегами был
впервые в мире осуществлен их синтез. Этот
результат интересен как пример успешного
предварительного моделирования с целью
направленного получения материалов, ранее
считавшихся невозможными.
Принципиально важным научным на(
правлением для НИИ ФОХ ЮФУ остается
синтез новых органических и координаци(
онных соединений. Здесь получены боль(
шие серии соединений, находящих приме(
нение при создании органических светоди(
одных материалов с улучшенными эксплу(
атационными характеристиками. В рамках
этого подхода получены серии фотодина(
мических хемосенсоров, предназначенные
для непрерывного мониторинга состояния
загрязнения водных ресурсов ионами ме(
таллов. Особенностью таких систем явля(
ется способность к многократной фотоак(
тивации и продолжительному автономно(
му функционированию при осуществлении
контроля за содержанием ионов металлов
в водных и органических средах.
Отдельным проектом является синтез
новых фармацевтически активных субстан(
ций. Практико(ориентированные исследо(
вания по направленному синтезу, выполня(
емые под руководством А.С. Морковника,
позволили получить более 100 патентов на
субстанции с высокими характеристиками
биомедицинской активности. Плодотвор(
ное сотрудничество с исследователями(ме(
диками из Волгоградского государственно(
го медицинского университета способство(
вало успешному прохождению различных
этапов стандартных доклинических и даже
клинических испытаний для более чем 20
субстанций. К ряду созданных препаратов
проявили интерес представители россий(
ской фармацевтической отрасли. Получен(

ные субстанции обладают различными ти(
пами фармацевтической активности: цереб(
ропротекторной, противоаритмической,
антиоксидантной, мембранотропной и ан(
тидиабетической. Так в 2015 г. получено
новое фармакофоризированное соедине(
ние ряда 2(замещенного имидазо[1,2(
a]бензимидазола, которое обладает выра(
женной (действует при наномолярных кон(
центрациях) способностью к ингибирова(
нию гликогенфосфорилазы. Способность
полученного соединения таргетированно
ингибировать фермент гликогенфосфори(
лазы при сверхнизких концентрациях по(
зволяет рассматривать его как уникальную
перспективную основу низкодозной суб(
станции для не имеющей аналогов терапии
больных сахарным диабетом.
Модернизация исследовательской ин(
фраструктуры института позволила со(
здать современные лаборатории, укомп(
лектованные новейшим научным оборудо(
ванием для исследования структуры и
свойств материалов и веществ. В лабора(
тории ЯМР НИИ ФОХ ЮФУ функциони(
рует единственная на Юге России интег(
рированная система (LC(SPE(NMR(MS) на
базе FT(NMR AVANCE 600 МГц и масс(
спектрометра micro TOF(Q (BRUKER). В
лаборатории фотохимии имеется набор
современных спектрофотометров и спек(
трофлуориметров, включая спектрометр
лазерного импульсного фотолиза LP920(
KS для исследования быстропротекающих
процессов в наносекундном временном
диапазоне. Лаборатория квантовой химии
укомплектована вычислительным класте(
ром для проведения квантовохимических
расчетов на базе решения IBM с пиковой
производительностью 15 ТФлоп/с. Все это
оборудование, объединенное в рамках
центра коллективного пользования, рабо(
тает не только на обслуживание научно(
исследовательских задач института, но и
в качестве точек привлечения внешних ис(
следователей, т.е. для организации различ(
ных коллабораций.

Ю билей
В заключение хотелось бы отметить, что,
несмотря на исключительную важность
наличия современной аппаратной базы,
подлинным фундаментом исследователь(
ских успехов НИИ ФОХ являлись и явля(
ются его сотрудники. В современном науч(
ном мире вызывают большой интерес и при(
влекают адекватное финансирование про(
екты Mega(science – научные установки на(
ционального и мирового масштаба для
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решения фундаментальных и прикладных
задач. Однако к Mega(Science необходимо
относить и те большие и комплексные по
набору компетенций коллективы исследо(
вателей, сформированные в течение многих
лет на площадках институтов РАН и веду(
щих университетов России, которые про(
должают успешные изыскания в самых
разных областях науки.
Статья поступила в редакцию 09.07.15.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О ДИАЛОГЕ, МОНОЛОГЕ И МОЛЧАНИИ В ОБРАЗОВАНИИ
РОБОТОВА Алевтина Сергеевна – д(р пед. наук, профессор, Российский государствен(
ный педагогический университет им. А.И. Герцена. E(mail: asrobotova@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются диалог, монолог и молчание как педагоги
ческие явления. Автор считает, что внимание современных педагогов (учёных, препо
давателей вузов, учителей) к идее диалога и диалоговым технологиям одновременно
сопровождается снижением интереса к монологу. Однако у монолога есть свои бес
спорные достоинства. Диалог и монолог должны взаимодействовать в педагогическом
процессе. Внимания заслуживает и молчание как компонент речевой деятельности,
обладающий уникальным педагогическим смыслом. Автор делает вывод о необходимо
сти системного изучения диалога, монолога и молчания в педагогике высшей школы.
Ключевые слова: диалог как методологическая идея, педагогический диалог, моно
лог в обучении, достоинства монолога, взаимосвязь и взаимодействие диалога и моно
лога, монологическое высказывание в профессиональной подготовке гуманитария, мол
чание, педагогические функции молчания
Современные педагоги (учёные, препо(
даватели, учителя), как правило, считают
необходимым позиционировать себя сто(
ронниками диалогизма в культуре, образо(
вании, педагогике. Они справедливо видят
в диалоге (как принципе и средстве) мно(
жество позитивных сторон [1]: возможно(
сти гуманитаризации и гуманизации обра(
зования, его ориентацию на студенто(цен(
трированный подход и на субъект(субъект(
ные отношения как условие и основание
педагогического взаимодействия [2]. Диа(
лог трактуется как средство развития кри(
тического мышления, открытости сознания
и поведения, способности к защите своего
мнения, позиции в открытой дискуссии,
умения противостоять агрессивному моно
логизму и диалогической неинтеллигент
1

ности (термины В.П. Григорьева [3]). И в
самом деле: поворот педагогики и педаго(
гов к проблемам гуманитарной методоло(
гии – заметное событие в истории педаго(
гической науки и педагогического образо(
вания. В исследовательских текстах замет(
но влияние работ Г.Г. Шпета, М.М. Бахти(
на, В.С. Библера. С конца XX в. и до сих пор
защищаются диссертационные работы по
проблеме диалога в образовании 1. К поня(
тию диалог прибавилось и стало устойчи(
вым определение педагогический. Воспри(
няв идею диалога, «педагогика сотрудни(
чества» приняла и новые термины: урок(
диалог, учебный диалог, диалоговые
технологии, диалогическое поведение,
учебно(диалогическая импровизация.
Возвращаясь к статье О.А. Галановой,

Богданова Е.Л. Педагогические функции диалога: Автореф. … дисс. канд. пед. наук. Томск,
1997; Хоперскова И.Ю. Научно(педагогические основы диалога в личностно(ориентирован(
ном образовательном процессе: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2000; Кудряшова
А.Н. Педагогический диалог православных воспитательных традиций и отечественной систе(
мы светского образования: Автореф. … дисс. канд. пед. наук. Ростов/н(Д. 2006; Глазкова С.Н.
Специфика функционирования вопросительных высказываний в педагогическом диалоге: Ав(
тореф. … дисс. канд. филол. наук. Челябинск, 2007; Бочкарёва О.В. Дидактический диалог в
профессионально(педагогической подготовке учителя музыки в вузе: Автореф. дисс. … докто(
ра пед. наук. Ярославль, 2008; Вострикова Т.И. Профессионально(педагогический диалог в
структуре урока русского языка: Автореф. … дисс. доктора пед. наук. М., 2011.

Педагогика высшей школы
обращу внимание на утверждение автора:
«Для оптимального формирования диало(
гичности как личностного качества обуча(
ющегося необходим режим диалога на всех
уровнях обучения – на каждом занятии, в
каждом задании» [1]. Не буду спорить с
семантикой словосочетания «режим диало(
га». Метафоры в научном тексте (в данном
случае – режим) допустимы и даже полез(
ны. Но не бесспорно утверждение автора о
«всех уровнях обучения», «на каждом за(
нятии и в каждом задании». Нам, педаго(
гам, часто свойственно впадать в крайнос(
ти: преувеличивая ценность одного, мы пре(
уменьшаем важность другого. Между тем
любое педагогическое средство, условие,
новшество не абсолютно. Педагогический
процесс изменчив, вариативен, зависим от
множества факторов объективного и субъ(
ективного порядка. Забывая об этом, мы
спешим «создать ситуацию успеха» для
отдельно взятой идеи. Так происходит, на
мой взгляд, и с идеей диалога. Идеей, бе(
зусловно признанной в разных областях
гуманитарного знания, обоснованной, дей(
ственной, методологической. Внимание к
ней стало предпосылкой разработки диа(
логовых (диалогических) технологий – они
описаны в большом количестве публикаций
и учёных, и преподавателей вузов, и школь(
ных учителей. Нисколько не сомневаясь в
ценности диалога как методологической
идеи педагогики и образования, замечу, что
редко говорится о трудностях и возмож(
ностях его конструирования и применения
в образовательном процессе. Как справед(
ливо замечает С.П. Лавлинский, учителю
трудно представить всю совокупность воз(
можных диалогических событий, высказы(
ваний, мнений учащихся: «В любом случае
словесник должен стараться при подготов(
ке урока удерживать в своем сознании мак(
симум вероятностных путей развития диа(
логических событий» [4]. Думаю, это от(
носится не только к урокам словесности,
но и к образованию в целом. Диалог сегод(
ня воспринимается как экзистенциальная
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категория, вне которой невозможно пред(
ставить бытие человека. Но…
Сосредоточиваясь на диалоге, авторы(
педагоги при этом умалчивают о значении
и необходимости монолога в образовании,
настойчиво говорят о его однонаправлен(
ности, об игнорировании в нём ученика как
субъекта обучения, об ориентации при мо(
нологическом построении урока или лек(
ции лишь на познание и запоминание в от(
рыве от понимания. Считаю, что замалчи(
вание ценности монолога для образования
вряд ли продуктивно. Проанализировав
немало статей, описаний диалога на прак(
тических занятиях в вузе и несколько дис(
сертационных исследований, увидела, что
их авторы вообще не упоминают монолог
или категорично заявляют: «Диалог пришёл
на смену монологу»; есть и высказывания о
«диаметральной противоположности диа(
лога и монолога» в образовательном про(
цессе. Исключение составляет мнение Н.Ф.
Головановой о монологе: в её учебном по(
собии кратко определены его достоинства
и объяснено, почему он так долго «держал(
ся» в обучении [5]. Она говорит о таких
достоинствах монолога, как упорядочен(
ность, выстроенность монологического со(
общения; определённость смысловой на(
правленности; внушающий характер; эко(
номность в использовании учебного време(
ни. Задумаемся: разве эти педагогические
достоинства утратили полностью своё зна(
чение в современном образовании? Если
обратиться к трудам лингвистов по этой
проблеме, то обнаружим неоднозначные
трактовки диалога и монолога (Л.В. Щер(
ба, Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Т.Г.
Винокур). Они пишут о перемежающихся
формах речевого взаимодействия субъек(
тов, о смешанности форм диалога и моно(
лога в речевом взаимодействии субъектов,
о взаимопроникновении и взаимовлиянии
диалога и монолога, о возникновении рече(
вых ситуаций, когда вместо обмена репли(
ками происходит обмен монологами: «Су(
ществование пограничных между диалогом
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и монологом форм речи дает возможность
сделать вывод о близости этих двух форм
речи, об их взаимопроникновении и взаи(
мовлиянии» [6]. Да, диалогичность, как счи(
тает современная лингвистика, это фунда(
ментальное свойство речи, проявление её
социальной сущности, её установки на ад(
ресата. Однако, развивая идеи диалога в
образовании, мы не должны забывать о
проверенной временем, длительной исто(
рии монологической формы обучения, о
значении хорошо организованного педаго(
гического монолога, который необходим в
не меньшей степени. Разве исчезла необхо(
димость что(то объяснять на уроке или на
лекции? Разве весь учебный материал воз(
можно усвоить в процессе диалогов, даже
искусно выстроенных? Разве исчезла в учеб(
ном процессе потребность в описании, рас(
сказе, введении повествовательного компо(
нента? Разве исчезла потребность в демон(
страции учителем монологического выска(
зывания как образца речи? Кроме того,
нельзя игнорировать, что «любой отрывок
монологической речи в той или иной мере
“диалогизирован”, т. е. содержит показа(
тели (главным образом, внешние – обраще(
ния, риторические вопросы и т. п.) стрем(
ления говорящего повысить активность ад(
ресата» [7, с. 310].
Долгий опыт преподавания в вузе убе(
дил меня в том, что монологичность лекции
во многом условна, если она ориентирова(
на на развитие у слушателей гуманитарно(
го мышления. Монолог сохраняет возмож(
ность стимулировать диалогичность вос(
приятия идей, знаний, фактов открытостью
позиции преподавателя, аргументирован(
ным выражением его мнения, его ценност(
ного отношения к преподаваемой дисцип(
лине, области науки, предоставлением воз(
можности оппонирования, выражением
небесстрастной интонации [8]. В.П. Лишев(
ский в известной книге, посвященной по(
пуляризации науки, пишет о лекциях фи(
зика А.Г. Столетова: «Лекции Столетова
поражали слушателей глубиной, логично(

стью и последовательностью изложения,
были четкими и композиционно простыми.
Ученый знал, что лекция строится как ху(
дожественное произведение. В ней долж(
ны быть завязка, развитие сюжета, куль(
минация и развязка» [9].
В связи с этим приходится сожалеть, что
ориентация высшего профессионального
образования на развитие самостоятельно(
сти студентов сопровождается заметным
снижением внимания к лекционным кур(
сам, уменьшением их часов при увеличении
доли практических занятий. Наверное, ни(
кто не сомневается в значении практиче(
ской подготовки специалистов, бакалавров,
магистров. Однако при обучении гуманита(
риев соотношение лекционных и практи(
ческих занятий должно быть более взве(
шенным. Ведь в будущем их основным
инструментом в профессиональной дея(
тельности станут слово, речь, владение
дискурсом (научным, профессиональным).
Очевидно, что монологическая речь препо(
давателя вуза может и должна стать для
них ориентиром в речевой деятельности.
Большинство пишущих сегодня о про(
фессиональном образовании выступают
безусловными сторонниками диалогиче(
ского взаимодействия субъектов образова(
тельного процесса: «Содержанием педаго(
гической деятельности становится не мо(
нологическое информирование, а вовлече(
ние студентов в диалог. Для этого препода(
вателям следует специально развивать
способность к диалоговому взаимодей(
ствию со студентами» [10]. Не сомневаясь
в правомерности такого рода аргументации,
тем не менее отмечу, что многие из них, к
сожалению, не сравнивают достоинства
монолога и диалога, а, по существу, проти(
вопоставляют их. Между тем в реальном
общении эти формы речи дополняют друг
друга. При этом индивидуальное суждение
в процессе диалога часто приобретает фор(
му монолога – и к этому, на наш взгляд,
надо стремиться, обучая студентов преодо(
лению фрагментарности, спонтанности
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суждения в диалогической речевой ситуа(
ции. Верно сказано: «Пространства диало(
га и монолога в речи не имеют отчетливых
демаркационных линий и находятся в по(
стоянном взаимодействии» [11]. Спонтан(
ность, фрагментарность, объём и стилис(
тика речевых высказываний в процессе ди(
алога (даже при наличии у преподавателя
сценария его ведения) снижают возможно(
сти обучения будущих специалистов(гума(
нитариев аргументативному монологиче(
скому высказыванию.
Разработчики диалоговых технологий в
высшей школе, к сожалению, сосредото(
чиваются на противопоставлении диалога
и монолога, утверждая, что монолог харак(
теризует преподавателя как замкнутого на
себе, поглощённого своими мыслями и иде(
ями. Таким образом, преподаватель высшей
школы ориентируется на довольно жёст(
кий выбор: диалог или монолог. Но разве
можно этим устранить воспитывающее и
побуждающее значение монолога? Разра(
батывая «педагогику диалога» (С.В. Бело(
ва), многие авторы даже не упоминают о
монологе как способе передачи знаний,
информации, о возможностях его диало(
гизации, о приёмах активизации мышления,
рефлексии, эмоциональной сферы слуша(
теля (адресата) при педагогическом исполь(
зовании монологической речи. На наш
взгляд, при этом как(то механистически
постулируется мысль, что диалоговая тех(
нология прямо ведёт к развитию диалоги(
ческого мышления, к становлению диало(
говой позиции гуманитария. Читая тексты,
посвящённые развитию критического мыш(
ления студентов, убеждаюсь в том, что
утверждения авторов о диалоге как сущ(
ностной характеристике такой технологии
не подкрепляются доказательными приме(
рами построения диалога. Ориентация на
диалог в образовании становится иногда са(
моцелью, что приводит к доминированию
разговорных форм, обмену подчас случай(
ными репликами, спорам, которые прово(
цируют уход от центральной идеи познава(
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емого, от движения к смыслу, к ответнос(
ти. Торопливость высказываний, свёрну(
тость аргументации уводит от монолога как
развёрнутого суждения. А ведь гуманита(
риям в профессиональной работе придётся
часто иметь дело именно с монологом –
письменным и устным. Придётся писать
статьи, монографии, публично выступать
перед разными аудиториями. Кстати, сла(
бое владение монологической речью отчёт(
ливо проявляется в стилистике многих пе(
дагогических публикаций: их язык бесстра(
стен и стереотипен, зачастую в них нару(
шен баланс теоретичности, умозрительно(
сти и конкретности, авторское «я» скрыто
в избыточной объективности (“объектнос(
ти”) рассуждения.
Говоря о педагогической ценности диа(
лога и монолога в образовании, на наш
взгляд, следует сказать и о молчании как
феномене вузовского обучения. Категория
молчания всё чаще становится предметом
научной рефлексии в лингвистике, психо(
логии, теории речевой коммуникации, ли(
тературоведении. Молчание оценивается
как необходимый компонент речевого об(
щения, как проявление речевых позиций в
диалоге. О молчании пишут В.В. Богданов,
Ю.В. Рождественский, Н.Д. Арутюнова,
И.В. Дмитревская и др.
Молчание в педагогическом плане часто
рассматривается либо как предельно вни(
мательное, “дисциплинированное” слуша(
ние, либо как проявление незнания при во(
просе педагога (студенты молчат, не зная
ответа на поставленный вопрос). То есть
просто как тишина, порядок или как след(
ствие отсутствия знаний, как пауза при на(
личии познавательных затруднений. Ду(
маю, что молчание в учебном процессе се(
годня должно рассматриваться в более
широком контексте – как особое культур(
ное и психолого(педагогическое явление.
Справедливым представляется мнение Т.Р.
Копыловой: «Анализ различных контек(
стов позволяет сделать вывод о высоком
коммуникативном потенциале молчания. В
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молчании в русской лингвокультуре мож(
но выразить целую гамму чувств: восторг,
восхищение, обожание, любовь, заботу,
радость, неловкость, смущение, стыд, пе(
чаль, уныние, разочарование, упрек, него(
дование, бешенство... В молчании человек
может быть более красноречив, чем в сло(
ве, потому что часто “выразить душа не зна(
ет слов...” (Ф.И. Тютчев)» [12].
Я совершенно согласна с Н.В. Логино(
вой, которая считает, что коммуникативно
значимое молчание обусловлено множе(
ством интенций молчащего [13]. И если от(
влечься от абстрактного субъекта и пере(
нестись в учебную аудиторию, можно по(
нять многообразные мотивы того, кто мол(
чит. Почему он молчит?
Не знает (не понимает) того, о чём
говорит преподаватель или другой говоря(
щий; молчание становится средством укло(
нения от ответа, которого у учащегося про(
сто нет.
Нет умения чётко выразить мысль,
даже если в целом есть понимание вопро(
са, проблемы; мысль ещё не оформилась в
чёткое суждение, понятное слушающим.
Молчание может стать демонстра(
тивным, молчащий тем самым выражает
негативное отношение к преподавателю,
нежелание вступать с ним в речевой кон(
такт.
У учащегося отсутствует познава(
тельный интерес к предмету и его отдель(
ным проблемам, которые обсуждаются на
занятии.
Молчание может стать средством
выразить свою отрицательную позицию по
отношению к говорящим и их мнениям.
Молчание может быть проявлением
неуверенности в своей точке зрения и не(
желания её обнародовать в классе или ауди(
тории.
Наконец, на занятиях по гуманитар(
ным дисциплинам обсуждаются такие про(
блемы, которые соприкасаются с внутрен(
ним миром человека. Но не каждому чело(
веку хочется его приоткрывать, высказы(

вая своё мнение. Поэтому способом ухода
от раскрытия себя как внутреннего чело(
века становится молчание.
Преподавателю важно знать педагоги(
ческие функции молчания. Среди них С.В.
Меликян выделяет следующие: «Говоря(
щий использует молчание для того, чтобы
собраться с мыслями, обдумать следую(
щую реплику, найти аргументы для убеж(
дения собеседника. Акт молчания необхо(
дим говорящему для совершения опреде(
лённых умственных действий» [14].
Трудно найти работы по педагогике, где
молчание рассматривалось бы в связи с
речевой деятельностью, в контексте диало(
га или педагогического монолога. Читая
открытые уроки инновационного типа, ви(
дишь, что они перенасыщены репликами,
вопросами учителя и быстрыми ответами
учеников. Молчанию места не находится,
хотя оно необходимо, чтобы обдумать за(
данный вопрос, приготовиться к ответной
реплике, «остановить» собственную мысль,
не совпадающую с только что высказанной.
В стремительности реплик и смене выска(
зываний часто не остаётся времени сравнить
разные мнения, найти в них общее, встать в
оппозицию и т.д. Молчание нужно, чтобы
дать возможность слушающим вдуматься
в только что услышанное, почувствовать и
понять его смысл, выделить нечто важное
для себя из потока речи. В этой связи обра(
щает на себя внимание работа О.Ю. Ефи(
мовой «Молчание и умолчание учителя в
системе профессиональных речевых так(
тик» [15]. Справедливо мнение автора о
том, что учитель часто преувеличивает зна(
чение звучащего слова и урок становится
«непрекращающимся монологом» (доба(
вим: или непрекращающимся диалогом), в
котором нет места молчанию и умолчанию.
Словесная плотность занятия, созданная
педагогом, нередко вызывает протест, по(
рождает усталость, не оставляя времени
для собственного размышления, сомнения,
переживания. Совершенно согласна с авто(
ром, что будущего учителя нужно учить
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приёмам молчания и умолчания (недоска(
занности, невысказанности, намёка).
Целостный педагогический взгляд на
феномен молчания как коммуникативно
значимое событие в образовании пока от(
сутствует. Молчание является предметом
анализа философов, лингвистов, литерату(
роведов, культурологов и редко – педаго(
гов. Хотелось бы обратить внимание пре(
подавателей высшей школы на органичную
связь диалога, монолога и молчания в об(
разовании специалистов(гуманитариев.
Размышления над этими феноменами обо(
гатят педагогическую культуру преподава(
телей вуза и могут стать условием преодо(
ления агрессивного монологизма и диало
гической (не)интеллигентности.
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monologue should interact in teaching of Humanities. Silence as a component of speech
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Аннотация. В статье предпринята попытка рефлексии над установками тради
ционного и технологического подходов к образованию. В результате проведенного
исследования автор приходит к выводу, что оба подхода объединяет изначальная
объяснительная установка. Она складывается стихийноподражательным образом в
течение нашей повседневной жизни и затем, также неосознанно, становится основой
мировоззренческой позиции, реализующейся в сфере образовательной деятельности.
Как сочетается с этой объяснительной установкой стремление к пониманию (без
осуществления которого любой образовательный процесс оказывается неуспешным,
незавершенным), нет ли между ними противоречия; что представляет собой фено
мен понимания как неотъемлемая часть образовательного процесса, какое место он в
нем занимает? – эти и другие вопросы становятся предметом внимания и размышле
ния автора.
Ключевые слова: традиционная образовательная парадигма, технологический под
ход к образованию, объяснительная образовательная установка, проблема понимания
Образовательные технологии прочно
вошли в теорию и практику российского об(
разования. Однако, как это часто бывает с
нововведениями, технологизация образова(
ния не решила, а лишь обострила ряд су(
ществующих проблем [1]. Одной из них
стала проблема понимания, которая явля(
ется центральной для системы образова(
ния.
Не будет преувеличением сказать, что
технологический подход был вызван к жиз(
ни нуждами всех участников образователь(
ного процесса. Он должен был вооружить
учителя новой методологией, которая по(
зволила бы устранить разрыв между объяс(
нением (позиция учителя) и пониманием
(позиция ученика), связав их в определен(
ную последовательность шагов, и гаранти(
ровать успешное достижение результата
учебного процесса.
Система образования в целом строится
на принципе объяснения: родители, воспи(
татели в детском саду, учителя в школе,
преподаватели в университете организуют
познавательный процесс ребенка (ученика,
студента) таким образом, что всегда ока(
зываются в роли доминирующего агента –

того, кто объясняет, а ребенок – в роли
того, кто воспринимает или не восприни(
мает объяснения. Потом, когда ребенок
вырастает и сам становится родителем, учи(
телем и т.п., ситуация меняется – точнее,
меняются его роли в этой ситуации: из ре(
ципиента (адресата) он становится комму(
никатором (адресантом), то есть в своем
процессе познания (обучения) он за преде(
лы объяснительной парадигмы не выходит.
Любой акт познания всегда строится по
этой отработанной схеме, усвоенной с дет(
ства, которую мы воспроизводим, стано(
вясь взрослыми.
Надо заметить, что эта модель распро(
страняется не только на наши взаимоотно(
шения с людьми, которые так или иначе
участвуют в нашем процессе познания, но
и на книги, картины, фильмы и т.д. Это про(
является, например, в той ситуации, когда
мы оцениваем книгу как плохую, аргумен(
тируя свое мнение тем, что мы в ней ничего
не поняли, а не поняли мы потому, что ав(
тор сложно, непонятно пишет (то есть не(
понятно объясняет, плохо доносит свою
мысль до читателя): получается, что книга
(автор) выступает в роли объясняющего
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(коммуникатора), а я – понимающего (ре(
ципиента).
Таким образом, можно предположить,
что технологический подход к образова(
нию с заложенным в нем изначально стрем(
лением контролировать образовательный
процесс в целом и управлять всеми участ(
никами образовательного процесса являет(
ся логическим следствием, закономерным
итогом развития традиционной объясни(
тельной образовательной парадигмы, а вов(
се не каким(то инородным телом, внедряе(
мым в образование. Объяснение как уста(
новка присутствует в любых, даже интер(
активных – так называемых субъект(субъ(
ектных – образовательных технологиях.
Кризис современного образования во мно(
гом связан с кризисом традиционной объяс(
нительной образовательной модели, кото(
рую технологический подход не отменил,
а только усилил.
Непродуктивность объяснения как
установки связана с тем, что здесь препо(
даватель пытается сделать за ученика его
работу: исправить (восполнить) то, что уче(
ник не смог схватить сам в акте понимания.
Эта установка неосознанно присутствует в
любом личном образовательном опыте (на(
пример, в таких типичных ситуациях: “По(
чему ты плохо знаешь физику?” – “Учитель
плохой был, неинтересно, плохо объяснял”;
“Почему любишь историю?” – “Учитель был
замечательный, интересно преподавал”; и
т.п.). Здесь акт понимания ученика ставит(
ся в зависимость от качества объяснения
преподавателя, оказывается его необходи(
мым (выводным) следствием. Между тем в
подобного рода описаниях ситуации, по
меткому замечанию социолога З. Баумана
[2], не учитывается тот факт, что все дей(
ствия ученика (в том числе и случившийся
акт понимания или непонимания) являют(
ся результатом принятого им самим реше(
ния. Момент принятия решения (соверше(
ния выбора) исключен из системы тради(
ционного образовательного взаимодей(
ствия «учитель – ученик», точнее, он пре(

дусмотрен только для учителя, поэтому
такое взаимодействие на практике транс(
формируется в воздействие – то есть в тех(
нологию.
Подобные объяснения интересны еще
и тем, что в самой их формулировке прояв(
ляется характерная особенность научного
мышления типа science – неумение прово(
дить различие между объектами живыми и
неживыми. Об этом размышлял (на приме(
ре социологии) уже упоминавшийся З. Ба(
уман. Он обратил внимание на то, что соци(
ология объясняет свои объекты посред(
ством смысла, в то время как естественные
науки – посредством причины: разница в
установке, во взгляде на объект. «Объект
науки, – пишет З. Бауман, – сконструиро(
ван наподобие природного объекта». Что
это означает? – Что он «не наделен соб(
ственной волей», значит, целиком опреде(
ляется и может быть объяснен посредством
внешних причин. Говоря об атоме, можно
задать вопрос: «Почему он движется по
такой траектории?», но нельзя: «Почему он
так поступил?». Первое предполагает дей(
ствие объективных закономерностей, внеш(
них причин, второе – собственное самооп(
ределение субъекта, который наделяет
свои действия смыслом, а значит, сам выс(
тупает для себя в качестве действующей
причины. Однако в своей повседневной
жизни мы эту разницу не улавливаем, и для
нашего обыденного мышления характерно
объяснение себя и себе подобных посред(
ством мотивов или причин, например: «Я
бегу на семинар, так как преподаватель сде(
лал мне выговор за предыдущий пропуск; я
готовлю обед, потому что голоден; я оста(
навливаюсь перед светофором, потому что
здесь очень большое движение» [2]. Все эти
объяснения строятся таким образом, что
мое поведение всегда оказывается след(
ствием действия каких(то внешних факто(
ров (обстоятельств), а значит, может быть
охарактеризовано как несамостоятельное.
Впрочем, традиционная объяснительная
образовательная парадигма в целом и тех(
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нологический подход в частности таких
тонкостей не учитывают. Поэтому, высту(
пая в качестве руководителя того или ино(
го образовательного проекта, который дер(
жит в своих руках все бразды правления,
учитель не замечает, что ставит себя тем
самым на место внешней действующей при(
чины (своего рода перводвигателя), а уче(
ника – в положение неживого объекта, ко(
торого нужно привести в надлежащее со(
стояние восприятия темы, предмета и т. п.
Если бы речь шла о дрессировке, то по(
добная позиция могла бы иметь место, по(
тому что собака – в отличие от человека –
не обладает сознанием и свободой воли и
именно поэтому не способна к пониманию,
а только к усвоению и воспроизведению.
Образование же, в отличие от дрессиров(
ки, строится целиком вокруг акта понима(
ния, который является не воспроизведени(
ем, а воссозданием, то есть содержит в себе
творческий момент открытия – «эврику»
(даже если это открытие не в масштабах
отдельной науки, а в масштабах отдельной
личности).
Подлинная проблема образования – это
неосуществленный обоими участниками
образовательного процесса акт понимания;
причем понимание здесь берется не только
как операция мышления или качество вос(
приятия, но и – в первую очередь – как воз(
можное отношение к Другому, выстроен(
ное в пространстве диалога двух равноправ(
ных субъектов. Пример этого мы находим
у Сократа, чей метод обучения представ(
ляет собой альтернативу привычной нам
образовательной модели.
Принципиальный момент для Сократа
состоял в том, что совершенно исключался
патерналистский, покровительственный
характер позиции учителя. Учитель оказы(
вался – ни больше ни меньше – случайным
поводом. И только. Роль главного действу(
ющего лица отводилась ученику. Замеча(
тельное, вдумчивое разъяснение позиции
Сократа дал С. Кьеркегор: согласно Сокра(
ту, «истина не привносится в незнающего
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извне, но уже в нем пребывает» [3, c. 10].
Поэтому «конечная цель всякого вопроша(
ния состоит в том, что тот, перед кем по(
ставлен вопрос, сам уже имеет на него от(
вет и сам должен получить его из себя же»
[Там же, c. 13]. Значит, учителю оставлена
задача не давать знания (на которые он
имеет исключительное право, предоставля(
емое ему дипломом, образованием, звани(
ем и выслугой лет), а помогать ученику при(
ходить к ним – открывать их. Древнюю
жреческую роль он должен сменить на роль
повитухи.
«Сократ, – пишет Кьеркегор, – всегда
оставался повитухой – не потому, что не
имел позитивного знания, а потому что по(
нял: такое отношение – наивысшее, в какое
только может вступить человек с другим
человеком. С точки зрения Сократа, вся(
кий исходный пункт, данный во времени –
случаен, не более чем внешний повод. Та(
ким же случайным и внешним оказывается
учитель, и если он вкладывает себя и свои
знания в обучение как(то иначе, тогда он
не дает, а берет, то есть он в таком случае
уже не друг другому и еще менее его учи(
тель. Сократ обладал мужеством и самооб(
ладанием для того, чтобы всегда оставать(
ся по отношению к другим людям всего
лишь внешним поводом» [Там же, c. 10–
12]. Ибо для него наивысшее отношение
между человеком и человеком – это когда
ученик дает учителю импульс и повод к
пониманию себя самого, и учитель, в свою
очередь, также дает ученику импульс и по(
вод к пониманию самого себя.
Знание передать нельзя, отсюда – пла(
тоновский миф о припоминании. Если со(
гласиться с Платоном (и Сократом), то вся
наша образовательная система рушится,
потому что она как раз основана на твер(
дом, непоколебимом убеждении, что зна(
ние передать можно. А иначе как был бы
возможен образовательный процесс?
А правда, каким образом это оказыва(
ется возможным? Что происходит в момент
трансляции знания? Знать – значит пони(
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мать. «Знаешь ли ты математику?» – озна(
чает: понимаешь ли ты ее? А можно ли пе(
редать понимание? Представим себе, напри(
мер, как Пифагор приходит к ученикам и
сообщает о только что сделанном им откры(
тии. Ученики изумлены и просят объяснить.
Пифагор объясняет, что это значит, как это
возможно, почему и т.п. Но что(то при этом
остается непереданным, что(то «выпадает
в осадок». Что именно? – Опыт познания.
Опыт твоего мышления – опыт того, как
ты пришел к этой мысли, как и почему она
зародилась именно у тебя в голове, – транс(
ляции не поддается. В.В. Бибихин спраши(
вает: Пифагор «объяснит, и еще раз объяс(
нит, но как передать опыт?» [4, c. 89] – опыт
как то, что испытано, пережито, осмысле(
но, продумано, прожито и осознано имен(
но тобой, опыт твоего усилия?
Современное образование обходит этот
вопрос стороной, превращая опыт в набор
формализованных приемов, процедур, спо(
собов и методов достижения целей – в ко(
нечном итоге, в технологию. Но может ли
понимание стать технологией? Сомнения
мешают утвердительно ответить на этот
вопрос, ведь в опыте понимания есть то, что
формализации не поддается. Однако совре(
менная образовательная система этого не
учитывает. Знания являются здесь лишь
хорошо или плохо усвоенной информаци(
ей. Преобразования информированности в
осознанность не происходит [5, c. 14], так
как полученное знание не становится лич(
ным открытием ученика. Э. Гуссерль заме(
чает: все, что создано, открыто учеными,
философами «мы еще должны добыть для
себя сами» [6, с. 338]. И это утверждение
справедливо не только для философии, но
и для всех сфер культуры, в особенности –
по отношению к сфере образования и на(
уки.
Парадокс: если ученые, философы уже
все открыли, зачем нам заново проделывать
тот же путь, если можно, воспользовав(
шись чужим открытием, сэкономить свои
силы и время? Пусть нам только хорошо

все объяснят, и мы поймем. Вряд ли. Пото(
му что путь Сократа и Платона, Пифагора
и Ньютона навсегда останется их «соб(
ственным путем» [7, c. 71]. Следовательно,
то, к чему пришли они, мы должны достичь
сами. Закон тяготения был открыт не один
раз – а столько, сколько был понят. А.В.
Ахутин прав: «Уразуметь что бы то ни было
нельзя иначе, чем по(своему, в одиночку,
самому, на собственный страх и риск» [7,
c. 9]. «Потому что только то, что продума(
но самостоятельно – именно поэтому и яв(
ляется поучительным» – добавляет Э. Гус(
серль [8, c. 164]. Вопрос: «Зачем открывать
Америку заново или опять изобретать ве(
лосипед?» – не по существу. Ведь когда вы
приезжаете в Америку в первый раз, она
вам открывается так же, как Х. Колумбу,
потому что до этого вы, как и он, ничего
подобного не видели. Каждый раз, когда я
пытаюсь понять, как устроен велосипед,
как он ездит, как он собран, как он работа(
ет, – я изобретаю его заново.
Проблема подлинного знания (и, соот(
ветственно, образования) состоит не в том,
чтобы донести до ученика результаты от(
крытий Ньютона или помочь ему интерпре(
тировать то, что говорили Пушкин или Ка(
рамзин. Проблема в другом: обратить вни(
мание ученика на то, как они к этому при(
шли, помочь ему восстановить их ход мыс(
ли, чтобы сформировать свой.
Большая часть того, что мы знаем, – вов(
се не результат затраченных нами усилий.
Мы знаем что(либо не потому, что мы в этом
воочию убедились или действительно это
осознали, а потому, что мы этому повери(
ли. Если предложить: попытайтесь открыть
закон тяготения сами (восстановить, вос(
произвести это открытие как бы впервые)
– не доказать, а именно открыть, осмыс(
лить свой опыт в физическом мире так, как
будто вы еще ничего о физическом мире не
знаете, – то мы обнаружим сразу, как это
трудно. Мы никогда ничем подобным не
занимались. Мы знаем закон тяготения,
потому что поверили Ньютону или своему

Педагогика высшей школы
учителю физики на слово. Но тогда чего
стоят наши знания, получаемые в школе и
в университете? Чему мы научились за годы
познания? Что из того, что мы знаем, мы
открыли (поняли) для себя сами?
Верить на слово – учебнику или учите(
лю – гораздо легче: это избавляет от необ(
ходимости ставить себя на место Ньютона
и пытаться понять не только то, что все это
значит (что он хотел сказать), но и то, как
мысль о гравитации могла появиться в его
голове. Как надо думать, чтобы подумать
то, что подумал Ньютон? Надо воспроиз(
вести его акт мысли в качестве своего соб(
ственного – как своего рода мыслительный
эксперимент, осуществленный в простран(
стве своего личного опыта и мышления.
Думается, что лишь знание подобного
рода вправе считаться настоящим образо(
вательным результатом. То, что мы полу(
чаем на выходе из школы (университета), –
это информация, единственным способом
усвоения которой (с нашей стороны) явля(
ется акт веры. Между тем итогом образо(
вания должна быть не кладовая усвоенных
знаний и даже не сформированные в ре(
зультате этого компетенции, а накоплен(
ный опыт познания, ведь суть и ценность
образования состоит именно в том, что оно
формирует способность понимания как та(
ковую. Образование делает человека спо(
собным понимать (постигать) что(либо или
кого(либо. Насколько современное обра(
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зование эту задачу выполняет (да и ставит(
ся ли она?) – это уже другой вопрос.
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Abstract. The article attempts to reflect on the attitudes that underlie the traditional and
technological approaches to education. As a result of the research, the author concludes that
both of these approaches are combined by an original explanatory setting, which arises
spontaneously from our daily lives, and then, also unconsciously, becomes the basis of our
worldview and our educational activities.
The question of explanatory setting, underlying the entire education system, again raises
the problem of interaction between student and teacher: how to combine this explanatory
setting with the requirement (the desire) to understand (without this intention any of
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educational process is not successful, incomplete). The author focuses on such questions as:
what is a phenomenon of understanding as an integral part of the educational process? What
place it occupies in it? What is the correlation between the explanatory setting and
understanding?
Keywords: traditional educational paradigm, technological approach to education,
explanatory educational setting, problem of understanding
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Аннотация. Формирование компетенций в области академического письма счита
ется институциональной обязанностью университетов. Для достижения этой цели
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оказывают другим студентам помощь в написании их письменных заданий. Центры
письма, созданные в ведущих российских университетах, по сути, являются лабора
ториями научной коммуникации, поскольку решают концептуально иные задачи и
ставят перед собой более масштабные цели. Одной из таких целей является форми
рование у исследователей компетенций в области научной коммуникации для повы
шения их публикационной активности и продвижения в международном академиче
ском сообществе.
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Первые центры письма появились в
30(х годах ХХ в. в американских универси(
тетах в качестве своего рода «лабораторий
письма» – для организации квалифициро(
ванной помощи студентам со стороны пре(
подавателя при написании письменных за(
даний в течение учебного занятия. При этом
он консультирует студентов, отвечает на их
вопросы и дает им тем самым новый импульс
к совершенствованию навыков письма [1–
4]. По мере усложнения задач данного типа
стали появляться «центры письма» – как
принципиально новый институт, особая
форма университетского наставничества,
подразумевающая активное взаимодей(
ствие студентов с тьюторами, оказывающи(
ми им консультационные услуги по напи(
санию академических текстов (например,
эссе или отчета о лабораторном исследова(
нии).
На сегодняшний день центры письма
существуют не только в американских ву(
зах. Появилась Европейская ассоциация по

преподаванию академического письма
(EATAW), основной задачей которой яв(
ляется изучение и продвижение центров
письма в европейских университетах. Кро(
ме того, существует Международная ассо(
циация центров письма (IWCA), которая
стремится к поддержанию центров письма
по всему миру.
В России центры письма при универси(
тетах являются сравнительно новым явле(
нием. В феврале 2015 г. на базе Националь(
ного исследовательского технологическо(
го университета «МИСиС» был создан
Центр академического письма, деятель(
ность которого основывается на лучших
мировых традициях. Стратегической целью
центра является приобщение магистрантов,
аспирантов, молодых научных работников
и профессорско(преподавательского соста(
ва университета к научному иноязычному
дискурсу и формирование у них компетен(
ций для повышения качества научных тек(
стов, предназначенных для публикации в
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международных журналах, индексируе(
мых аналитическими базами данных, в том
числе Web of Science и Scopus.
На сегодняшний день к основным на(
правлениям деятельности центра можно
отнести следующие:
проведение разноуровневых курсов
академического письма для комплексного
развития академической грамотности [5]
аспирантов, молодых научных работников
и профессорско(преподавательского соста(
ва вуза;
подбор и обучение тьюторов по ака(
демическому письму;
предоставление консультационных
услуг (индивидуальных и групповых) для
магистров, аспирантов, НПР университета
по вопросам написания научных статей,
тезисов докладов, заявок на получение гран(
та, магистерской или докторской диссер(
тации на английском языке и т.п.;
организация лекций и научно(прак(
тических семинаров с привлечением внеш(
них экспертов и редакторов международ(
ных журналов;
создание и реализация краткосроч(
ных программ обучения молодых исследо(
вателей университета академическому пись(
му «под заказ» лабораторий университета,
например Engineering Writing, Metallurgy
Writing, Materials Science Writing;
разработка образовательных видео(
и аудиоподкастов по обучению научной
коммуникации и размещение их на сайте
центра;
предоставление услуг по редактуре
и корректуре текстов, созданных в различ(
ных академических жанрах.
Остановимся подробнее на каждом из
представленных направлений.
Курсы обучения академическому письму
В настоящее время Academic Writing,
или «академическое письмо», зачастую
воспринимается преподавателями ино(
странного языка и специальных предметов
как одна из дисциплин “по выбору”, как

вещь полезная, но сугубо вспомогательная.
Предлагаемая нами стратегия, реализуемая
на базе Центра академического письма,
предполагает принципиально иную роль
данного предмета. Академическое письмо
рассматривается нами как дисциплина про(
фессионального цикла.
Под академическим письмом на англий(
ском языке, или Academic Writing, пони(
маются различные виды письменной дея(
тельности, объединенные тем, что они име(
ют место в академической (университет(
ской) жизни [6]. Впервые студенты стал(
киваются с этой дисциплиной на первом
курсе, и задача, которая стоит перед пре(
подавателями и студентами, – переориен(
тировать школьные навыки и компетенции,
связанные с письмом, на университетские.
Выделяют три стадии развития акаде(
мического письма, позволяющие заложить
основу успешной академической или про(
фессиональной карьеры:
формирование ключевых компетен(
ций с целью деконструкции и реконструк(
ции дискурса дисциплины, на вхождение в
который претендует обучающийся;
выработка «авторского голоса» и
«авторской идентичности» в том дискурсив(
ном сообществе, частью которого он наме(
ревается стать;
приобретение критической компе(
тенции, позволяющей «вводить инновации,
бросать вызов, оспаривать и заново созда(
вать дискурс того или иного академическо(
го сообщества» [7, p. 123].
Исходя из вышеуказанных стадий раз(
вития компетенций в области академиче(
ского письма, на базе центра мы разрабо(
тали три основных курса: Начальный –
Introductory Academic Writing Course; Ба(
зовый – Basic Academic Writing Course;
Экспертный – Expert Academic Writing
Course.
Начальный курс предназначен для на(
учных работников и преподавателей уни(
верситета, не изучавших ранее академиче(
ское письмо как дисциплину и имеющих до(

Академическое письмо
вольно низкий уровень общеязыковых ком(
петенций. Курс содержит набор практиче(
ских стратегий и приемов, которые автор
должен применять при создании своего на(
учного текста. Курс рассчитан на 20 акаде(
мических часов и включает в себя следую(
щие разделы:
1) грамматика, лексика и стилистика
научного текста (10 заповедей хорошего
научного текста; употребление времен в
научной статье; выбор залога при написа(
нии научного текста; использование личных
местоимений);
2) пунктуация в научной статье;
3) составные элементы научной статьи;
4) основные стили цитирования и пра(
вила оформления внутритекстовых ссылок;
5) обзор литературы;
6) этика научного письма и способы
предотвращения плагиата.
Начальный курс читается на русском
языке, что позволяет слушателям с недо(
статочно высоким уровнем владения анг(
лийским языком лучше усваивать инфор(
мацию. После прохождения данного курса
можно продолжить обучение на базовом
курсе, который реализуется на английском
языке.
Базовый курс помогает слушателям
встроиться в иноязычную и инокультурную
научную парадигму, которая значительно
отличается от русской, и получить объем(
ное представление о том, как нужно писать
научно(исследовательскую статью на анг(
лийском языке, чтобы она была опублико(
вана в англоязычном журнале, индексиру(
емом в международных аналитических ба(
зах данных. В ходе обучения слушатели
учатся логически организовывать свою ста(
тью, структурировать ее, обосновывать
каждую составляющую гипотезы и вы(
страивать текст связно, ясно и адресно.
Курс рассчитан на 40 академических часов
и включает следующие разделы:
1) особенности англо(американского
научного дискурса;
2) развитие «авторского голоса» и «ав(
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торской идентичности»;
3) подготовка драфта статьи в форматe
IMRAD (Введение; Материалы и Методы;
Результаты; Дискуссия и Выводы; Благо(
дарности; Библиография);
4) создание аннотации и заголовка
статьи;
5) техника редактирования собствен(
ной статьи;
6) особенности научной переписки;
7) методы использования социальных
сетей для повышения своей «дискурсивной
видимости».
Экспертный курс рассчитан на 20 ака(
демических часов и включает пять основ(
ных разделов:
1) создание профиля ученого в науко(
метрической системе;
2) работа с аналитическими базами дан(
ных (Web of Science и Scopus);
3) анализ научных журналов и выбор
журнала для публикации статьи;
4) правила представления статьи в на(
учный журнал;
5) процедура рецензирования и пере(
писка с редактором.
Подбор и обучение тьюторовконсуль
тантов по академическому письму
На базе Центра академического письма
НИТУ «МИСиС» мы предприняли попыт(
ку отобрать и обучить тьюторов, которые
могли бы оказывать консультационную
помощь бакалаврам, магистрантам и аспи(
рантам в вопросах создания текстов на анг(
лийском языке в различных академических
и научных жанрах. Отбор тьюторов осуще(
ствляется из числа: a) преподавателей анг(
лийского языка, которые специализируют(
ся в сфере академического английского язы(
ка, б) преподавателей профильных дисцип(
лин университета, которые владеют англий(
ским языком на достаточно высоком уровне
и имеют англоязычные публикации в меж(
дународных журналах, в) аспирантов и мо(
лодых научных сотрудников, которые го(
товы передавать знания, полученные в ходе
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обучения на базовом и/или экспертном
курсе, г) постдоков 1, которые обладают
бесценным зарубежным опытом академи(
ческого письма и, следовательно, могут
помочь российским исследователям быст(
рее освоить международные стандарты на(
писания научных работ и глубже понять
специфику научной коммуникации на ино(
странном языке. Кроме того, привлече(
ние иностранных постдоков к консульта(
ционной деятельности Центра способству(
ет поддержанию коммуникационной инф(
раструктуры вуза и развитию привлека(
тельных условий научного взаимодействия
российских ученых с зарубежными колле(
гами, что повышает публикационную ак(
тивность вуза в целом.
Консультационные услуги
Консультирование по подготовке науч(
ных текстов проводится в трех форматах:
очно, по электронной почте и по Скайпу.
Для консультации авторы научных текстов
могут выбрать любой из следующих науч(
ных жанров:
аннотация, основные выводы и заго(
ловок научной статьи (Annotation, High(
lights, Title);
аннотированная библиография (An(
notated Bibliography);
тезизы доклада (Conference Paper);
заявка на получение гранта (Grant
Proposal);
исследовательская работа (Research
Paper);
обзорная статья (Review Article);
магистерская диссертация (Master’s
Thesis);
письмо редактору (Letter to the
Editor);
технический отчет (Technical Report).
На практике консультационные сессии
1

выглядят как совместное обсуждение на(
учного текста с преподавателем центра или
тьютором(консультантом на разных этапах
написания текста, а также как вычитыва(
ние, рецензирование, редактирование и гра(
мотное оформление текста. Научение это(
му требует постоянной практики, непре(
рывной тренировки, обеспечить которую в
рамках аудиторных часов курса не пред(
ставляется возможным. Иными словами,
обучение академическому письму не про(
сто предусматривает, а настоятельно тре(
бует интенсивной работы вне аудитории.
Такого рода взаимодействие автора текста
с преподавателем или тьютором предпола(
гает непрерывную обратную связь, кото(
рая осуществляется через сайт Центра, где
автор академического текста заполняет
онлайн(анкету, содержащую количествен(
ные и качественные критерии оценки кон(
сультационной сессии (рис. 1).
Организация лекций и научно
практических семинаров
Лекции, семинары проводятся по широ(
кому кругу вопросов, таких, например, как
российские и мировые индексы научного
цитирования, аналитические базы данных,
создание профиля ученого, выбор журна(
ла для публикации научной статьи. В каче(
стве экспертов привлекаются редакторы
научных международных журналов и ав(
торы(носители языка, имеющие значитель(
ный опыт работы в международном акаде(
мическом сообществе. Научный руководи(
тель может быть выдающимся ученым, но
не всегда способным передать свои знания
по написанию научной статьи аспирантам.
Поэтому для организации передачи опыта
следует приглашать соответствующих спе(
циалистов, в живом общении с которыми
слушатели осваивают стратегии и техноло(

Постдок – в странах Западной Европы, Америки и Австралии молодой исследователь,
недавно получивший докторскую степень (соответствующую степени кандидата наук в Рос(
сийской Федерации) и выполняющий научное исследование с целью повышения своей квали(
фикации и развития проектов, ведущихся в научном учреждении, отличном от того, где была
получена докторская степень.
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Consultation Title:
Format:
Name:
Current Position:
Department:
Email address:
Consulting Session
Consulting Session:
Date:
Reason(s) for getting this consulting session:
Overall Ratings
1
2
3
4
5
6
7

The quality of the consultation
Displayed thorough knowledge of
academic writing
Explained everything clearly
Demonstrated concern about whether
I was learning
Inspired and motivated my interest in
academic writing
Overall evaluation of the consultation
Overall evaluation of the consultant

Poor

Fair

Good

Very Good

Excellent
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Good
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Poor
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Good

Very Good

Excellent

Poor
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Excellent

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

Specific Comments for Consultants
Please comment on the consultants with regard to effectiveness and attitude toward students:

_____________________________________________________________________________
Strengths

Suggestions for Improvement

Рис. 1. Онлайн(анкета, отражающая мнение автора академического текста
о полученной консультации
гии публикационной деятельности и вовле(
каются в активную научную коммуника(
цию. Кроме того, лекции и семинары фор(
мируют вербальные навыки и дают пример
стандарта устной профессиональной речи.
Краткосрочные программы обучения
академическому письму
Программы обучения академическому
письму, разработанные «под заказ» той или
иной научно(исследовательской лаборато(
рии университета, имеют «собственное»
содержание, позволяющее исследователям
погрузиться в профессиональную среду и
целенаправленно овладеть профильным
тезаурусом своей специальности, что необ(
ходимо для написания качественных науч(

ных статей на английском языке. Отбор
лексики, входящей в состав подъязыка спе(
циальности, осуществляется с помощью
компьютерных технологий, которые дают
возможность определить частотность слов
и словоупотреблений, с тем, чтобы выявить
фразеологическую информацию и типич(
ные для того или иного подъязыка колло(
кации [8, c. 68–73].
В соответствии с современными требо(
ваниями к содержанию обучения при со(
ставлении программ обучения «под заказ»
отбираются аутентичные тексты, которые:
1) являются источниками профессиональ(
ной информации; 2) содержат важные для
рассматриваемой сферы понятия; 3) служат
образцами языкового материала, речевых
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образов и клише. Обучение академическо(
му письму через чтение аутентичных тек(
стов создает предпосылки для использо(
вания читаемого текста в качестве модели
для создания собственных текстов в буду(
щем [9]. В процессе написания своих науч(
ных статей исследователи синтезируют зна(
ния о теме высказывания, стиле и правилах
организации текста, которые они получи(
ли, читая тексты, созданные другими [10].
При этом исследователи критически
осмысливают текст и идут от простого по(
нимания содержания текста и осознания
возможности его использования в качестве
образца для подражания к готовности его
пересмотреть и переделать [11].
Разработка образовательных
видеоподкастов по обучению научной
коммуникации
Благодаря большой информативности
зрительно(слухового ряда, а также дина(
мизму изображения [12] видеоподкасты
являются, на наш взгляд, наиболее эффек(
тивной и перспективной формой обучения
научной коммуникации. Видеоматериалы
создают ряд возможностей для «вживания»
в академическую профессию, а именно:
дают наглядное представление о том,
что «существует прямая зависимость между
социальным положением человека, его пре(
стижем и количеством жестов и телодвиже(
ний, которыми он пользуется» [13, с. 7];
раскрывают специфику речевого
этикета, под которым понимается умение
употреблять речевые клише и штампы в
соответствии с этическими нормами науч(
ного дискурса.
Очевидно, что включение видеоподкас(
тов в процесс обучения научной коммуни(
кации, как устной, так и письменной, спо(
собствует формированию у обучающихся
более целостного представления о профес(
сиональных качествах научных работников,
совершенствованию коммуникативных спо(
собностей и критического мышления.
Создаваемые на базе центра видеопод(

касты представляют собой систему аутен(
тичных видеоматериалов, обладающую
следующими общими признаками:
– наличие множества элементов (в рас(
поряжении аспирантов, научных работни(
ков и преподавателей имеется такое коли(
чество подкастов, которое достаточно для
удовлетворения их коммуникативно(позна(
вательных потребностей);
– целостность и законченность (при
публикации подкастов обеспечивается пре(
емственность изложения материала всех
подкастов в пределах одной тематической
рубрики);
– целенаправленность и целесообраз(
ность (каждый подкаст может быть исполь(
зован для решения определённой познава(
тельной задачи, а решение комплекса за(
дач, осуществляемое с помощью всей со(
вокупности подкастов, обеспечивает реали(
зацию на базе Центра общей цели обучения
– формирование компетенций магистран(
тов, аспирантов, молодых научных работ(
ников и профессорско(преподавательско(
го состава университета для повышения
уровня их академической грамотности и,
как следствие, – повышения качества науч(
ных статей).
Предоставление услуг по редактуре
и корректуре научных статей и тезисов
научных докладов
Стратегической целью центра является
обучение аспирантов, молодых исследова(
телей и преподавателей университета уст(
ной и письменной научной коммуникации.
Вместе с тем центр предоставляет услуги
по редактированию и корректуре академи(
ческих и научных текстов. Для редактиро(
вания и/или корректуры уже имеющегося
у автора готового текста доклада или ста(
тьи на английском языке центр привлекает
экспертов(носителей языка, на основе ре(
комендаций которых автор текста спосо(
бен улучшить свою статью до максималь(
ного уровня стилистического совершенства.
В заключение отметим, что опыт россий(

Академическое письмо
ских центров письма пока весьма невелик,
при этом он в корне отличается от опыта
американских и европейских центров пись(
ма при университетах. В то время как глав(
ная задача последних заключается в пре(
доставлении студентам помощи при напи(
сании эссе или отчетов о лабораторных ис(
следованиях, российские центры письма
видят свое предназначение в формирова(
нии у молодых исследователей и научно(
педагогических работников компетенций,
способствующих повышению их публика(
ционной активности. Более того, центры
письма в российских университетах стре(
мятся стать площадкой активных обсуж(
дений и дебатов по наиболее актуальным
темам современной науки, а также по по(
иску эффективных способов письменной
коммуникации. Иными словами, на базе
российских университетов постепенно со(
здаются лаборатории научной коммуни
кации.
Создание таких лабораторий – чрезвы(
чайно сложная задача, требующая консо(
лидации усилий многих профессионалов:
преподавателей иностранного языка, спе(
циализирующихся в академическом англий(
ском языке, преподавателей профильных
дисциплин, исследователей, имеющих по(
ложительный опыт публикации своих на(
учных работ в высокорейтинговых журна(
лах, редакторов, издателей, а также экс(
пертов в области научной коммуникации.
Поэтому на Международной научно(прак(
тической конференции «Научное издание
международного уровня – 2015: современ(
ные тенденции в мировой практике редак(
тирования, издания и оценки научных пуб(
ликаций» (25–29 мая 2015 г., Санкт(Петер(
бург), на сессии «Академическое письмо:
необходимые навыки для авторов россий(
ских и зарубежных журналов» обсуждал(
ся вопрос о создании при Ассоциации на(
учных редакторов и издателей лаборато(
рии научной коммуникации (Laboratory of
Scholarly Communications – LoSC). Перед
ней ставятся следующие задачи:
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создать межрегиональный образо(
вательный ресурс для проведения специа(
лизированных курсов, семинаров, лекций,
вебинаров и др. обучающих и консульта(
ционных мероприятий;
разработать учебно(методические
материалы по академической коммуника(
ции;
обеспечить экспертную поддержку
исследователей при подготовке научной
рукописи к публикации в высокорейтинго(
вых международных журналах.
Мы приглашаем всех заинтересованных
читателей к обсуждению этой темы на стра(
ницах журнала.
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Аннотация. Статья приглашает авторов научных статей и преподавателей ино
странного языка в академических целях к размышлению о том, каким стандартам
следовать, обучаясь и обучая стилю академического письма. Рассматриваются со
временные тенденции в передаче авторства в научном письменном дискурсе на приме
ре употребления пассивного залога и местоимений первого лица в английском языке.
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Мы решили начать обсуждение вопро(
сов из нашего заголовка примером, взятым
из одного из российских журналов. Это
текст аннотации к научной статье, каких
много в научных изданиях университетов,
где авторам предлагается представить крат(
кое описание публикуемого текста на рус(
ском и английском языках.
In the article, experience of the state
educational policy directed at increase in the
prestige of the profession of a worker by creating
favorable conditions for professional self
determination and vocational guidance is

considered. Its problem aspects are designated,
tendencies and innovations of development of
professional education in the sphere of career
guidance of studying youth in the conditions of
an education continuity are described 1.

Если вы внимательно прочитаете данный
текст, то увидите, что при общей правиль(
ности грамматического оформления, смысл
текста воспринимается с трудом. Это вы(
звано, главным образом, нагромождением
1

По этическим соображениям источник не
приводится.
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структурных элементов в результате ис(
пользования пассивных оборотов и пост(
позитивных определений. Возникает во(
прос, почему автор применяет данные сред(
ства выражения в ущерб ясности передачи
содержания. Очевидно, что главной причи(
ной такого оформления текста является
попытка сочетать стандарты русского на(
учного дискурса с правилами порядка слов
в английском языке в процессе описания
содержания. Для иллюстрации ниже при(
водится тот же текст на русском языке.
В статье освещается опыт государствен(
ной образовательной политики, направлен
ной на повышение престижа профессии ра(
бочего путем создания благоприятных ус(
ловий для профессионального самоопреде(
ления и профессиональной ориентации.
Обозначены проблемные аспекты, описаны
тенденции и инновации развития профес(
сионального образования в сфере проф(
ориентации учащейся молодежи в условиях
непрерывности образования.

Данный текст воспринимается россий(
скими редакторами и читателями научных
изданий как вполне приемлемый, посколь(
ку признаком хорошего научного стиля
речи у нас традиционно считается безлич(
ность языкового выражения, т.е. деперсо(
нализация описания как на лексическом,
так и на синтаксическом уровнях. Опреде(
ленная регламентированность научного
текста касается не только структуры ста(
тьи, но и выбора языковых средств. Пред(
полагается, что использование в синтакси(
се безличных, неопределенно(личных пред(
ложений и глагольных форм страдатель(
ного залога обеспечивает объективность
изложения [1, с. 16; 2, p. 42–45]. При пере(
воде данных структур на английский язык
русские авторы чаще всего пользуются пас(
сивом, поскольку считают эту глагольную
форму аналогом, наиболее подходящим для
целей деперсонализации в англоязычном
тексте.
И это не случайно. Авторы многих по(
собий по академическому письму на англий(

ском языке рекомендуют использование
пассива, т.к. он выступает в качестве типич(
ной черты научного стиля речи. Так, авто(
ры учебника по академическому письму
Study Writing включают употребление ска(
зуемых в пассиве в список особенностей
научного дискурса в противоположность
текстам ненаучного жанра, для которых
характерны формы в действительном зало(
ге [3, p. 20]. В недавно изданном пособии
для аспирантов и научных сотрудников
«Академическое письмо: статьи IMRAD»
[4, с. 64–66] Н.Г. Попова и Н.Н. Коптяева,
предлагая в помощь авторам языковые
средства описания процесса исследования
на английском языке, приводят список ре(
комендуемых глаголов, где они уже даны в
форме страдательного залога. Преподава(
тели, обучая академическому письму на
английском языке, следуют указаниям в
учебниках и таким образом отчасти закреп(
ляют представления о возможности пере(
носа русской традиции деперсонализации
текста в англоязычный научный дискурс.
В этой связи возникает несколько во(
просов: насколько данные установки могут
помочь авторам в написании эффективной
научной прозы на английском языке? Со(
ответствует ли это современным тенденци(
ям в эволюции языка науки? На что препо(
даватели должны обращать внимание сту(
дентов при обучении академическому пись(
му? Чтобы ответить на эти вопросы, мы ре(
шили проанализировать образцы научных
текстов, написанных носителями языка. Мы
продолжим использовать для этой цели
примеры из наиболее жестко структури(
рованной части статьи – аннотации.
Тексты, написанные британскими и ев(
ропейскими авторами, отчасти схожи с рос(
сийскими текстами в отношении степени
деперсонализации. Приведем пример.
This paper provides evidence from the United
Kingdom’s national accounts since 1955 for a
causal relationship between profit and the
economic cycle. It illustrates a correlation
between profit, income, expenditure, saving and
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investment in terms of a simple algebraic
equation. This equation demonstrates that the
rate of increase of profit relative to the rate of
increase of income affects the behaviour of
saving relative to investment and income relative
to expenditure, thereby affecting the balancing
of the economic cycle. The economic cycle is
measured in terms of the current account
balance and all data is from or derived from the
Office for National Statistics [5].

Можно заметить, что авторы, наряду с
глагольными формами в пассиве в послед(
нем предложении, в основном используют
действительный залог, но избегают прямо(
го указания на производителя действия.
Они не пользуются местоимениями перво(
го лица в описании своего научного проек(
та, а средством деперсонализации высту(
пают неодушевленные существительные в
роли подлежащего (in animate agent в тер(
минологии Кэрол Норрис) [6].
Давайте рассмотрим фрагмент аннота(
ции статьи, написанной американским ав(
тором.
Recent years have seen great interest in the
relationship between relative earnings and
marital outcomes. Using data from the 1997
National Longitudinal Survey of Youth, I
examine the effect of relative earnings on
infidelity, a marital outcome that has received
little attention. Theories of social exchange
predict that the greater one’s relative income,
the more likely one will be to engage in infidelity.
Yet, emerging literature raises questions about
the utility of gender(neutral exchange ap(
proaches... I find that, for men, breadwinning
increases infidelity. For women, breadwinning
decreases infidelity. I argue that by remaining
faithful, breadwinning women neutralize their
gender deviance and keep potentially strained
relationships intact. I also find that… the
influence of dependency on men’s infidelity is
greater than the influence of dependency on
women’s infidelity [7].

Мы видим, что автор, наряду с исполь(
зованием неодушевленных существитель(
ных, во многих случаях дает прямое указа(
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ние на производителя действия, т.е. себя,
через местоимение первого лица единствен(
ного числа. В приведенной части аннотации
нет ни одной структуры пассивного залога.
Это иллюстрация того, что в американском
научном дискурсе предпочтение отдается
использованию активного залога и непо(
средственному указанию на агента действия
с помощью личных местоимений. Подтвер(
ждением тому являются многочисленные
рекомендации студентам по академическо(
му письму на сайтах американских и канад(
ских университетов [8]. Многие из них ссы(
лаются на авторитетное руководство по
публикационным стандартам Ассоциации
американских психологов, которое содер(
жит рекомендацию авторам по возможно(
сти использовать активные формы сказуе(
мого вместо пассивных [9].
Тема использования залога и личных
местоимений в научной прозе уже давно
привлекает внимание ученых и редакторов
научных журналов. Существуют разнооб(
разные мнения на этот счет. Группа сторон(
ников употребления пассива выдвигает сле(
дующие аргументы. Эта форма: 1) делает
текст более объективным и научным;
2) фокусирует внимание читателя на мето(
де, механизме, процессе, результате и т.п.;
3) обеспечивает связность текста [10, p. 66–
67]. Другие исследователи ратуют за необ(
ходимость замены пассивных структур на
активные и, в частности, за употребление
личных местоимений, поскольку в этом
случае текст изложения становится: 1) бо(
лее кратким; 2) структурно более прозрач(
ным; 3) однозначным и ясным [6, p. 7].
Хотя и не существует единого мнения
насчет степени деперсонализации научного
текста, все ученые считают, что научные пуб(
ликации должны быть максимально доступ(
ными для понимания широкой международ(
ной аудиторией. Так, Европейская aс(
социация научных редакторов рекомендует
использовать простой по структуре язык
изложения в статьях на английском языке,
направляемых в международные издания.
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С этой целью авторам предлагают избегать
глагольных форм в пассиве и при необходи(
мости использовать личные местоимения «I»
и «We» [12, p. 5]. Интересно отметить, что
изменения в требованиях к научному стилю
происходят и в русском языке. Например,
Л.А. Константинова отмечает, что «конец ХХ
века характеризуется ростом личностного
начала. Безличная и безадресная речь сме(
няется речью личной, приобретает конкрет(
ного адресата»[1, c. 24].
Несмотря на явную тенденцию к прямой
передаче авторства, ситуация не столь од(
нозначна, если изучать рекомендации жур(
налов, адресованные авторам. Так, The
American Journal of Clinical Nutrition реко(
мендует использовать активные формы гла(
гола [13]. Однако, по данным специалистов
центра академического письма университе(
та Дьюк, в некоторых областях науки упо(
требление пассива более общепринято [14].
Подводя итог краткого обзора темы, мы
можем сделать выводы о том, что невоз(
можно дать однозначные рекомендации по
употреблению пассива и местоимений пер(
вого лица в научной прозе. Поэтому нам
представляется не очень эффективным на(
стаивать на традиционно принятых языко(
вых средствах, характеризующих научный
стиль речи, и тем более переносить их в
текст при передаче того же содержания на
иностранном языке. Преподавателям анг(
лийского языка в академических целях не(
обходимо учитывать общие тенденции в
отношении персонализации изложения,
обращать внимание потенциальных авторов
на различия британского и американского
дискурса, а также советовать начинать под(
готовку статьи к публикации с изучения
требований, предъявляемых тем или иным
журналом.
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Появление письменности стало вехой,
ознаменовавшей начало обозримого пери(
ода истории человеческой цивилизации.
Достижения всех поколений в познании
окружающего мира становились в письмен(
ном виде достоянием потомков. Прообра(
зы академического письма эволюциониро(
вали за последние пять тысяч лет от иерог(
лифов на камне и папирусе в буквы на бу(
маге и, наконец, в неосязаемый двоичный
код современных баз данных.
На наш взгляд, представляет интерес
анализ развития академического письма в
исторической ретроспективе, в особеннос(
ти – с позиции языков, использовавшихся
для создания письменных источников. Ис(

торические закономерности находят свое
отражение и в современных процессах раз(
вития академического письма, таких как
взаимодействие доминирующего сегодня
английского языка с другими мировыми
языками, которые являлись и являются
носителями мировой академической и на(
учной мысли. Особый интерес вызывает
немецкий язык, который на протяжении
многих столетий был доминирующим язы(
ком академического письма и оказывал вли(
яние на другие языки, в частности на рус(
ский (аналогично влиянию греческого и
латыни на языки средневековой Европы).
Сегодня немецкий, наоборот, испытывает
сильное влияние со стороны английского

Академическое письмо
языка. Такой подход позволяет в комплек(
се, на примере одного языка, проанализи(
ровать изменение его позиций в сфере ми(
ровой науки и образования.
Из истории академического письма
Сохранившиеся письменные памятники
– записи жрецов Древнего Египта и Меж(
дуречья – содержат, помимо религиозных
представлений, сведения об астрономиче(
ских явлениях и геометрии. Первые науч(
ные данные, «публиковавшиеся» на камне
или глиняных табличках, предназначались
для узкого круга посвященных, а исполь(
зовавшиеся языки (древнеегипетский и ак(
кадский) имеют сегодня статус мертвых.
Эллинская цивилизация оставила после
себя богатое письменное научное и фило(
софское наследие, носителем которого был
древнегреческий язык. Древний Рим, унас(
ледовав на правах завоевателя достижения
греков, ассимилировал и соответствующий
язык науки и культуры, и греческое пись(
мо. Древнеримская латынь, в свою очередь,
стала языком для разнообразных академи(
ческих письменных материалов [1].
Академическое письмо в последующие
полтора тысячелетия Средневековья име(
ло следующие особенности:
– «элитарность» и оторванность ака(
демического письма от основного языка
страны. Греческий и латынь были языком
общения узкого круга монахов и филосо(
фов, атрибутом образованных и благород(
ных людей;
– проникновение языков академиче(
ского письма в другие языки. Греческий и
латынь, как источник академической мысли
и академического письма, стали «донорами»
научной и философской терминологии для
немецкого и других языков Европы;
– язык народов, достигавших выдаю(
щихся результатов в генерировании новых
знаний, становился языком академическо(
го письма (греческий, латынь для языков
Средневековой Европы).
Следует отметить, что языки междуна(
родного общения (международной торгов(
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ли) и языки академического письма разви(
вались отдельно вплоть до XIX в. Лингва
франка и пиджин(инглиш, возникшие в ре(
зультате взаимопроникновения региональ(
ных языков, носителями академического
письма не стали. Языки стран, приобретав(
шие в разное время статус европейских
сверхдержав (Испании, Португалии), ока(
зались неспособны отобрать статус языка
академического письма у греческого и ла(
тыни. Предпосылки для этого подготовила
эпоха Возрождения и последовавшее за ней
бурное научное и техническое развитие от(
дельных регионов мира, которое вывело на
передний план новые языки академическо(
го письма [2]. Европейские языки, в осо(
бенности немецкий, постепенно вытесняли
греческий и латынь. Причины были те же,
что и с древними языками: выдающиеся
мыслители Европы приняли эстафету у
древних греков и римлян. Немецкий, наря(
ду с прочими европейскими языками, на(
чал проникать через академическое письмо
в такие языки, как русский. Стремительно
росло число пользователей академическо(
го письма: его статус элитарного постепен(
но трансформировался в современный ста(
тус специализированного.
В Новое время постепенно сформиро(
валась тенденция совмещения языков меж(
дународного общения, продвигаемых коло(
ниальными державами, и языка академи(
ческого письма. Кандидатами на данный
статус стали основные европейские языки,
включая немецкий. Однако расцвет Британ(
ской империи и политические события пер(
вой половины XX в. сделали языком меж(
дународного общения английский язык.
В современном мире эти процессы име(
ют следующие особенности:
языком академического письма ста(
новится язык мировой или региональной
державы (английский – в мире, русский –
на постсоветском пространстве);
доминирующий язык проникает в
академическое письмо других мировых
языков (в частности, английский язык про(
никает в немецкий);
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язык академического письма не яв(
ляется элитарным, как это было вплоть до
XIX(XX вв.;
доминирующий язык может вытес(
нять другие мировые языки из сферы ака(
демического письма (например, немецкие
ученые публикуются преимущественно на
английском языке).
Данные особенности определяют налич(
ную ситуацию в иерархии мировых языков
в сфере академического письма и их взаи(
модействие друг с другом.
Академическое письмо в современной
Германии: Deutsch, Denglisch
или Engleutsch?
В ХIX в. немецкий язык занимал главен(
ствующее место в области философии, на(
уки и техники, т.е. был ведущим языком
научной мысли. В системах образования он
являлся не только одним из широко пре(
подаваемых предметов, но и проводником
немецкоязычной культуры и посредником
в диалоге между немецкой и российской, а
позже – советской культурами. Как отме(
чает Г.Г. Вормсбехер, «официальным язы(
ком Российской академии наук в ее началь(
ный период был немецкий. Не только по(
тому, что в русском языке к тому времени
еще не была разработана научная лексика,
но и потому, что большую часть членов
Академии составляли ученые(немцы (как в
Берлинской академии того времени – фран(
цузы)» [3].
В XX в. войны нанесли сильнейший удар
по репутации Германии. В годы Первой ми(
ровой войны немецким ученым был объяв(
лен научный бойкот коллегами из других
стран (Бельгии, Франции), а в США был
издан закон о запрете немецкого языка: на
нем нельзя было говорить по радио, в об(
щественных местах и учить ему детей. В
1914 г. российских немцев, несмотря на то,
что они достойно служили в армии и отда(
вали жизнь за Россию, обвиняли в шпио(
наже и саботаже. Немецкий язык был за(
прещен в школе и в церкви, закрыты газе(
ты на немецком языке, был принят закон

об отчуждении собственности, по которо(
му более 100 тыс. волынских немцев были
лишены своих дворов и выселены в Сибирь
[3]. Несмотря на то, что эти события пре(
допределили судьбу немецкого языка на
многие годы вперед, в России он изучался
во всех учебных заведениях, на нем изда(
валась техническая литература (в 20(е годы
существовало издательство «Государствен(
ное акционерное общество Москва – Бер(
лин – Рига»).
Только в последние годы прошлого сто(
летия «эстафету» языка науки немецкий
язык передал английскому. Многие объяс(
няют это следующими политическими и
социальными факторами: 1) возросшая по(
пулярность американского кинематографа;
2) создание ООН (главная штаб(квартира
находится в Нью(Йорке); 3) массовая им(
миграция в англоязычные страны из(за бо(
лее высокого уровня жизни; 4) лидерство в
области науки и технологий (мировая на(
учная литература издается на английском
языке), 5) легкость изучения английского
языка и краткость слов при общении.
Сегодня перед немецкими учеными сто(
ят две взаимосвязанные проблемы:
1) необходимость публиковать свои на(
учные труды на английском языке;
2) «загрязнение» родного языка англий(
скими словами.
Первый вопрос актуален и для других
стран мира. Действительно, для того чтобы
войти в международное научное сообщество
и донести коллегам из других стран ориги(
нальные результаты своих исследований,
ученые вынуждены публиковаться на анг(
лийском языке. Успех зависит от цитируе(
мости их трудов исследователями, и это ста(
ло своего рода «валютой» в науке. В высших
учебных заведениях Германии существует
поговорка, которая в прямолинейной фор(
ме, но очень точно передает отношение про(
фессоров и молодых ученых к тенденции
публикации на английском языке: «Publiziere
auf Englisch oder verrecke auf Deutsch» (досл.
«Публикуйся на английском или умри на
немецком»). По данным лингвиста Ульриха
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Аммона, доля естественнонаучных публи(
каций на немецком языке составляет 1%, в
общественных науках – 7% [4]. «Существу(
ет объективное давление, заставляющее пуб(
ликовать свои работы на английском язы(
ке», – подчеркивает директор Института
немецкого языка в Мангейме Людвиг Айхин(
гер [5]. Чтение лекций, ведение семинаров,
круглых столов в германском вузе прохо(
дят на английском языке, даже если вся
аудитория немецкоговорящая. Если в Рос(
сии ученые говорят между собой на родном
языке и это является большим плюсом для
сохранения языка, то в Германии языком
общения становится английский. Стоит ска(
зать и о том, что около 600 специальностей
в вузах Германии частично или полностью
преподаются на английском языке. Значит
ли это, что все лекторы и/или студенты вла(
деют хорошим техническим английским
языком? Отнюдь. По словам Конрада Эли(
ха, есть такая идиома – BE («Broken Eng(
lish»), т.е. «ломаный английский». Как бы то
ни было, К. Элих подчеркивает: «Wer Deutsch
schreibt, ist provinziell, unerheblich, Mittel
maß oder schlechter, von den «Spitzen»
jedenfalls weit entfernt» («Кто пишет по(не(
мецки, тот провинциален, недалек, зауряден
и в любом случае далек от “вершин”») [6].
В современном мобильном мире слова
свободно переливаются из одного языка в
другой. В случае немецкого и английского
заимствование происходит особенно часто
– как путем усвоения лексики, так и созда(
нием гибридов. Существует два вида заим(
ствований. Первое – это англицизмы
(еmail, laptop). Они несут нейтрально(эмо(
циональную окраску. Второе – это «Deng(
lisch» (слияние слов Deutsch и Englisch). К
слову сказать, такие термины есть и в дру(
гих языках, например, Franglish, Spanglish,
Engrish, Italglish, Hinglish, Ponglisch,
Svengelska, а для немецкого и французско(
го языков прессой Франции в 1980(х гг.
было придумано слово Frutsch. Данное сло(
во является неофициальным термином, ко(
торый обозначает смешивание английских
и немецких слов, выражений и предложе(
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ний. Оно имеет пейоративное значение, т.е.
используется для критики чрезмерного
употребления англицизмов и мнимых анг(
лийских слов в немецком языке. Англициз(
мы распространены во всех сферах жизни
в Германии: СМИ (Bestseller, Headline),
спорт (Fan, Team), реклама («Relax. You’re
dressed» – «Расслабься. Ты одет»), техни(
ка (Computer), гастрономия (grillen, Fast
food) и др. Следует отметить и тот факт,
что слишком частое использование англий(
ских слов не только «загрязняет» немец(
кий язык, но и вносит изменения в грамма(
тику, пунктуацию, орфографию, не говоря
уже о том, что они зачастую бывают непо(
нятны старшему поколению немцев. Рас(
смотрим пути заимствований.
1. Прямое заимствование без изменения
смысла и написания слова или исконно анг(
лийские слова: polyethylene, strategisches
management, atom, talkshow, bachelor,
different, clean systems, GPS, pipeline [7].
Очевидно, существуют немецкие эквивален(
ты, но они вытеснены английскими словами.
2. Терминологические синонимы: Bache(
lor – Bakkalaureus, user – der Nutzer,
Magazine – die Zeitschrift, log out – aus(
loggen – abmelden.
3. Адаптированные английские слова:
download – downloaden – Ich habe den File
gedownloadet/downgeloadet – Я скачал
файл [8]. Глагол chillen – «остыть», нейт(
ральный вариант «успокоиться», происхо(
дит от английского chill – охлаждать. К
слову chill добавилось немецкое глаголь(
ное окончания (en. Insiderin – член обще(
ства, организации, свой человек, осведом(
ленный человек (суффикс «in» обозначает
лицо женского рода). Der Flug wurde
gecancelt, durchgestylt, gemanagt.
4. Сложные слова или смешанное обра(
зование. BackShop происходит от немец(
кого глагола backen – печь и английского
существительного shop – магазин, т.е. пе(
карня, булочная; или, например: Inter
CityZug; Marketingideen, Management(
bereich, Internet(Geschaft; InterCityTreff,
PolitProfi. Примечательно то, что совре(
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менной тенденцией английских заимство(
ваний в области орфографии сложных слов
является возможное написание составных
частей сложного слова слитно, но каждая
часть пишется с большой буквы, через де(
фис, слитно, а иногда одно и то же слово
пишется и слитно, и раздельно.
5. Подражание английским речевым обо(
ротам. «Es gibt keinen Sinn» – Es macht
keine Sinn» (eng. It makes no sense); «Ich
wunsche Ihnen einen schönen Tag» – Haben
Sie einen schönen Tag» (eng. Have a nice
day).
6) Псевдоанглийские слова, которые
непонятны для англичан. Самые распро(
страненные слова – Handy (мобильный те
лефон), Showmaster – (телеведущий).
В последнее время наблюдается тенден(
ция замены грамматических конструкций
немецкого языка английскими. Это проис(
ходит благодаря непрофессиональному пе(
реводу с английского на немецкий язык, не(
правильному синхронному переводу филь(
мов и др. Например: once morе – einmal mehr
(вместо «noch einmal», «nochmals», «wieder
einmal» oder einfach «wieder[um]»), to
remember smth. – etwas erinnern, ich erinnere
etwas (вместо: sich an etwas erinnern, ich
erinnere mich an etwas). Необходимо под(
черкнуть, что английский негативно влияет
и на орфографию и пунктуацию немецкого
языка. Например, при использовании апос(
трофа в немецких притяжательных формах:
Otto’s Schnellimbiss – закусочная у Отто,
LKW’s – грузовые машины (образование
множественного числа), а также при напи(
сании слов с дефисом в немецких сложных
словах: Karl Marx Straße – KarlMarx
Straße – улица Карла Маркса.
Имеет место также процесс орфографи(
ческой адаптации англицизмов – написание
английских существительных с заглавной
буквы: Der OnlineShop für Musiker
(Music(City.de); замена английских букв и
сочетаний букв на немецкие, например: ch(
или sh( на немецкое sch(: Postscheck,
Schock; (с на немецкое (k: Instinkt.
Неоправданное употребление англо(

американских слов вызывает бурную реак(
цию в обществе, т.к. оно является сигна(
лом к потере языковой и культурной кар(
тины мира. Ученые бьют тревогу, опасаясь
за то, что литературный немецкий язык
«Hochdeutsch» исчезнет вообще. Уже се(
годня молодежь Германии называет его
«языком бабушек и дедушек». Вопрос «спа(
сения» немецкого литературного языка об(
суждается на разных уровнях. Опублико(
вано множество трудов, среди них: Krämer
W. Modern Talking auf Deutsch. Ein popu(
läres Lexikon; Paulwitz Th., Micko S.
Engleutsch? Nein, danke! Wie sag ich’s auf
Deutsch?; Zabel H. Denglisch – nein danke!
Zur inflationären Verwendung von Angli(
zismen und Amerikanismen in der deutschen
Gegenwartssprache; Bartzsch R., Pogarell
R., Schröder M. Wörterbuch überflüssiger
Anglizismen; Stein D. Rettet die deutsche
Sprache. Beiträge, Interviews und Materia(
lien zum Kampf gegen Rechtschreibreform
und Anglizismen; Sick B. Der Dativ ist dem
Genitiv sein Tod; Schneider W. Speak
German! Warum Deutsch manchmal besser
ist; Junker G.H. Der Anglizismen(Index,
Gewinn oder Zumutung? Одни считают, что
ничего страшного от использования англий(
ских слов нет, другие думают, что такими
темпами немецкий язык исчезнет вообще.
Таким образом, развитие языков акаде(
мического письма – динамичный процесс,
который интенсивно протекает на протя(
жении большей части человеческой исто(
рии. История немецкого языка с позиции
академического письма показывает явную
цикличность: испытав влияние греческого
языка и латыни в Средние века, немецкий
язык сам приобрел статус доминирующего
языка начиная с Нового Времени. Со вре(
менем он утратил этот статус под воздей(
ствием английского языка. Подобной цик(
личности можно ожидать и от других ми(
ровых языков академического письма,
включая русский.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОГО
ТРАНСГУМАНИЗМА
ПОЛЯКОВА Ольга Владимировна – аспирант, философский факультет, Российский
государственный гуманитарный университет. E(mail: Patricia.Pesca@yandex.ru
Аннотация. Благодаря достижениям биотехнологической революции второй по
ловины ХХ в., которые прокладывают путь к неограниченному расширению физиче
ских и интеллектуальных человеческих возможностей, зародилось новое мировоззре
ние – трансгуманизм, последователи которого ратуют за продолжение эволюции
Homo sapiens при помощи новых технологических достижений. Конечной целью своей
деятельности трансгуманисты объявляют достижение бессмертия. Несмотря на
фантастичность заявленной цели, новое мировоззрение находит последователей по
всему миру. Трансгуманистические организации существуют и в России. В рамках
данной статьи автор предпринимает попытку проанализировать социальные прак
тики трансгуманистических организаций и выявить действительную, а не заявлен
ную сущность их деятельности. В ходе анализа проводятся параллели с практиками
тоталитарных сект, квазинаучных сообществ, клубов по интересам. Трансгуманизм
рассматривается также как самопиар и явление социальной мимикрии.
Ключевые слова: проект «Аватар», кибернетическое бессмертие, крионика,
трансгуманизм, трансчеловек, постчеловек, НБИКС
«Что такое человек?» – это централь(
ная тема социально(гуманитарной науки, в
особенности философии, социологии, пе(
дагогики. Не оставляет ее без внимания и
естествознание. При этом каждый интел(
лектуальный прорыв в области человеко(
ведения порождает новые приложения в
области инженерии и соответствующее
идеологическое обеспечение.
В наше время наметился новый междис(
циплинарный синтез, с которым связыва(
ют фундаментальные ожидания относи(
тельно будущего человеческой цивилиза(
ции. Тенденция к слиянию естествознания
и социогуманитарного знания в конце ХХ в.
способствовала зарождению и развитию
комплекса НБИКС (NBICs), включающего
нано(, био(, интеллектуальные и когнитив(
ные науки. Считается, что технологические
инновации, основанные на компонентах
НБИКС, не только найдут применение в
медицине и сельском хозяйстве, но и спо(
собны кардинально изменить природу че(

ловека как биологического вида. Подобная
перспектива открывает дорогу новому ми(
ровоззрению, согласно которому необхо(
димо продолжить эволюцию Homo sapiens
при помощи новых технологий. Современ(
ные сторонники «улучшения» человеческо(
го рода называют себя трансгуманиста
ми.
Ник Бостром, лидер Всемирной ассоци(
ации трансгуманистов (ВТА), определяет
трансгуманизм как «образ мыслей, основан(
ный на предположении, что человеческий
род не является конечным результатом раз(
вития, а скорее, сравнительно ранней его
стадией» [1, p. 3]. Он полагает, что транс(
гуманизм может рассматриваться как
рациональное и культурное движение,
утверждающее возможность и желатель
ность улучшения человека при помощи
новых технологий, цель которого – избе(
жать старения и значительно усилить ум(
ственные, физические и психологические
возможности человека.

Н аучный дебю т
Надо сказать, что идеология и практи(
ка трансгуманизма является объектом при(
стального внимания как в научной литера(
туре, так и в средствах массовой информа(
ции. С учетом результатов обсуждения ос(
новных идей концепции в наших ведущих
изданиях 1 в данной статье мы остановимся
главным образом на их социальном быто(
вании, в частности на социальных практи(
ках российского трансгуманизма.
Следует подчеркнуть, что на сегодняш(
ний день трансгуманизм представляет со(
бой весьма серьезное международное со
общество. При этом сторонники модифи(
кации человека могут подразумевать под
«улучшением природы человека» весьма
разнообразные комплексы процедур, на(
правленных как на повышение физических
и интеллектуальных показателей Homo
sapiens, так и на полный отказ от биологи(
ческих характеристик. Каждая организа(
ция, проповедующая трансгуманистические
взгляды, дает свое определение трансгума(
низма, но как бы ни были разнообразны
методы, трактовки и содержание учения,
конечной его целью заявляется «обретение
бессмертия».
Научно(технический прогресс продол(
жает давать пищу для новых идей, предла(
гая очередные пути достижения заветной
цели. Такое положение вещей ведет к бес(
конечной пролиферации трансгуманисти(
ческих направлений. Согласно классифи(
кации, предложенной Жаном(Мишелем
Беснье (JeanMichel Besnier), профессором
философии из Сорбонны, условно их мож(
но разделить на два основных типа: на уме
ренных (modérés) и на экстремистов
(extrémistes) [2]. Первые предлагают ис(
пользовать технологии для продолжения
дальнейшей эволюции Homo sapiens, вто(
рые стремятся как можно быстрее покон(
чить с «человеком» и перейти к «постчело(
веку».
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На сегодняшний день пока не установ(
лена граница между «человеком» и «пост(
человеком», что представляется одной из
этических проблем, порожденных НБИКС.
Сколько чипов надо внедрить в человека,
чтобы он перестал быть человеком и пре(
вратился в робота? Какое количество про(
тезов отделяет человека от киборга? Мож(
но ли считать гипотетическое создание, на(
зываемое «постчеловеком», человеком, и
если да, то до какой степени? В этой связи
философ Б.Г. Юдин ставит проблему онто(
логического и аксиологического статуса
«постчеловека» как наиболее острую на
данном этапе развития трансгуманистиче(
ских идей [3].
Обоснованность постановки такой про(
блемы не вызывает сомнений, если учесть,
что в нашей стране лидируют экстремис
ты. В России до недавнего времени первен(
ство в трансгуманистической деятельнос(
ти принадлежало Российскому трансгума(
нистическому движению (РТД). В 2011 г.
появилась «новая» ветвь, называющая себя
«Россия 2045». Заявленная цель их дея(
тельности – достижение бессмертия. Но
если в качестве приоритетного направления
развития науки РТД считает крионику, то
«Россия 2045» обещает кибернетическое
бессмертие. Как подчеркивает лидер этого
направления Д.И. Ицков, «Россия 2045» не
ставит цель создать киборга (кибернетика(
+органика), а стремится непосредственно
к моделированию нового, искусственного
тела. Бессмертие будет достигнуто при по(
мощи «перезагрузки» сознания смертного
человека в искусственно созданное альтер(
нативное тело, именуемое «аватаром» [4].
Трансгуманистические идеи преврати(
лись в объект жарких общественных дис(
куссий на российской трансгуманистиче(
ской арене именно с появлением «России
2045». Но можно ли считать эту организа(
цию действительно новым движением,

1
Вопросы философии (2014. № 8; 2015. № 3), Человек (2012. № 5; 2013. № 3; 2014. № 6),
Философские науки (2012. № 9; 2013. № 8; 9; 12)
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принципиально отличным от своих предше(
ственников и конкурентов? Появление про(
екта «Аватар» сложно назвать принципи(
ально новой задумкой. Призывы к избав(
лению от биологического тела отнюдь не
новы. Еще в 20(е годы прошлого века италь(
янский писатель(футурист Ф. Маринетти
воспевал становление железного человека.
Полвека спустя, в 80(х годах, специалист
по искусственному интеллекту Марвин
Мински заявил, что роботы «унаследуют
землю», так как «будут нашими детьми», и
именно к этому ведет эволюция человечес(
кого вида. «Своим разумом мы обязаны всем
существам, когда(либо жившим и умершим,
которые были вовлечены в борьбу под на(
званием “эволюция”. Наша задача – уви(
деть, что весь этот труд не завершится бес(
смысленной растратой» [5].
Вместе с тем, хотя «Россия 2045» мно(
гое заимствовала у своих предшественни(
ков и конкурентов, ее последователи ока(
зались первыми трансгуманистами, заинте(
ресовавшими ученых. Такого внимания
организация добилась еще в самом начале
своей деятельности, и объяснение этому
никак не связано с верой в осуществимость
бессмертия. «Россия 2045» объявила о ре(
шимости добиться государственного фи(
нансирования своей грандиозной програм(
мы. В случае успеха у российских ученых
появился бы реальный шанс самореализо(
ваться на родине. В ходе дискуссии «За(
гляни в будущее. Часть 1» (6 мая 2011 г.)
эксперт движения, биолог А.А. Фролов
прямо заявил, что ученых привлекает ин(
тересная работа, а не финансовая выгода и
не бессмертие. И если задумка Ицкова до(
биться поддержки государства увенчается
успехом, то «мозги» будут не утекать из
России, а, наоборот, притекать из(за рубе(
жа [4]. Кроме того, эксперт неоднократно
заявлял, что вовсе не надо ждать 2045 года,
чтобы появились первые плоды. Ученый
уверен, что принципиальную роль играют
промежуточные результаты проекта, кото(
рые должны применяться на практике. На(

пример, достижения робототехники могут
быть использованы в травматологии, невро(
логии и хирургии для реабилитации боль(
ных.
В философской среде деятельность
«России 2045» вызвала неоднозначную ре(
акцию. Проект по достижению бессмертия
обрел и сторонников, и противников. Впол(
не заслуженные критические замечания
трансгуманисты получили со стороны В.А.
Лекторского. Академик не считает способ(
ность робота мыслить достаточным осно(
ванием для постановки знака равенства
между «аватаром» и человеком. Более того,
В.А. Лекторский не видит в бессмертии, в
том числе кибернетическом, никакого бла(
га для ныне живущих. Спасение человече(
ства от гибели он видит в возрождении гу(
манизма [6]. Не поддержал планы «России
2045» и П.Д. Тищенко. Деятельность этой
организации философ назвал «театраль(
ным представлением, основанным на худо(
жественной условности» [7]. Цели таких
театральных проектов более прозаичны,
чем спасение человечества и заключаются
в фондрайзинге. История науки, как
утверждает П.Д. Тищенко, изобилует по(
добными случаями.
Действительно, заявленные цели россий(
ских трансгуманистов грандиозны. «Россия
2045» обещает, ни много ни мало, вывести
из тупика земную цивилизацию. Именно
этот призыв услышал Д.И. Дубровский, спе(
циалист в области философии сознания.
Философ поддерживает намерения Д.И.
Ицкова, возможно, не столько в части об(
ретения бессмертия, сколько в качестве спо(
соба покончить с антропологическим кри(
зисом. «В условиях нынешней российской
действительности такая направленность
мысли и действий Движения должна нахо(
дить поддержку. Нам как воздух необходи(
ма позитивная, жизнеутверждающая идео(
логия, если мы хотим перемен к лучшему»,
– заявляет философ [8]. Он обвиняет оппо(
нентов в некомпетентности, в «обыватель(
ском подходе», в том, что они «с комфор(
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том обитают в своих ментальных клише»
вместо того, чтобы думать о спасении чело(
вечества от грозящей ему гибели [9].
Главный редактор журнала «Человек»
Б.Г. Юдин не относит себя к сторонникам
трансгуманистических взглядов, но видит
в этом движении интересный объект для
научных исследований. Он призывает не
торопиться с выводами и прибегнуть к дис(
куссиям, которые должны привести к фор(
мированию взаимопонимания между сто(
ронниками и противниками трансгуманиз(
ма [3].
Что касается непосредственных участ(
ников движения, они не упускают возмож(
ности сыграть на патриотических чувствах
сограждан ради осуществления задуман(
ного. Последователи движения так объяс(
няют свои намерения: «Идея настолько
явно витает в воздухе, что если сегодня мы
ее упустим, через три–пять лет наш замы(
сел воплотит другая сверхдержава. А мы
будем снизу вверх смотреть на страну, взяв(
шую на себя реализацию такого проекта,
восхищаться и вдохновляться новизной и
смелостью взглядов, пришедших к нам из(
за рубежа» [10]. Очевидно, игра на патрио(
тических чувствах представляет собой апел(
ляцию к эмоциям наших соотечественни(
ков, и такой метод привлечения сторонни(
ков также нельзя считать изобретением
«России 2045».
Как известно, на сегодняшний день ра(
дужные планы «России 2045» пока не реа(
лизовались. Не оправдались их надежды ни
на государственную поддержку, ни на бе(
зоговорочное одобрение научного сообще(
ства. Члены научного совета «России 2045»
и авторы статей, изданных под эгидой этой
организации, также высказываются весь(
ма сдержанно по поводу скорой осуще(
ствимости кибернетического будущего
[11]. Конечно, нельзя полностью игнори(
ровать и слова поддержки со стороны не(
которых представителей научного сообще(
ства в адрес «России 2045», однако нали(
чие лестных отзывов вряд ли можно счи(
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тать предвестником осуществимости заду(
манного. Наверное, последователи транс(
гуманистических идей рассчитывают на го(
рячую поддержку, поэтому в ответ на кри(
тические замечания и скептическое отно(
шение большинства ученых и философов
они называют научное сознание «средним,
униженным и унылым» [12].
На сегодняшний день основным полем
деятельности российских трансгуманистов
является Сеть. На первый взгляд, Интер(
нет как нельзя лучше способствует беспре(
пятственному распространению трансгума(
нистических взглядов. Но лидеры и после(
дователи движения целенаправленно стре(
мятся завоевать телеаудиторию. Относи(
тельно недавно такая ниша на телевидении,
как «популяризация науки», оказалась
практически свободной, при том что до
1991 г. научно(популярных программ в
СССР было достаточно и сделаны они были
на высоком профессиональном уровне. Но,
как известно, они не выдержали конкурен(
ции с высокобюджетными западными про(
ектами (Discovery, BBC и т.д.) и более рей(
тинговыми развлекательными программа(
ми [13]. Трансгуманисты делают настойчи(
вые попытки просочиться на телепростран(
ство, чувствуя наличие потенциальной
аудитории, которая была «прикормлена»
еще в советские годы и для которой поня(
тие «наука» практически тождественно
«достоверности».
Трансгуманисты могли бы выполнять
функцию популяризаторов науки, но по
факту можно заметить, что их проекты по
качеству не сильно отличаются от телеви(
зионных передач псевдонаучного толка.
Причина популярности последних в том,
что они соблазняют простотой решений и
удовлетворяют потребность обыденного
сознания в доступных объяснениях слож(
ных явлений. То есть псевдонаучная про(
грамма является продуктом квазинаучного
творчества, представляющего собой одну
из форм социальной мимикрии [14], кото(
рая доводит до обыденного сознания оче(
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редные достижения научной мысли, но ча(
сто, увы, в искаженном виде.
Что касается позиции научного сообще(
ства, то российские ученые и философы
оказались более заинтересованными в
трансгуманистической деятельности, чем
основная масса наших сограждан, далеких
от науки. Согласно приведенным на сайте
«России 2045» материалам 55(го заседания
научного совета РАН по методологии ис(
кусственного интеллекта, состоявшегося в
начале октября 2012 г. в Институте фило(
софии РАН, участники в целом признали
инициативу движения «важным интеграци(
онным фактором, способным стимулиро(
вать и концентрировать усилия науки в об(
ласти прорывных технологий» [12]. Не ис(
ключено, что «Россия 2045» действитель(
но однажды окажется связующим звеном
между обществом и наукой. Во всяком слу(
чае, первый шаг уже сделан: лидеры «Рос(
сии 2045» налаживают диалог с научным
миром, о чем свидетельствует вышедший в
марте 2013 г. сборник статей «Глобальное
будущее 2045», электронная версия кото(
рого тут же была размещена на сайте [12].
Очевидно, что трансгуманистическое дви(
жение не выдыхается, оно вынуждено при(
спосабливаться и искать новые подходы в
своем стремлении быть услышанным.
Конечно, появление сборника статей
еще не является гарантом формирования
того самого «социального заказа», и задача
привлечения внимания социума не теряет
своей актуальности. Если для научного со(
общества организация Д.И. Ицкова может
выступать в роли работодателя и спонсо(
ра, то рано или поздно потребуется заин(
тересовать потенциального потребителя и
убедить его в необходимости приобретать
всевозможные продукты трансгуманисти(
ческой индустрии. В любом случае, и крио(
ника, и кибернетическое бессмертие – это
услуги, которые должны найти своего по(
купателя.
Почему же наши соотечественники не
прислушиваются к заманчивым предложе(

ниям РТД и «России 2045»? Можно пред(
положить, что трансгуманистические орга(
низации выбирают неподходящий метод
убеждения потенциального последователя
трансгуманистических идей, например, они
явно злоупотребляют тактикой запугива(
ния. Очевидно, что трансгуманистические
лидеры взывают не к интеллекту, а к эмо(
циям потенциальных последователей. Этот
подход прекрасно применим в сфере рек(
ламы, пропаганды и социального мифо(
творчества, но не для отстаивания научных
убеждений, то есть, согласно определению
В.М. Найдыша, это метод не науки, а ква
зинауки [15, c. 206]. Поскольку трансгу(
манисты объявляют трансгуманистические
взгляды научно обоснованными и считают
себя членами научного сообщества, исполь(
зование ими ненаучного метода убеждения
ставит под сомнение обоснованность таких
заявлений.
Для успешной деятельности организа(
ции трансгуманисты привлекают две кате(
гории ученых. Первая разрабатывает тео(
ретическую базу трансгуманистических
воззрений, и в этих представителях науч(
ного мира трансгуманисты нуждаются как
в грамотных идеологах. Вторая категория
– это ученые(практики, занимающиеся не(
посредственно реализацией проектов в рам(
ках своей узкой специализации. Но факта
сотрудничества недостаточно для поста(
новки знака равенства между трансгумани(
стической организацией и научным сообще(
ством. Такой конгломерат ученых(теорети(
ков, ученых(практиков и трансгуманистов
в качестве их заказчиков и спонсоров ско(
рее является фейкструктурой [15], ко(
торая имеет все характеристики научного
центра и может объединять реальных уче(
ных, но создается не ради научных иссле(
дований, а для решения задач, находящих(
ся вне компетенции науки (например, ком(
мерческих или политических). То, что
трансгуманистические организации дей(
ствительно сотрудничают с рядом ученых,
не дает оснований называть их научными.

Н аучный дебю т
Выбор действенного способа заявить о
себе оказывается непростой задачей. Но
наличие трудностей на этом пути вовсе не
говорит о том, что трансгуманисты – без(
дарные демагоги, не способные заинтере(
совать аудиторию. Например, клинический
психолог А.Ш. Тхостов утверждает, что
трансгуманисты как раз мастерски исполь(
зуют «правильный язык», предлагая отве(
ты на вопросы, волнующие все человече(
ство. По его мнению, схожие методы нахо(
дятся в арсенале религиозных сектантов
[16]. Однако если исходить из настроений,
которыми охвачены последователи на фо(
руме сайта «Россия 2045» [17], вряд ли сто(
ит расценивать деятельность движения как
секту.
Трансгуманисты заявляют, что они на(
ходятся в авангарде науки, готовы защи(
щать и продвигать ее достижения, внедрять
в жизнь передовые технологии, которые
помогут человечеству обрести бессмертие
и т.д. Они позиционируют себя в качестве
апологетов науки, при этом обвиняют уче(
ных в косности и ретроградности мышле(
ния, в неспособности понять чрезвычайную
важность воплощения в жизнь трансгума(
нистических целей. В действительности же
цель трансгуманистов – заявить о себе, при(
влечь внимание, заработать. Наука здесь
выступает лишь в качестве камуфляжа,
облачившись в который трансгуманисты
сражаются за выживание.
Какие же причины заставляют трансгу(
манистов «России 2045» разворачивать та(
кие нереализуемые проекты? Ведь суще(
ствуют более популярные трансгуманисти(
ческие направления, воплощение идей ко(
торых представляется на сегодняшний день
более реальным. Но, видимо, сторонников
кибернетического бессмертия из «России
2045» не интересует ниша, уже занятая
конкурирующими организациями. Как из(
вестно, широко обсуждаемые способы мо(
дификации человеческой природы уже
столкнулись со всевозможными этико(пра(
вовыми препонами. При этом «человек»
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кибернетического будущего воспринимает(
ся вовсе не как человек, а, скорее, как ро(
бот, и большинство «человеческих» этиче(
ских норм не может распространяться на
бессмертных аватаров. Избавление от био(
логического тела можно было бы рассмат(
ривать как целенаправленную попытку
выйти за пределы человеческой морали и
как способ ухода от решения накопивших(
ся этических проблем, сопровождающих
внедрение НБИКС, если бы продвижение
проекта «России 2045» не выглядело бы как
явный пиар. Поскольку ажиотаж, связан(
ный с клонированием и генной инженери(
ей, пошел на спад, а крионику как путь до(
стижения бессмертия наши современники
вовсе не воспринимают всерьез, освободив(
шуюся нишу тут же занимает очередной
альтернативный путь модификации челове(
ка. Привлечение внимания общественнос(
ти, политиков, ученых и философов к про(
екту приведет к новому всплеску обще(
ственных, правовых, этических и полити(
ческих споров, которые могут оказаться
долгими и ожесточенными благодаря нео(
пределенности онтологического и этиче(
ского статуса человека(аватара. «России
2045» это принесло бы если не популяр(
ность, то широкую известность, а исследо(
вателям, сотрудничающим с этой обще(
ственной организацией, – стабильную ра(
боту.
Независимо от степени реализуемости
проекта сам факт стремления избавить че(
ловека от его биологической природы вы(
зывает ряд возражений. Во(первых, чело(
веческая культура изначально телесна, и
уничтожение биологической составляю(
щей чревато исчезновением всей земной
цивилизации. Во(вторых, как было отмече(
но П.Д. Тищенко, проект по переселению
всех в искусственные тела уж очень напо(
минает строительство тоталитарного обще(
ства. Аватар(альтруист – исполнение меч(
ты о сознательном гражданине, который
отдает себя всего «общему делу». Нельзя
допустить, чтобы трансгуманизм превра(
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тился в государственную идеологию, на(
сильственно насаждаемую в сознание лю(
дей [7].
Попытка спасти природу нашей плане(
ты, борьба с антропологическим кризисом,
с экологическими проблемами, уничтоже(
нием лесов, глобальным потеплением и т.д.
не является основанием для уничтожения
человеческой природы. Спасение человека
от него самого В.А. Лекторский видит в
возрождении гуманизма: «Человек есть не(
кая самоценность, и самое ценное в нем –
его автономия, самостоятельность личнос(
ти, свобода и ответственность. И надо куль(
тивировать эти качества, совершенствовать
самого человека – в этом главная идея гу(
манизма» [6]. Возрождение гуманистиче(
ских идеалов, формирование у нового по(
коления уважительного и бережного отно(
шения к природе, в том числе человечес(
кой, дает надежду не только на выживание
человечества в эпоху технологических со(
блазнов, но и на то, что в будущем образо(
вательный процесс не сведется к закачива(
нию гигабайтов «нужной» информации в
искусственный аватар.
Как было отмечено Б.Г. Юдиным, гума(
нистическая позиция требует от нас защи(
щать человеческую природу. Но если мы
считаем долголетие, здоровье, те или иные
физические и интеллектуальные свойства
и т.д. достаточным основанием для того,
чтобы ради них переделывать человека, то
мы, скорее всего, находимся на позиции не
сверхгуманизма, а антигуманизма [3]. Гу(
манизм никогда не отрицал ни бога, ни при(
роду. Для трансгуманизма, наоборот, – нет
ни бога, ни природы. Но зато есть техноло(
гии, которые должны взять на себя функ(
цию бога и изменить (или вовсе уничтожить)
природу. Само появление и некоторый ус(
пех трансгуманистических воззрений явля(
ются детищем не только биотехнологиче(
ской революции, но и результатом кризиса
гуманизма.
Научно(технический прогресс и связан(
ные с ним настроения в обществе способ(

ствуют проявлению все новых и новых
трансгуманистических проектов. Не исклю(
чено, что «Россия 2045» с ее проектом по
достижению кибернетического бессмертия
однажды начнет выдыхаться, и тогда ини(
циативу перехватит вновь созданная транс(
гуманистическая организация с очередны(
ми предложениями по модификации чело(
века, которые будут соответствовать сле(
дующему этапу технологических возмож(
ностей, дарованных научно(техническим
прогрессом.
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Abstract. Owing to the achievements of biotechnological revolution in the second half of
the XX century which open the way to unlimited human enhancement, a new view on life,
transhumanism, has emerged. The followers of the new ideology stand for the further evolution
of Homo sapiens with the aid of new technologies. Immortality is declared to be the ultimate
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ИСАЙЯ БЕРЛИН КАК ФИЛОСОФ И ПЕДАГОГ
ГРАНОВСКАЯ Ольга Леонидовна – канд. филос. наук, доцент, Дальневосточный феде(
ральный университет. E(mail: olg@vladivostok.com
Аннотация. Цель статьи – раскрыть на примере Исайи Берлина черты личности
педагогафилософа сократического типа. Автор статьи осуществляет историко
философскую реконструкцию интеллектуального наследия Берлина, в ходе которой
выявляются фундаментальные философские предпосылки образовательной концеп
ции мыслителя. Автор выделяет основные характеристики стиля мышления И. Бер
лина (эстетическая насыщенность, афористичность, целостность, синергийность)
и приходит к выводу, что Исайя Берлин был философом и просветителем сократи
ческого типа, он вступал со своими учениками и последователями в диалог, помогая
им высказать собственные суждения о предмете разговора. Его понимание негатив
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ной и позитивной свободы стало каноническим для современной либеральной мысли, а
идея ценностного плюрализма – основным ее допущением и затруднением.
Ключевые слова: либерализм, Исайя Берлин, ценностный плюрализм, публичная
рациональность, «вопрошательность» мысли, сократический диалог
Исайя Берлин однажды заметил, что
«цель философии всегда неизменна – по(
мочь человеку понять себя и тем самым дей(
ствовать в открытом пространстве, а не на(
угад в темноте» [1, p. 11]. На мой взгляд,
этими словами он не только определил ма(
гистральную линию своего философского
пути, но и наметил свой образовательный
идеал. Ибо такая установка безусловно
включает в себя и педагогический элемент,
присутствующий в философии.
Исайя Берлин (1909–1997) – британ(
ский политический философ, преподава(
тель, эссеист и просветитель [См. подроб(
но: 2]. Его ставшие уже классическими ра(
боты по политической теории и истории
идей объясняют прошлое и заглядывают в
будущее. Англичанин и русофил, Берлин –
не философ и не историк, а удивительное
сочетание того и другого. Его целостная
личность состояла из трех конфликтующих
идентичностей: русской, еврейской и анг(
лийской. Может быть, поэтому он не впи(
сывается ни в какие рамки. Его мысль ока(
зала влияние на современную либеральную
философскую традицию, что проявилось
и в его педагогических установках.
Тем интереснее для нас сегодня осмыс(
лить его педагогический опыт. Его трактов(
ка «знания» как культурного и историче(
ского феномена, имеющего интеллектуаль(
ную ценность для всего человечества, про(
явилась, в частности, в его отношении к
собственному наследию. Он, как и Лев Тол(
стой, не рассматривая свои труды в каче(
стве товара, оставил свои работы в откры(
том доступе: в странах Восточной Европы
их можно переводить и публиковать без
оплаты авторских прав. Он поступил так
потому, что хотел, чтобы люди стали сво(
бодными и мыслящими. Этот идеал свобод(
ного мыслящего человека он воспитывал в

своих студентах не только на словах, но и
собственным примером. Смысл статьи об
И. Берлине как о философе(педагоге за(
ключается в том, чтобы исследовать, как
его идеи реализуются в его деятельности.
Исайя Берлин не основал школы в при(
вычном смысле, однако у него множество
последователей и учеников. Это объясня(
ется особенностями его мысли: Берлин не
писал фундаментальных трактатов, его ра(
боты многим современникам – поклонни(
кам аналитической философии казались
недостаточно строгими. Он был филосо(
фом сократовского типа и просветителем.
Его приглашали читать лекции в самых не(
ожиданных местах, и даже его главная ра(
бота – «Две концепции свободы» – была
первоначально инаугурационной лекцией.
Трансляции лекций И. Берлина о раз(
личных мыслителях на радио ВВС открыли
ему широкую аудиторию и сделали его по(
пулярным. Он строил свои диалоги со слу(
шателями, совмещая логическую ясность
изложения, свойственную англо(американ(
ской философской традиции, с личностным
опытом и антиутопическими уроками рус(
ской истории, литературы, полученными в
России.
Основными характеристиками стиля
мышления И. Берлина как философа(педа(
гога являются эстетическая насыщенность,
афористичность, синергийность и целост(
ность. Берлин любил искусство, особенно
музыку, отсюда неповторимый эстетизм его
текстов. Мышление Берлина всегда было об(
разным, об этом свидетельствуют сами на(
звания его работ: «Еж и лиса», «Фитиль Ма(
киавелли», «Кривая тесина человечества».
Афористичность и художественная насы(
щенность характерны не только для его фи(
лософских трудов, но и для его педагоги(
ческой деятельности. Педагогический та(
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лант Берлина и «вопрошательность» его
мысли особенно отчётливо проявляются в
таком жанре, как эпистолярное наследие: в
стиле его писем поражает то, с какой муд(
ростью он задает вопросы и отвечает на них.
Он словно создает синергийное поле разго(
вора, втягивая своего корреспондента в бе(
седу. Примером истинного диалога служит
его переписка с аспиранткой Беатой Пола(
новской(Сигульской. «Поучительно, с ка(
ким уважением и вниманием знаменитый
сэр, чьи работы обсуждались уже десяти(
летия маститыми профессорами и полити(
ками, прислушивается к критическим во(
просам (можно сказать, «неофита» в фило(
софии плюрализма). Удивительна его спо(
собность критически просматривать свои
взгляды вновь и вновь» [3]. Его чуткость к
собеседникам замечали многие. Встретив
сэра Исайю, Иосиф Бродский сразу понял,
что «специальность» Берлина – чужие жиз(
ни, иначе он не мог объяснить, зачем еще ше(
стидесятитрехлетнему английскому лорду
беседовать с тридцатидвухлетним русским
поэтом. Видимо, именно эта черта характе(
ра британского философа, которая была
подмечена не только русским поэтом,
объясняет успех Берлина как просветителя
и педагога.
Педагогическая карьера И. Берлина на(
чалась в октябре 1932 г., когда молодой
выпускник колледжа Оксфордского уни(
верситета Corpus Christi был принят на
должность преподавателя философии в
Новом Колледже (New College). Он не по(
давал резюме, не проходил собеседования.
Берлин не опубликовал к тому времени ни(
чего, кроме нескольких рецензий о музы(
кальных произведениях и статьи в окс(
фордском студенческом журнале. Сам он
рассказывал, что сделался преподавателем
философии случайно: «Я тогда не знал, что
с собой делать, не мог думать о карьере. Я
принимал активное участие в деятельности
философских сообществ… Кроссман хотел
в коллеги тихого философа, который бы
выполнял всю формальную работу, а он

мог бы сосредоточиться на своих блиста(
тельных лекциях» [4, p. 69]. Ричард Крос(
сман (его однокашник) преподавал полови(
ну курса античной истории и половину кур(
са философии, на другую половину был
приглашен Берлин. Так он стал читать лек(
ции по философии.
В течение двух месяцев Берлин препо(
давал теорию познания, логику, этику, по(
литическую теорию. Но у него не было вре(
мени заниматься тем, что его действитель(
но интересовало, – историей идей. «Един(
ственным отступлением от учебного плана
были лекции по французскому Просвеще(
нию» [4, p. 70]. Берлин всегда был ответ(
ственным преподавателем, однако нельзя
сказать, что ему очень нравилась эта рабо(
та. Поначалу, когда он был молодым, она
его угнетала – он никогда не чувствовал
себя комфортно в рамках родительских
взаимоотношений типа «отец – сын», «отец
– дочь». Кажется, больше всего его угнета(
ло то, что надо было становиться ответ(
ственным и что эта работа не оставляла вре(
мени на занятия историей идей. Тем не ме(
нее почти всю жизнь Берлин преподавал.
Некоторое время спустя Исайя Берлин
решает сдать экзамены на должность науч(
ного сотрудника в колледж All Souls. Этот
колледж считался Парнасом английской
академической жизни: однажды попав
туда, человек оказывался в своеобразном
академическом раю, где можно было зани(
маться преподавательской и исследователь(
ской деятельностью, ни о чем не беспоко(
ясь и не испытывая никаких неприятных
вмешательств в свою жизнь извне. Берлин
знал, что такой колледж существует, и сда(
вал экзамены. В то же время он не имел ни
малейшего представления о том, что будет
делать, если его примут в это сообщество.
4 ноября 1932 г. друг Берлина Коронви
Риз, который был принят в All Souls за год
до этого, сообщил Исайе, что его приняли
на должность. Это казалось невероятным:
он стал первым евреем, принятым в All
Souls, и вообще первым евреем, получив(
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шим исследовательскую должность в кол(
ледже Оксфорда. Итак, в возрасте двадца(
ти трех лет Берлин был вытащен из унылой
преподавательской атмосферы New College
и принят в самый элитарный клуб Англии,
в колледж, где министры, издатели “The
Times” и ведущие интеллектуалы общались
на равных.
В All Souls Берлин сыграл важнейшую
роль философа(посредника между логиче(
ским позитивизмом Айера и зарождающей(
ся скептической философией языка Ости(
на. Именно Берлину пришла в голову идея
устраивать регулярные философские дис(
куссии с участием двух своих друзей. Так
появилось небольшое академическое сооб(
щество под названием «Братство»
(Brethren). С весны 1937 по лето 1939 гг.
«Братство» встречалась по четвергам после
ужина в комнате Исайи. Членами этого тес(
ного кружка, помимо уже упомянутых,
были Стюарт Гемпшир, Дональд МакНаб,
Энтони Уозли (Woozley) и Дональд Мак(
Киннон. Среди обсуждаемых на этих встре(
чах тем: теория восприятия, идентичность
личности и возможность понимания созна(
ния другого. Атмосфера комнаты, в кото(
рой собиралось «Братство», была пропи(
тана идеями и профессиональным жарго(
ном Венского кружка. Здесь происходила
борьба воль и интеллектов, которая остав(
ляла реальные раны. Всю свою жизнь
Исайя гордился тем, что он был одним из
«Братства», хотя и «не самым первым… но
весьма уважаемым» [5, p. 86].
Со временем Исайя начал весьма скеп(
тически относиться к логическому позити(
визму. Одним из первых он заметил, что
существуют утверждения, которые не под(
падают ни под одну категорию Айера, но
при этом не являются бессмысленными.
«Розовый ближе к красному, чем к черно(
му» – это утверждение не лишено смысла,
однако не является ни фактом, ни логиче(
ским умозаключением. Айер не замечал
этих исключений, настаивая на том, что
цветовые соотношения – это фактические
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суждения. На взгляд Берлина, эти исклю(
чения наносят удар по центральной идее ло(
гического позитивизма, согласно которой
все имеющие смысл утверждения являются
либо дедуктивными, либо эмпирическими.
Согласно Берлину, историчность – цент(
ральная проблема философии. Его волно(
вало, каким образом можно примирить
идею постоянных, стабильных человече(
ских ценностей с их очевидной исторично(
стью и изменчивостью в рамках разных
культур и индивидов. Именно благодаря
интересу к ценностям Берлин обратился к
этике и политической философии. Еще в са(
мом начале своей карьеры он исследовал
ценности с точки зрения их несоизмеримо(
сти и несопоставимости. На этом пути он
приходит к идее невозможности создания
идеального человеческого общества, о ко(
тором мечтали его философские антиподы
– философы Просвещения.
На время войны Исайя делает перерыв
в преподавательской деятельности. Он слу(
жит при Британской пресс(службе в Нью(
Йорке и в 1945–46 гг. в Москве – в качестве
атташе британского посольства по культу(
ре. Это было время встреч, перевернувших
его жизнь. В Советском Союзе он встреча(
ется с Пастернаком и Ахматовой. В 1946 г.
изменившийся Исайя возвращается в изме(
нившийся Оксфорд. По возвращении он за(
явил своим коллегам, что больше не хочет
заниматься философией, а будет занимать(
ся тем, что сам назвал «историей идей». «Я
понял, что хочу читать Бакунина, Белин(
ского и Герцена. Мне хотелось знать, поче(
му они думали то, что думали, больше, чем
решать философские проблемы». Сам Бер(
лин всегда считал себя посредственным фи(
лософом (не таким блестящим, как его дру(
зья Остин и Айер), но хорошим преподава(
телем. Тем не менее еще долгое время он
был преподавателем философии на полную
ставку, а историей идей занимался в сво(
бодное время.
В Новом Колледже, куда он вернулся
сразу после войны, Берлин(преподаватель
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получает большую нагрузку – 18 часов в
неделю. По воспоминаниям студентов, он
был эксцентричным преподавателем, часто
проводил консультации в пижаме и халате,
даже в кровати в своей комнате в Оксфор(
де с граммофоном и множеством интерес(
ных старинных вещиц и игрушек. Студент
Рональд Хоуп вспоминал, как однажды чи(
тал свое эссе. Взглянув на Берлина, он уви(
дел, что тот заводит игрушечную мышь и
пускает ее по ковру. Другая студентка млад(
ших курсов (И. Робертс) рассказывала, как
он объявил тему эссе: «Не существует ника(
ких естественных прав», потом указал в
сторону книжных полок: «Множество ерун(
ды написано на эту тему – множество. Не
читайте ничего на эту тему. Идите и думай(
те» [5, p. 172]. Он никогда не давал скучать
студентам ...
В 1950 г. Берлин вновь перешел на став(
ку исследователя в All Souls, где занялся
историей идей, и прежде всего – идей рус(
ских мыслителей. В это время он пишет
одну из своих центральных работ («Исто(
рическая неизбежность»), посвященную
историческому детерминизму. Берлин ра(
ботал преподавателем(исследователем
вплоть до 1957 г., пока не был избран на
должность заведующего кафедрой соци(
альной и политической теории в Оксфор(
де. Вступая в эту должность, он и прочел
лекцию «Две концепции свободы» – одну
их своих самых известных и самых значи(
тельных работ. Почему он снова стал пре(
подавателем? Сам Берлин объяснил это со(
ображениями самодисциплины: «Как ис(
следователю мне недоставало дисциплины
заставить себя работать как надо» [4, p. 92].
В 1966 г. Берлин сделал то, что казалось
невозможным: организовал новый колледж
в Оксфорде. Почти десять лет он был пре(
зидентом Уолфсон(колледжа, пока не был
избран президентом Британской Академии
наук.
Охватывая мыслью широчайшую об(
ласть наук (философия, история, этика,
политология), Берлин не стремился к за(

вершенности, как будто намеренно не же(
лая скреплять отдельные стороны своего
мировоззрения жесткими связями и пере(
ходами. Работы его объединены скорее об(
щей идеей, подходом, нежели строгой ло(
гикой, что дополнялось его умением об(
щаться со студентами. Берлин много вре(
мени проводил со своими учениками в не(
формальной обстановке. (Преподаватель
философии Стэнфорда Поль Скоковски,
узнав, что автор статьи занимается творче(
ством Берлина, пустился в воспоминания о
том, как тот принимал студентов в своем
гостеприимном доме в Оксфорде, который
был всем хорошо известен). Его идеи плохо
поддаются историко(философской утили(
зации. В эссе и скетчах угадывается пред(
чувствие принципиальной антиномичности
теорий. Берлин не построил философской
системы. Вероятно, поэтому нельзя гово(
рить о «школе» Берлина и его последова(
телях в том смысле, в каком мы говорим о
последователях Канта, например, или Ге(
геля. Он был философом сократовского
типа – философом(педагогом.
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