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Вхождение системы
высшего образования
Российской Федерации
в Европейское пространство
высшего образования:
проблемы и задачи

В статье освещены основные факторы, оказывающие влияние на вхождение систе$
мы высшего образования РФ в Европейское пространство высшего образования. Осо$
бое внимание уделено вопросам подготовки Национального доклада Российской Феде$
рации к предстоящей в 2015 г. конференции министров образования стран ЕПВО,
которая осуществляется в рамках реализации проекта «Экспертно$аналитическое
обеспечение процесса вхождения Российской Федерации в Европейское пространство
высшего образования с учетом европейской практики интеграции образования и рын$
ка труда и сетевых форм реализации образовательных программ» Федеральной целе$
вой программы развития образования на 2011–2015 годы. Представлена информация
о консультационно$методическом и информационно$аналитическом сетевом цент$
ре, созданном на базе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова для
разработки механизмов внедрения и распространения успешных практик образова$
тельных организаций высшего образования, проведения обучающих мероприятий, кон$
сультаций, тиражирования опыта по вопросам вхождения системы высшего образо$
вания Российской Федерации в Европейское пространство высшего образования.
Ключевые слова: Болонский процесс, Европейское пространство высшего образова$
ния, проблемы вхождения в ЕВПО, консультационно$методический и информацион$
но$аналитический сетевой центр
Понятие «Европейское пространство
высшего образования» начало широко ис@
пользоваться с марта 2010 г., после про@
шедшей в Будапеште и Вене конференции
министров образования европейских стран,
приуроченной к десятилетнему юбилею
Болонского процесса, на которой ответ@
ственные за высшее образование министры
официально заявили о создании Европей@
ского пространства высшего образования
(EПВО) [1].
Как и сам Болонский процесс, ставив@
ший задачи формирования системы сопо@
ставимых степеней для обеспечения воз@
можности трудоустройства европейских
выпускников и повышения международной
конкурентоспособности системы высшего
образования в Европе, введения двухуров@

невой (впоследствии – трехуровневой) си@
стемы высшего образования, внедрения ев@
ропейской системы переноса и накопления
зачетных единиц – ECTS (European Credit
Transfer System), развития мобильности
учащихся и профессорско@преподаватель@
ского состава, содействия сотрудничеству
в области обеспечения качества образова@
ния, Европейское пространство высшего
образования означало дальнейшую интег@
рацию и гармонизацию образовательных
систем стран Европы, делая их более «со@
поставимыми» и совместимыми. Помимо
собственно образовательных проблем (свя@
занных с процессом обучения), странам,
входящим в Европейское пространство выс@
шего образования, предстоит решать мно@
гочисленные проблемы, касающиеся соци@

6

Высшее образование в России • № 10, 2014

ального измерения высшего образования
(обеспечение равных возможностей досту@
па к высшему образованию для всех групп
населения), обучения в течение всей жизни
(непрерывного образования), признания
полученного образования (в том числе не@
формально, вне учебных заведений), про@
цессов интернационализации (включая со@
здание совместных программ и степеней),
финансовой поддержки учащихся, возмож@
ностей трудоустройства выпускников (вза@
имодействие с работодателями) и других
аспектов высшего образования [2].
Для обеспечения «обратной связи», мо@
ниторинга эффективности реализуемых в
рамках Болонского процесса мер преду@
смотрено регулярное предоставление стра@
нами@участницами отчетов (национальных
докладов), содержащих сведения о ходе
реализации принципов Болонского процес@
са, достигнутых результатах и имеющихся
трудностях. За прошедшие после присо@
единения к нему годы Российская Федера@
ция представляла Национальный отчет о
мероприятиях за 2004–2005 гг. и два На@
циональных доклада (за 2005–2007 и 2007–
2009 гг.).
В настоящее время идет подготовка На@
ционального доклада Российской Федера@
ции к предстоящей в 2015 г. (Ереван, Арме@
ния) конференции министров образования
стран ЕПВО. Подготовку осуществляет
Министерство образования и науки Россий@
ской Федерации в рамках проекта «Экс$
пертно$аналитическое обеспечение про$
цесса вхождения Российской Федерации в
Европейское пространство высшего обра$
зования с учетом европейской практики
интеграции образования и рынка труда и
сетевых форм реализации образователь$
ных программ» Федеральной целевой про@
граммы развития образования на 2011–
2015 годы.
По итогам конкурсного отбора выпол@
нение работ по указанному проекту пору@
чено Ассоциации классических универси$
тетов России. В ходе реализации проекта

была поставлена задача создания консуль@
тационно@методического и информацион@
но@аналитического центра для разработки
механизмов внедрения и распространения
успешных практик образовательных орга@
низаций высшего образования, проведения
обучающих мероприятий, консультаций,
тиражирования опыта по вопросам вхож@
дения системы высшего образования Рос@
сийской Федерации в Европейское про@
странство высшего образования.
Дальнейшая интеграция России в ЕПВО
неразрывно связана с развитием информа@
ционного, нормативного, методического
обеспечения, а также организационной ин@
фраструктуры реализации принципов
ЕПВО в России. Необходима активизация
вузовского сообщества через привлечение
его к обсуждению назревших проблем, к
информационной и консультационно@мето@
дической работе по их решению, особенно
на европейском уровне. Существует по@
требность в централизованной системати@
зации результатов реализации основных
принципов ЕПВО в системе российского
высшего образования, в распространении
европейских подходов к разработке и реа@
лизации образовательных программ, в со@
здании и централизованной координации
функционирования сети организационно@
методических региональных структур. В
настоящий момент можно говорить о том,
что отсутствие единого консультационно@
методического и информационно@аналити@
ческого центра с разветвленной сетью ре@
гиональных партнеров служит серьезным
препятствием для эффективной интегра@
ции российской системы образования в
ЕПВО.
Проведенный анализ показал, что рос@
сийские участники Болонского процесса
выделяют следующие ключевые факторы,
оказывающие существенное негативное
влияние на вхождение в ЕПВО:
– недостаточная информированность
о системах образования зарубежных стран,
национальных рамках квалификаций, необ@
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ходимая для успешного сотрудничества в
области организации образовательных про@
грамм, предусматривающих сетевую фор@
му реализации;
– отсутствие полного глоссария терми@
нов и понятий, используемых в странах
ЕПВО;
– проблемы в области «признания» об@
ществом уровневой системы образования.
По отдельным позициям Болонского
процесса наши проблемы и задачи выгля@
дят следующим образом.
В части организации трехуровневой
системы высшего образования:
z
неопределенность статуса третьего
уровня образования в России, его сопоста@
вимость с квалификациями в Европе (на@
пример, с PhD);
z
отсутствие модульной организации
учебного процесса;
z
декларативность в использовании
компетентностного подхода, явно преобла@
дающая над его реализацией;
z
проблема сопоставимости результа@
тов обучения;
z
необходимость составления «карты
компетенций» (содержательной расшиф@
ровки компетенций); проблема ее операци@
онализации;
z
отсутствие четкого разделения уров@
ней бакалавриата и магистратуры в плане
адекватности компетенций и результатов
обучения;
z
излишне широкий перечень (набор)
компетенций и завышенный уровень резуль@
татов освоения программ бакалавриата;
z
проблемы сетевых/совместных про@
грамм, сопряжения общих и междисцип@
линарных компетенций различных направ@
лений подготовки;
z
слабость связей с работодателями.
В части внедрения европейской систе$
мы ECTS:

проблема расчета/измерения трудо@
емкости зачетной единицы;

отсутствие сопряжения российских
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методик измерения трудоемкости и систе@
мы оценки результатов обучения с европей@
скими (возможно, требуется создание на@
циональной кредитной системы).
В части выдачи европейского приложе$
ния к диплому:
 отсутствие единообразия подходов
к выдаче приложения к диплому, совмес@
тимого с общеевропейским (бланки, их
распространение);
 необходимость определения источ@
ников финансового обеспечения выдачи
приложений.
В части создания национальной рамки
квалификаций:

совершенствование и адаптация (вне@
дрение) национальной рамки квалифика@
ций;

разработка собственной рамки ква@
лификаций для профессиональных стан@
дартов;

выработка методологии проектиро@
вания отраслевых рамок квалификаций;

распространение информации об от@
раслевых рамках других стран;

создание словаря/базы данных о
квалификациях в рамках ЕПВО (с глосса@
рием терминов).
В части функционирования механиз$
мов обеспечения качества:
z
совершенствование системы госу@
дарственной, общественно@профессио@
нальной и общественной аккредитации и со@
пряжения ее с международными стандар@
тами;
z
разработка внутренней системы
обеспечения качества;
z
расширение сети центров признания
иностранных квалификаций и передача
этой функции образовательным организа@
циям.
В части обеспечения академической
мобильности:
 системное решение вопросов финан@
сирования академической мобильности, в
первую очередь – в рамках программ, реа@
лизуемых в сетевой форме;
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 достижение конкурентоспособнос@
ти программ;
 активное позиционирование рос@
сийской системы образования в Европе и
мире, PR;
 урегулирование вопросов, касаю@
щихся приема иностранных учащихся на со@
вместные программы (реализуемые в сете@
вой форме), в частности, установление пра@
вил и процедур получения двойного дип@
лома;
 создание инфраструктуры содей@
ствия и мотивации учащихся и преподава@
телей в области академической мобильно@
сти [3].
Для оказания поддержки российским
образовательным организациям высшего
образования и систематизации результатов
реализации основных принципов ЕПВО в
системе российского высшего образования,
распространения европейских подходов к
разработке и реализации образовательных
программ на базе Центра современных про@
блем образования экономического факуль@
тета МГУ им. М.В. Ломоносова был создан
единый консультационно$методический и
информационно$аналитический центр с
сетью региональных партнеров.
Миссия центра состоит в содействии ин@
теграции российской системы образования
в ЕПВО посредством оказания консульта@
ционно@методической и информационно@
аналитической поддержки российским об@
разовательным организациям высшего об@
разования.
Целями деятельности центра явля$
ются:
z
создание сети организационно@мето@
дических структур региональных партне@
ров для решения вопросов интеграции рос@
сийской системы образования в ЕПВО, ко@
ординация деятельности сети;
z
систематизация результатов реали@
зации основных принципов Болонского
процесса в системе российского высшего
образования;
z
распространение европейских под@

ходов к разработке и реализации образо@
вательных программ.
В рамках достижения поставленных це@
лей деятельность центра включает в себя
решение следующих задач:

позиционирование российской систе@
мы высшего образования в европейском и
мировом пространстве высшего образования;

изучение и распространение основ@
ных принципов, инструментов и лучших
практик вхождения (интеграции) в ЕПВО;

организация сбора и анализа данных
о реализации принципов Болонского про@
цесса в системе российского высшего обра@
зования;

предоставление информационных,
консультационно@методических и иных ус@
луг российским образовательным органи@
зациям высшего образования, органам уп@
равления образованием и иным заинтере@
сованным организациям по вопросам реа@
лизации принципов Болонского процесса и
интеграции в ЕПВО;

содействие участию студентов бака@
лавриата и магистратуры, аспирантов и ста@
жеров, преподавателей российских обра@
зовательных организаций высшего образо@
вания в процессах формирования ЕПВО.
Основные направления деятельности
центра:
À изучение и распространение лучших
практик образовательных организаций
высшего образования по ключевым аспек@
там формирования ЕПВО;
À подготовка аналитических материа@
лов и рекомендаций по вопросам вхожде@
ния (интеграции) российской системы об@
разования в ЕПВО;
À взаимодействие и сотрудничество с
региональными партнерами в России, орга@
нами управления образованием, российски@
ми и зарубежными образовательными орга@
низациями высшего образования, научны@
ми учреждениями, центрами аналогичного
профиля, всеми заинтересованными лица@
ми в целях распространения результатов
деятельности центра;
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À выполнение заказов на консультиро@
вание образовательных организаций высше@
го образования, органов государственной
власти и управления, иных заинтересован@
ных организаций по вопросам формирова@
ния ЕПВО, включая методическую под@
держку разработки и реализации образова@
тельных программ с применением европейс@
ких методологических подходов (в том чис@
ле совместных программ и программ двух
дипломов), примерных образовательных
программ подготовки на основе ФГОС ВО;
À организационно@методическая под@
держка экспертизы проектов законода@
тельных актов, нормативных, методичес@
ких и иных документов;
À организация и проведение информа@
ционно@аналитических сессий, методичес@
ких семинаров, конференций, круглых сто@
лов по вопросам вхождения (интеграции)
российской системы образования в ЕПВО,
разработка программ подготовки, взаимно@
го обучения и повышения квалификации
экспертов, профессорско@преподаватель@
ского и административно@управленческого
персонала российских образовательных
организаций высшего образования.
Региональными партнерами центра яв@
ляются: Северо@Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, Северо@
Кавказский федеральный университет,
Уральский федеральный университет им.
Первого президента Б.Н. Ельцина, Юж@
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ный федеральный университет, Нацио@
нальный исследовательский Саратовский
государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского, Национальный исследо@
вательский Томский политехнический
университет, Тверской государственный
университет, Удмуртский государствен@
ный университет, Донской государствен@
ный технический университет, Краснояр@
ский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева, Тульский
государственный педагогический универ@
ситет им. Л.Н. Толстого.
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Владивостокский государствен1
ный университет экономики
и сервиса

Инновационные подходы
к управлению научно#
исследовательской
деятельностью университета
в условиях новой
государственной политики

В статье рассматриваются проблемы организации и управления научно$исследо$
вательской деятельностью российских университетов в свете нового порядка госу$
дарственного финансирования вузовской науки. На основе анализа научно$исследова$
тельской деятельности Владивостокского государственного университета эконо$
мики и сервиса предложены новые подходы к реализации управленческой стратегии в
этой области. В ее основе лежит синхронизация научного и образовательного процес$
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сов, ориентация на обеспечение их востребованности и полезности для вуза и внешней
среды. Авторы предлагают пути преобразования академической работы в практико$
и научно$ориентированную, в том числе – с помощью широкого вовлечения преподава$
телей и студентов в научно$исследовательскую работу в рамках изучаемых дисцип$
лин и профилей обучения.
Ключевые слова: научно$исследовательская деятельность вуза, образовательный
процесс, управление научными исследованиями, результативность и востребован$
ность научных исследований, публикационная активность, курсовое и дипломное про$
ектирование
ланс между планами и обязательствами
(формулируемыми Минобрнауки в виде
показателей) и имеющимися у университе@
тов ресурсами. Недостаток финансовых и
других ресурсов на развитие профессио@
нальной науки закономерно приводит к от@
сутствию научного задела. Что касается
другого направления научной деятельнос@
ти – заказов от бизнеса, то здесь сказыва@
ется отсутствие временного ресурса у про@
фессорско@преподавательского состава.
Мы сделали расчет среднегодовой на@
грузки на одну ставку профессорско@пре@
подавательского состава ВГУЭС по учебной
и учебно@методической работе (табл. 1).
Обратим внимание, что в приведенном
расчете не учтена потребность преподава@
телей в повышении квалификации и необ@

Министерство образования и науки ста@
вит задачи увеличить вклад вузовской на@
уки в фундаментальные исследования ми@
рового уровня, повысить качество научных
исследований, проводимых в вузах, усилить
патентную и публикационную активность
научно@педагогических работников. Соот@
ветственно, пересмотру подлежат и управ@
ленческие стратегии вузов в области науч@
но@исследовательской деятельности
(НИД). В данной статье представлен ана@
лиз ситуации с научно@исследовательской
деятельностью во Владивостокском госу$
дарственном университете экономики и
сервиса и взгляд на новые подходы к
управлению НИД в региональном вузе.
Главной причиной низких результатов
вузовской науки является сегодня дисба@

Таблица 1
Расчет среднегодовой нагрузки на одну ставку ППС
Вид работы
Объем учебной нагрузки
Подготовка к лекционным,
практическим, лабораторным и
др. видам занятий

Количество часов
Учебная работа
840
88

Норма времени

0,5 часа (лекция) и 0,25 часа (другие виды занятий) на один академический час занятия вне зависимости от степени новизны курса

Учебно-методическая работа
Обновление УМКД, рабочих программ, презентационных учебных
курсов

410

Получение грифа УМО

83

Из расчета ежегодного обновления 20% дисциплин УМКД (5
п.л.), презентационного материала
и всех рабочих программ
Из расчета: одно учебное пособие
в год (10 п.л.)
Из расчета ежегодного обновления тестов по 20% дисциплин
УМКД

Разработка комплекта нормативно-методической документа22
ции, тестовых материалов
Создание контента для обучения в
электронной
образовательной
153
среде
Итого: учебная и учебно-методическая работа – 1596 часов
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ходимость выполнения ими организацион@
ной работы. Таким образом, учебная и ме@
тодическая деятельность ППС полностью
перекрывает общее годовое количество ра@
бочего времени преподавателя (1560 час.).
На резкое увеличение учебно@методичес@
кой нагрузки при сохранении прежнего
объема учебной нагрузки в последнее вре@
мя обращают внимание многие наши кол@
леги, справедливо ставя вопрос о пересмот@
ре нормативов профессиональной деятель@
ности профессорско@преподавательского
состава высшей школы [1]. При существу@
ющих трудозатратах у преподавателя, как
правило, нет возможностей для генериро@
вания серьезных научных результатов.
Как следствие, итоги НИД в настоящее
время в большинстве своем представляют
собой академические отчеты, не имеющие
практического значения. К сожалению,
данностью сегодняшней системы образова@
ния являются курсовые работы, компили@
рующие (или просто копирующие) то, что
размещено в Интернете, академические
дипломные и диссертационные работы, не
приносящие практической пользы ни сту@
денту, ни аспиранту, ни научному руково@
дителю, ни обществу в целом.
Очевидно, что всю структуру, содержа@
ние и результаты деятельности ППС необ@
ходимо пересматривать. У университетов
есть два пути такой реорганизации: разви@
тие профессиональной науки и/или пере@
стройка традиционной академической дея@
тельности.
Для большинства ППС проведение ис@
следований является факультативной, а не
систематической (профессиональной) дея@
тельностью, что существенно ограничива@
ет возможность их участия в серьезных
проектах и получения соответствующих
финансов. Результат – отсутствие научных
школ, научных заделов.
Действующий с 2014 г. новый порядок
формирования госзадания Минобрнауки
России направлен на повышение профес@
сионализации вузовской науки. Если преж@
ней стратегией государства было равномер@

ное распределение бюджетных средств на
НИР и НИОКР между вузами, которые
самостоятельно определяли тематику на@
учно@исследовательских работ, то новая
политика руководства высшей школы пред@
полагает отказ от финансирования по прин@
ципу «всем сестрам по серьгам» и переход
к фокусной поддержке наиболее успешных
и высокорезультативных научных работни@
ков и научных коллективов на основе госу@
дарственного задания [2].
Таким образом, сегодня государство
направляет ресурсы на поддержку профес@
сиональной науки, генерирующей серьез@
ные научные результаты. При этом акцент
делается на естественные и фундаменталь@
ные науки, определяющие приоритетные
направления модернизации и технологичес@
кого развития экономики России. В такой
ситуации, с учетом все более сужающего@
ся на федеральном уровне поля социаль@
но@гуманитарных и экономических направ@
лений исследований (а на них выделяется
всего 3% средств), получение финансиро@
вания по этим программам станет достаточ@
но сложным. Противоречие между высо@
кими требованиями, предъявляемыми госу@
дарством к университетам в области обра@
зовательной, научной и других видов дея@
тельности, и их возможностью эффективно
работать по этим направлениям, усугубля@
ется, и это относится не только к вузам гу@
манитарной направленности.
К серьезному анализу и пересмотру
управленческих стратегий в области НИД
наш университет приступил два года назад
[3]. Была поставлена цель переориентиро@
вать учебную и научную работу на дости@
жение стратегических целей, сформулиро@
ванных обществом. Учебный и научный про@
цессы должны быть в высшей степени по@
лезными для всех участников: студентов,
преподавателей, вуза, общества. Универси@
тету следует не только генерировать науч@
ные знания, но и вооружать ими студентов
для будущей эффективной профессио@
нальной деятельности. Результаты работы
ППС должны быть востребованы внешней
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средой при обязательном привлечении к ис@
следовательской деятельности студентов и
работать на достижение стратегических и
тактических целей университета.
Сегодня коллектив университета успеш@
но решает задачу превращения академичес@
кой работы в практико@ и научно@ориенти@
рованную. Переход на научно@ и практико@
ориентированный учебный процесс предпо@
лагает интеграцию результатов научной де@
ятельности в учебный процесс, широкое
вовлечение студентов в научно@исследова@
тельскую работу в рамках читаемых дисцип@
лин и профилей обучения. Для стимулиро@
вания научной деятельности преподавателей
мы сокращаем объем их учебной нагрузки
за счет оптимизации учебных планов, пере@
вода части дисциплин в режим электронно@
го обучения на основе создания учебно@ме@
тодического комплекса в современной элек@
тронной оболочке, освобождения ППС от
ведения документооборота по обслужива@
нию учебного процесса. Уже неактуальный
сегодня формат традиционных лекционных
занятий должен быть изменен: преподава@
теля@лектора, «дающего» знания, сменяет
исследователь, практик, координатор, спо@
собный увязать теоретический материал с
текущей научной работой студентов и реа@
лизовать научный проект. Чтобы сократить
долю времени и финансовых затрат на со@
здание якобы оригинальных и уникальных
учебно@методических комплексов, мы пред@
лагаем использовать уже имеющиеся типо@
вые методические разработки. Таким обра@
зом, мы переструктурируем рабочее время
преподавателя, освобождая его для науч@
ной деятельности в рамках самого учебного
процесса.
Требования к реализации практико@ и
научно@ориентированного обучения явля@
ются обязательными для выполнения все@
ми научно@педагогическими работниками
университета и отражены в показателях и
индикаторах оценки их деятельности, в том
числе в требованиях к прохождению по
конкурсу на должности, а также в показа@
телях премирования.
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Каждый преподаватель нашего универ@
ситета может сосредоточиться на трех ос@
новных направлениях деятельности (на
выбор или всех вместе):
1) научные исследования, выполняе@
мые совместно со студентами в рамках на@
уко@ориентированного обучения. В качестве
результата такой деятельности должны
выступать опубликованные статьи, моно@
графии, работы по грантам;
2) модернизация образовательных
программ и учебно@методического обеспе@
чения, разработка и внедрение новых об@
разовательных технологий при непосред@
ственном выполнении студентами учебных
задач в рамках различных дисциплин и при
реализации междисциплинарных проектов.
Результатом такой деятельности должны
быть инновационные образовательные про@
дукты (основные или дополнительные про@
граммы);
3) реализация в рамках практико@ори@
ентированного обучения различных проек@
тов, в том числе – в ходе учебной и произ@
водственной практики, внеучебной и само@
стоятельной работы, курсового и диплом@
ного проектирования, работы в бизнес@ин@
кубаторе. Поскольку речь в данном случае
идет о выполнении конкретных заказов,
полученных от бизнес@среды, результатом
будут считаться средства, полученные от
выполнения таких проектов. Никакие акты
внедрения при этом не принимаются.
С 2014 г. во ВГУЭС действует новый
порядок проведения и оценки курсового и
дипломного проектирования студентов.
Результатами курсового и дипломного про@
ектирования считаются:
À публикации, подготовленные совме@
стно с научными руководителями в рамках
тематики инициативной НИР, заявленной
по кафедре (курсовые) или в рамках при@
оритетных направлений научных исследо@
ваний ВГУЭС (ВКР), в журналах с импакт@
фактором не ниже 0,2 (то есть отчетным
материалом является научная публикация);
À работы, выполненные по заказам
предприятий. Отчетным материалом явля@
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ется хоздоговор на выполнение НИР, акт
сдачи@приемки работы, отчет в формате
ВКР;
À работы, выполненные по заказам
внутренних подразделений университета.
Отчетным материалом является хоздоговор
с внутренними подразделениями на выпол@
нение НИР, акт сдачи@приемки работы,
отчет в формате ВКР.
Когда курсовая или дипломная работа
выполняется по заказу предприятия, тех@
ническое задание для этого исследования
формулирует руководитель предприятия,
который заключает с университетом хоз@
договор и после ее выполнения оплачивает
работу вузу. Отметим, что за пять месяцев
2014 г. ВГУЭС получил за такие работы
более 7 млн. руб. Выгоды и польза для обе@
их сторон налицо.
Содержание курсовых и дипломных
работ, выполняемых по заказам внутрен@
них подразделений ВГУЭС, аналогично. В
этом случае вуз выступает как предприя@
тие, дающее заказ на исследования с целью
решения определенных проблем, связан@
ных с университетским менеджментом (на@
пример, управление системой разветвлен@
ного кампуса, решение маркетинговых за@
дач и др.). Причем это делается не в теоре@
тическом аспекте (в форме научных реко@
мендаций), а в виде конкретных проектов,
реализованных совместно с соответствую@
щими административными подразделения@
ми. Например, студенты кафедры сервиса
транспортных средств выполняют работу,
связанную с решением транспортных про@
блем на территории кампуса; дизайнеры –
организуют внутреннее и внешнее про@
странство кампуса; студенты@маркетологи
– занимаются разработкой и воплощением
маркетинговой тактики и стратегии вуза и
т.д. Под руководством преподавателей и
при непосредственном участии подразде@
ления вуза должны обеспечиваться запла@
нированные результаты [4]. За первое по@
лугодие 2014 г. от подразделений получе@
но 111 заявок на выполнение подобных ра@
бот. Например, по заказу управления эко@

номики и планирования ВГУЭС выполнена
выпускная квалификационная работа, в
которой разработана методика расчета се@
бестоимости печатного листа типографии
ВГУЭС и даны рекомендации по оптималь@
ному выбору печатной машины и вида бу@
маги.
Обратим внимание, что в случае выпол@
нения курсового или дипломного проекти@
рования на основе оригинального задания
(от бизнес@среды или в рамках научного
проекта) мы сможем избавиться от массо@
вого списывания (копирования из Интер@
нета) курсовых и дипломных работ.
Таким образом, для оценки научной де@
ятельности ППС используются два основ@
ных показателя: публикации и денежные
средства, привлеченные за счет участия в
конкурсах по госпрограммам, грантам, по@
лучения заказов от бизнес@сектора. Сегод@
ня достижение удовлетворительных ре@
зультатов по этим критериям сталкивается
с серьезными проблемами объективного
характера, носящими системный характер.
Публикационная активность стала важ@
нейшим индикатором результативности
научных исследований. Этот показатель
давно применяется и в академической, и в
вузовской науке, но сейчас его содержа@
тельное наполнение изменилось. Если рань@
ше показателями научной активности НПР
являлись публикации в изданиях, входя@
щих в перечень рецензируемых журналов
ВАК или включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ), то сейчас
главным индикатором стало количество
публикаций и цитирований в журналах,
индексируемых в базах данных Web of
Science и Scopus.
Использование в качестве индикатора
публикационной активности базы данных
Web of Science и Scopus является оправ@
данным, хотя и жестким требованием. В
то же время ученые нашего университета
(очевидно, и других тоже) публиковались
преимущественно в журналах из перечня
ВАК и РИНЦ, считая их серьезными на@
учными изданиями, не ставя при этом це@
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лью попасть в международные базы дан@
ных. При этом по некоторым позициям,
например по индексу цитирования, инфор@
мация в РИНЦ может появиться только
существенное время (около года) спустя
после публикации статьи. Таким образом,
необходим некоторый переходный пери@
од, позволяющий ученым адаптироваться
к новым критериям, определяющим каче@
ство публикаций.
Для увеличения доходов от НИОКР
университет формирует на уровне инсти@
тутов уникальное торговое предложение по
приоритетным направлениям научно@иссле@
довательской деятельности и «привязыва@
ет» к нему курсовые и дипломные проекты
студентов. Нам предстоит существенно раз@
вить связи с региональной бизнес@средой
для получения заказов на проведение
НИОКР, в том числе – с помощью универ@
ситетской службы маркетинга. В качестве
примера такого сотрудничества можно
привести государственный контракт на про@
ведение научно@исследовательской работы
«Актуализация Стратегии социально@эко@
номического развития Камчатского края до
2025 года», заключенный с правительством
этого региона по результатам конкурса. У
ВГУЭС уже накоплен опыт разработки
проектов по заказу камчатских предприя@
тий. В рамках этой научной работы в про@
цессе подготовки к защите находятся две
диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, имеется 12 публикаций в
высокорейтинговых журналах, семь бака@
лаврских ВКР и две магистерские диссер@
тационные работы. Общий объем финанси@
рования НИР составляет 4 млн. руб. Оче@
видно, что работа в этом направлении
может и в дальнейшем стать сферой прак@
тического применения исследований соци@
ально@экономической тематики. Мы наме@
рены всячески поддерживать активность
ППС по привлечению финансирования на@
учных, инновационных, практико@ориенти@
рованных работ и проектов из внешних ис@
точников, поскольку именно в этой нише
сосредоточены новые драйверы развития
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университетских исследований, которые
нужно задействовать.
Для повышения качества результатов
НИР мы создаем профессиональные науч@
ные коллективы по приоритетным направ@
лениям научной деятельности университе@
та, переходим на грантовую поддержку
профессиональных научных коллективов за
счет средств государственного задания.
Программа предусматривает выстраивание
кооперационных связей с другими органи@
зациями сектора исследования и разрабо@
ток. В рамках формирования инфраструк@
туры научно@исследовательской деятельно@
сти заключаются партнерские соглашения с
вузами и институтами РАН для реализации
совместных научных проектов, а также со@
здаются интегрированные научно@образова@
тельные центры совместно с институтами
РАН и другими университетами.
Одной из причин недостаточного охвата
студентов научной работой является дефи@
цит научно@педагогических кадров, имею@
щих реальную научную квалификацию и
способных в качестве руководителей про@
ектов организовывать и проводить научные
исследования со студентами. Подавляющее
большинство преподавателей не знают ре@
альный бизнес, его потребности и, как след@
ствие, не могут предложить востребованный
внешней средой научный продукт. По сути,
они учат студентов не тому, что необходимо
работодателям, а тому, что знают сами. До@
стижение высоких научных результатов не@
возможно без концентрации в вузе крити@
ческой массы НПР, способных коммерциа@
лизировать свои научные результаты.
Признавая важность и необходимость
этого фактора, нельзя в то же время не от@
метить, что средний возраст университет@
ских преподавателей составляет 40–45 лет,
и большинство из них, проработав в сфере
образования много лет, оказываются не
готовыми к новым требованиям. В резуль@
тате показатели Минобрнауки по объему
привлеченных денежных средств за счет
выполнения НИОКР пока остаются труд@
нодостижимыми.
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Чтобы стимулировать научную актив@
ность ППС, руководство ВГУЭС направ@
ляет все финансовые средства от выполне@
ния НИР (после налоговых отчислений) на
увеличение оплаты труда преподавателей.
Сегодня средняя заработная плата НПР в
нашем вузе составляет 57 тыс. руб., и на
эти расходы приходится примерно полови@
на бюджета ВГУЭС. Всего же каждый пре@
подаватель «стоит» университету пример@
но 1 млн. руб. в год. При такой финансовой
поддержке руководство вуза считает впол@
не справедливым установление норматива
выполнения НИР не менее чем на 10 про@
центов от этой суммы. Это значит, что каж@
дый преподаватель должен реализовать
результаты своей научной деятельности
(при участии студентов) в объеме 100 тыс.
руб. в год, иначе возникает справедливый
вопрос о целесообразности содержания в
штате преподавателя и ученого, который не
в состоянии заработать собственными ис@
следованиями такую, весьма скромную,
сумму.
Самая большая в регионе проблема –
кадровая, она напрямую касается и универ@
ситетов. Большая часть талантливой науч@
ной молодежи выезжает в Центральный,
Северо@Западный, Сибирский федераль@
ные округа, и обусловлено это именно тем,
что пройти траекторию «бакалавр – магистр
– аспирант – кандидат наук» в этих окру@
гах существенно проще. Если в Сибирском
федеральном округе в 2013 г. было подго@
товлено около 2000 кандидатов наук, в
Уральском – 1000, то в Дальневосточном –
только 230. Примерно такое же соотноше@
ние мы наблюдаем по защитам докторских
диссертаций: Сибирский федеральный ок@
руг – 284, Уральский – 89, Дальневосточ@
ный– 29. Оптимизация сети диссертацион@
ных советов привела к приостановлению и
закрытию большого количества диссерта@
ционных советов на территории ДФО и, как
следствие, к дисбалансу между потребно@
стью преподавателей в повышении квали@
фикации и их возможностью нести финан@
совые расходы на подготовку и защиту дис@

сертаций. В среднем бюджет защиты одной
кандидатской диссертации составляет по@
рядка 200 тыс. руб. с учетом переездов,
проживания, оплаты стажировки. Конеч@
но, самому аспиранту всю эту сумму «под@
нять» тяжело, поэтому часть финансовых
затрат ВГУЭС традиционно берет на себя
(в среднем эта сумма составляет 3 млн. руб.
в год). Проведенная Минобрнауки оптими@
зация сети диссертационных советов за счет
их сокращения, безусловно, стала серьез@
ным деактиватором повышения квалифи@
кации кадров в университетах Дальнего
Востока и в итоге – качества ППС. В бли@
жайшее время это негативно скажется на
общем уровне региональных вузов.
Важной мерой для закрепления в вузе
молодых ученых является ограничение ко@
личества читаемых дисциплин из расчета не
более трех дисциплин на одну ставку асси@
стента. Мы также намерены мотивировать
научных руководителей аспирантов через
включение соответствующих показателей
в рейтинг ППС университета, а также за@
действуя премиальный фонд руководите@
лей. В рамках направления «Развитие на@
учного потенциала молодежи (студентов,
магистрантов, аспирантов)» предусмотре@
ны и такие меры, как создание в институ@
тах студенческих научных объединений по
приоритетным направлениям научной дея@
тельности университета под руководством
ведущих ученых, привязка курсовых и дип@
ломных проектов студентов к приоритет@
ным направлениям научной деятельности
университета; фонд для развития научной
мобильности студентов, показавших высо@
кие результаты в научно@исследователь@
ской деятельности.
Планируется разработка программ
«Доктор наук», «Кандидат наук», направ@
ленных на стимулирование подготовки и
защит диссертационных работ, а также на@
мечен комплекс мер по привлечению осте@
пененных кадров в штат учебных и науч@
ных подразделений университета. Чтобы
повысить публикационную активность
штатного НПР, предусмотрено денежное
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вознаграждение за публикации в журналах,
индексируемых в Web of Science, Scopus, а
также в журналах ВАК с импакт@фактором
РИНЦ не ниже 0,500.
***
Масштаб и уровень развития вузовской
науки определяются как состоянием и де@
ятельностью самих университетов, так и
менеджментом системы высшего образова@
ния в целом. Для многих российских вузов
главная проблема в реализации научной и
образовательной деятельности состоит в
несбалансированности задач, стоящих пе@
ред ними, и имеющихся у них ресурсов.
Вузам, ставящим перед собой амбициозные
планы достижения конкурентоспособного
уровня научных исследований, предстоит
не только сформировать новые стратегии
управления научно@исследовательской де@
ятельностью, но и существенно пересмот@
реть ее содержание. Перестройка научно@
исследовательской деятельности ВГУЭС
предполагает трансформацию учебного
процесса и его интеграцию с НИД. Науч@
ное направление должно быть неотъемле@
мой частью научно@ и практико@ориентиро@
ванного образовательного процесса вуза, с
вовлечением в НИД преподавателей, аспи@

17

рантов, студентов. Главным критерием в
планировании и оценке результатов иссле@
дований должна стать их востребованность
со стороны как государства, так и бизнес@
сообщества.
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Подходы к оценке
эффективности и
способы
стимулирования
публикационной
активности в крупном
медицинском вузе

В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с методологией оценки
публикационной активности, и способы стимулирования публикационной активнос$
ти в крупном медицинском вузе. Исследовано развитие нормативной базы в связи со
структурной модернизацией госсектора науки. Рассматривается комплексный под$
ход к оценке эффективности, основанный на экспертной оценке значимости научных
исследований и библиометрическом анализе. Представлена структура и функцио$
нальное назначение показателей публикационной активности. Приводится перечень
критериев результативности деятельности медицинского вуза в рамках «дорожной
карты». Определены методические подходы к повышению публикационной активно$
сти и ее стимулированию на уровне автора и организации. Выявлены ключевые фак$
торы успеха в проведении организационно$административных мероприятий по повы$
шению публикационной активности и рейтинга вуза, намечены перспективы исполь$
зования новых информационно$коммуникационных технологий и аналитических ин$
струментов для компьютерной поддержки научных исследований и научных комму$
никаций.
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Ключевые слова: индексы цитирования, целевые показатели результативности
научных исследований и разработок, публикационная активность, организационно$
административные меры, стимулирование публикационной активности
Структурная модернизация госсектора
науки предъявляет новые требования к
управлению научными исследованиями и
разработками в научно@образовательных
организациях на основе оценки количества
и качества научных исследований и инно@
ваций, анализа потенциала развития, опре@
деления ключевых «точек роста», направ@
лений стратегического прогнозирования и
планирования [1; 2]. Согласно стратегии
Минэкономразвития «Инновационная Рос@
сия – 2020» «становится нормой исполь@
зование механизмов оценки преподавате@
лей и ученых с привлечением международ@
ного научного сообщества и с ориентацией
на показатели международной публикаци@
онной активности, а также механизмов пре@
кращения контракта с преподавателями и
учеными, не ведущими исследовательскую
деятельность на глобально конкурентоспо@
собном уровне».
Основными тенденциями развития рос@
сийского сектора исследований и разрабо@
ток в рамках проекта «Российская карта
науки» являются следующие тактические
инициативы:
z
ориентация на численные показате@
ли результативности исследовательской де@
ятельности;
z
интеграция с международным секто@
ром исследований и разработок;
z
адресность финансирования иссле@
довательской деятельности на уровне ис@
следовательских групп [3; 4].
Принятые государственные программы
повышения роли российской науки в меж@
дународном сообществе предполагают раз@
работку стратегических инициатив по ис@
пользованию глобальных и национального
индексов цитирования, подготовке научной
периодики к требованиям международных
стандартов, обучению заинтересованных
специалистов в области информационно@

коммуникационных технологий [5]. В част@
ности, для российских авторов необходи@
мо разработать методические рекоменда@
ции по подготовке и публикации результа@
тов научной деятельности в высокорейтин@
говых международных научных журналах,
входящих в информационно@аналитические
системы Web of Science и Scopus, а также
методические рекомендации для россий@
ских научных изданий по корректировке
формата в соответствии с формальными
критериями для включения журналов в си@
стему Web of Science и Scopus. Новые тре@
бования сопряжены с разработкой инфор@
мационной среды организации, технологий
использования электронных информаци@
онных ресурсов в научно@образовательной
среде, методики оценки результативности
научной деятельности и мер ее стимулиро@
вания, с развитием компетенций специали@
стов в надпредметных и межпредметных
областях знаний [6].
При разработке федеральной «дорож@
ной карты» крупного медицинского вуза
необходимо: обосновать приоритеты науч@
ного развития, учесть потребности на уров@
не государства, региона и отрасли, оценить
потенциал и результаты научной и инно@
вационной деятельности, их продвижение
на рынке научных услуг, разработать ме@
ханизмы воспроизводства научных кадров
и рационального использования матери@
ально@технических ресурсов, наметить
перспективы международного сотрудни@
чества. Перечень критериев результатив@
ности деятельности медицинского вуза в
рамках «дорожной карты» приведен
ниже. При этом учету подлежат показа@
тели результативности каждого работни@
ка, каждого структурного подразделения,
института, вуза в целом.
Перечень критериев результативнос$
ти деятельности медицинского вуза:
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Отношение средней заработной пла@
ты научных сотрудников к средней зара@
ботной плате в соответствующем регионе.

Удельный вес средств, полученных
научной организацией из внебюджетных
источников.

Число публикаций и цитирований
организации, индексируемых в междуна@
родных информационно@аналитических
системах научного цитирования WOS и
Scopus, в расчете на 100 исследователей.

Количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности в расчете
на 100 исследователей, том числе:
– учтенных в государственных инфор@
мационных системах, имеющих государ@
ственную регистрацию и (или) правовую
охрану в РФ;
– имеющих правовую охрану за пре@
делами РФ.

Публикационная активность является
одним из индикаторов «дорожной карты»
вхождения вузов в мировые рейтинги. Ре@
шение задачи повышения публикационной
активности предусматривает комплекс ме@
роприятий, направленных на разносторон@
нюю поддержку научно@образовательной
организации и ученых, а именно:
 обеспечение вуза лицензионной под@
пиской на полнотекстовые международные
базы данных и системы Web of Science и
Scopus;
 создание коллективного центра по
обучению исследователей работе с меж@
дународными и национальными индекса@
ми цитирования и по ознакомлению авто@
ров с требованиями международных жур@
налов;
 создание системы финансовой под@
держки российских авторов научных ста@
тей, публикуемых в журналах, которые
индексируются системами Web of Science
и Scopus, при условии размещения статьи в
открытом доступе;
 расширение сотрудничества научно@
педагогических работников с зарубежны@

ми коллегами и повышение академической
мобильности;
 привлечение ведущих зарубежных
специалистов к руководству диссертация@
ми и рецензированию публикаций, подго@
товленных к изданию в иностранных науч@
ных журналах.
Таким образом, предпосылками эффек@
тивного управления медицинским вузом ста@
новятся: повышение публикационной актив@
ности и цитируемости как главных крите@
риев результативности научной деятельно@
сти; вхождение в международные рейтинги;
внедрение системы компетенций и квалифи@
каций уже сегодня и пакета профессиональ@
ных стандартов – завтра; интеграция онлай@
новых электронных ресурсов, используемых
в образовательном и научном процессе; меж@
дународная сертификация научной и обра@
зовательной деятельности.
В этой связи рассматривается следую@
щая система административных мер [7].
Критерий «публикационная активность»
внесен в перечни требований, предъявляе@
мых к квалификации и аттестации научных
и научно@педагогических кадров, а также к
составу лиц, входящих в диссертационные
советы. Кроме того, публикационная актив@
ность учитывается при лицензировании,
аккредитации и оценке деятельности науч@
ных и образовательных учреждений. По@
казатели публикационной активности вве@
дены в качестве требования к лицам, при@
влекаемым к экспертизе при разработке и
реализации государственных программ,
федеральных целевых и ведомственных
программ, при осуществлении иных форм
государственной финансовой поддержки
научно@образовательной деятельности.
Данные показатели также введены в число
критериев оценки квалификации коллек@
тивов, научно@педагогических работников,
претендующих на государственную под@
держку научно@образовательной деятель@
ности и программ развития.
Для анализа публикационной активно@
сти и цитируемости авторов на уровне орга@
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низации используются информационно@
аналитические системы библиометрической
информации и знания экспертов.
Известно, что важной особенностью на@
уки является постоянная оценка научных
знаний с позиций их качества, важности,
оригинальности, глубины, востребованно@
сти. Наука в вузе всегда была самодостаточ@
ной и пользовалась экспертной оценкой.
При этом совокупность экспертных оценок
является частью системы контроля репута@
ции. С появлением библиометрических ин@
дикаторов экспертиза теряет свою домини@
рующую роль. Библиометрический подход
к оценке результатов научного труда пред@
полагает измерение с помощью ссылок и
цитат. При этом ссылка как признательность
по отношению к другому автору
означает “взгляд назад”. Цитирование же
как признательность авторов, получаемая от
других авторов, означает “взгляд вперед”.
На качество экспертной оценки публи@
кации влияет много факторов. К ним мож@
но отнести следующие: процедура отбора
экспертов; широта научного кругозора эк@
сперта (способность к оценке публикаций
в пределах тематической группы); процеду@
ра оценивания (как составлен опросный
лист, сколько уровней оценки, как они опи@
саны и т.д.); процедура статистической об@
работки результатов опроса; процедура
интерпретации полученных результатов.
Основой библиометрического подхода
является тезис, что обмен научной инфор@
мацией путем публикации результатов ис@
следований является движущей силой раз@
вития науки, при этом ссылки в публика@
циях можно рассматривать как средство
научной коммуникации [8]. Принцип цити@
рования отражает связи между публика@
циями и цитированиями, а сам феномен ци@
тирования является принципиально важ@
ной этической нормой в науке, общенауч@
ным регулятором. Библиометрический
подход по сути своей является экспертной
оценкой работы, ведь количество опубли@
кованных работ в рецензируемых журна@
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лах – это экспертиза на уровне принятия
статьи к публикации (от одного до трех
экспертов), а количество полученных ци@
тирований – это экспертиза коллег учено@
го, «голосующих» за данную работу путем
ее цитирования в своих публикациях.
К факторам, влияющим на цитирование
публикаций, следует отнести: тематическое
направление исследований; самоцитирова@
ние и цитирование соавторами; число соав@
торов; разные типы публикаций; авторитет@
ность ссылок и др. [9] Цитирование демон@
стрирует отклик на публикацию, воздей@
ствие результата исследования на научное
сообщество, его полезность для других уче@
ных. Сами по себе эти данные не измеряют
качества публикации, поэтому их следует
рассматривать как индикаторы, показыва@
ющие, что данная работа с той или иной
степенью вероятности может оказаться
весьма значимой. Ссылки показывают, что
работа данного исследователя оказала вли@
яние (impact) на других учёных, но неизве@
стно, положительно ли оно или отрицатель@
но. Иногда высокая частота цитирования
какой@то научной публикации может ока@
заться маркером инновации (новой идеи,
метода, открытия).
На основе количества публикаций, ссы@
лок и цитирований строятся индикаторы
[10]. В основе индикаторов лежит сочета@
ние ссылок и цитирования, способ комби@
нирования которых определяет важные
результирующие характеристики (импакт@
фактор, индекс Хирша и др.), расширяю@
щие возможности библиометрических оце@
нок. Всесторонняя оценка эффективности
деятельности ученого, научной группы,
вузовского академического сообщества
осуществляется на основе метрик индекса
цитирования и позиционирования (табл. 1).
Они сгруппированы на показатели продук@
тивности, наблюдаемые показатели воздей@
ствия и ожидаемые показатели воздействия
[11]. При этом продуктивность ученого
определяется по ранжированию количе@
ства публикаций, авторитетность учено@
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Таблица 1

Показатели
Показатели продуктивности в зависимости от числа публикаций в
расчете на автора
Наблюдаемые показатели воздействия:
Количество цитат (суммарное, среднее цитирование,
цитирование в год)
Среднее количество ссылок в 5-летнем окне цитирования,
отнесенное на количество публикаций
Индекс Хирша – соединение цитат и публикаций
Доля высокоцитируемых и нецитируемых публикаций
Ожидаемые показатели воздействия, основанные на импактфакторе журналов, в которых были опубликованы статьи

го – по ранжированию числа суммарного
цитирования, среднего цитирования на пуб@
ликацию или цитирования в год, скорости
цитирования, результативность ученого
– по импакт@факторам журнала, в которых
были опубликованы статьи.
Импакт@фактор (ИФ) был задуман как
индикатор, обеспечивающий сравнение
журналов по частоте их цитирования за все
время и по периодам, суммарно и по облас@
тям знаний. Это объективный количествен@
ный показатель, оценивающий научный
уровень журнала на основе цитирования
опубликованных в нем статей. Классичес@
кий двухлетний ИФ показывает, сколько в
среднем за два последних года было сдела@
но ссылок на одну статью, опубликован@
ную конкретным журналом. С 2011 г. в
РИНЦ рассчитывается пятилетний ИФ без
самоцитирования.
Система метрик, основанных на подсче@
те числа публикаций, ссылок и цитат, про@
должает развиваться. Цитирование журна@
ла имеет вес в зависимости от престижа
научного источника [9]. SJR (SCImago
Journal Rank) – метрика престижа (Prestige
metrics), используемая в базе данных
Scopus. Эта метрика, помимо количествен@
ных взвешенных показателей цитирований
по годам, учитывает и качественные пока@
затели, такие как авторитетность ссылок.
SNIP – нормализованный контекстуальный
импакт цитирования (Contextual citation
impact) – выравнивает различия в вероят@
ности цитирования в предметных областях.

Значение
Производительность ученого

Авторитетность ученого

Результативность ученого

Учет уровня цитирований в каждой пред@
метной области используется для сравне@
ния публикаций в разных научных направ@
лениях.
Индекс Хирша является нежурнальной
метрикой. Это библиометрический компо@
зитный показатель, основанный на распре@
делении цитирований работ. Он использу@
ется в качестве сравнительной количествен@
ной оценки научной продуктивности уче@
ного, группы ученых, организации. При
расчете индекса Хирша учитывается как
количество, так и востребованность публи@
каций. Считается, что этот показатель дает
аппроксимацию индивидуального профиля
ученого и применяется для подтверждения
статуса и рейтинга ученого. Недостатком
h@индекса является зависимость от продол@
жительности научной карьеры ученого и
области исследований, имеющей свои тра@
диции цитирования.
Основу построения методики оценки
публикационной активности сотрудников
медицинского вуза за пятилетний период
составляют следующие показатели.
Критерии публикационной активнос$
ти медицинского вуза:
À Доля публикаций в журналах, с им@
пакт@фактором РИНЦ не ниже 0,300.
À Доля публикаций в топ@20 изданиях.
À Количество цитирований на одного
научно@педагогического работника.
À Взвешенное количество публикаций на
одного научно@педагогического работника.
À Индекс Хирша организации.
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À

Доля книг (монографий, учебников

и др.).
À Количество докладов на одного на@
учно@педагогического работника.
À Количество патентов на одного на@
учно@педагогического работника.
À Количество грантов (государственных,
негосударственных, международных) на од@
ного научно@педагогического работника.
À Объем НИОКР на одного научно@
педагогического работника.

Для повышения количества и качества
публикаций используется комплекс адми@
нистративно@организационных мер (аффи@
лиация сотрудников организации, планиро@
вание целевых показателей эффективнос@
ти, аттестация сотрудников) и мер по сти@
мулированию публикационной активности
(доплаты, разовые премии, компенсации за
публикации статей в зарубежных издани@
ях, индексируемых в Web of Science и
Scopus). Подходы к стимулированию пуб@
ликационной активности многообразны и
зависят от специфики деятельности вуза.
При этом комплексная оценка публикаци@
онной активности ученого осуществляется
с учетом требований аттестационной комис@
сии к количеству и качеству публикаций в
зависимости от статуса занимаемой долж@
ности ученого, аффилиации к организации.
Это различные виды поощрений: за акаде@
мическую работу по числу публикаций в
российских высокорейтинговых журналах,
за академические успехи и вклад в репута@
ционную деятельность организации, за
публикацию в зарубежных рецензируемых
изданиях на иностранном языке. К другим
видам академических надбавок относятся
достижимые критерии по числу взвешен@
ного количества публикаций на ИФ жур@
налов (с учетом или без учета области зна@
ния), входящих в верхний квартиль «топо@
вых» журналов. Некоторые системы ака@
демических надбавок предусматривают
включение в перечень критериев не только
количества публикаций в отечественных и
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зарубежных изданиях, но и статей в сбор@
никах трудов конференций, а также моно@
графий, учебников, патентов и др. видов
нежурнальной научной продукции, учиты@
ваемых аккредитационными требованиями.
Размер надбавок зависит от размера науч@
ного фонда, формируемого из внебюджет@
ных источников финансирования. При этом
рекомендуется сочетать организационно@
административные меры (техническая под@
держка) и меры по стимулированию пуб@
ликационной активности (хорошие статьи
и хорошие журналы), что предполагает ин@
теграционный эффект увеличения публи@
кационной активности.
В заключение отметим, что ключевыми
факторами успеха проведения организаци@
онно@административных мероприятий по
повышению публикационной активности и
рейтинга медицинского вуза являются ком@
пьютерная поддержка научных исследова@
ний и разработок, научных коммуникаций
и получение сотрудниками новых надпро@
фессиональных и межпрофессиональных
компетенций. На уровне организации пред@
полагается введение в действие эффектив@
ных аналитических онлайновых ресурсов
РИНЦ и Science Index, Web of Science и
Scopus, разработка аналитической системы
оценки результативности и потенциала,
проведение регулярного мониторинга науч@
ной активности и тенденций, проведение
информационных и методических семина@
ров по обучению сотрудников работе с он@
лайновыми ресурсами. На уровне автора
рекомендуется придерживаться следую@
щей стратегии: отбор тематических журна@
лов для публикаций по ИФ (персональная
подборка журналов, ранжирование ИФ);
использование стандартных процедур
оформления пристатейной библиографии
для конкретных изданий журналов; иден@
тификация автора в наукометрической БД
(персональная карточка исследователя,
регистрационные коды, персональная по@
полняемая подборка публикаций и цитиро@
ваний, отчет по цитированию).
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NIKOLENKO V.N., VYALKOV A.I., MARTYNCHIK S.A., GLUKHOVA E.A.
APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS AND WAYS TO ENCOURAGE
THE PUBLICATION ACTIVITY IN THE LARGE MEDICAL SCHOOL
Abstract. The article deals with the topical problem associated with the evaluation
methodology of publication activity and ways to stimulate the publication activity in a large
medical school. There is investigated the development of the regulatory framework in relation
to the structural modernization of the public sector science. We apply an integrated approach
to performance evaluation based on expert evaluation of the importance of research and
bibliometric analysis in the citation index. The article presents the structure and functionality
of the publication activity indicators. A list of criteria for effectiveness of the medical school
as a part of the «road map» is given. Methods of improving the publication activity and ways
for its promotion at author’ and organization level are presented. The key factors for
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successfulness of organizational and administrative measures to improve the publication
activity and university rankings are computer support of R&D and scientific communication,
acquisition of new above@professional and inter@professional skills and competences by
researchers, implementation of effective analytical online resources, monitoring of research
activities, special seminars for training researchers to operate online resources.
Keywords: citation indexes, performance targets for research and development, publication
activity, bibliometric analysis, university “road map”, organizational and administrative
measures
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Оценка стейкхолдерами
результатов обучения
в системе гарантий
качества образовательных
программ

В статье рассмотрены вопросы оценки основными стейкхолдерами (заинтересо$
ванными сторонами) результатов освоения образовательных программ вузов в облас$
ти техники и технологий, соответствующих перечню наиболее значимых компетен$
ций современного инженера (CDIO Syllabus) . На примере программы подготовки бака$
лавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в Томском политех$
ническом университете обсуждены результаты сравнительного анализа оценки стейк$
холдерами ожидаемого и достигнутого уровней профессиональных и универсальных
компетенций, а также навыков планирования, проектирования, производства и приме$
нения технических систем в контексте предприятия, общества и окружающей среды.
Рекомендовано использование оценки стейкхолдерами результатов обучения, соот$
ветствующих CDIO Syllabus, для совершенствования образовательных программ в си$
стеме гарантий их качества и профессионально$общественной аккредитации.
Ключевые слова: стейкхолдеры, CDIO Syllabus, оценка результатов обучения, си$
стема гарантий качества, профессионально$общественная аккредитация
Введение
В последнее время широко, в том числе
на высшем уровне, обсуждается проблема
подготовки в вузах инженерных кадров,
способных обеспечить технологическое
развитие производства и повышение гло@
бальной конкурентоспособности нацио@
нальной экономики (http://state.kremlin.ru/
council/6/news/45962). Возрастает роль
механизмов взаимодействия вузов с рабо@
тодателями и профессионально@обще@
ственной аккредитации образовательных
программ в области техники и технологий.
В ведущих странах накоплен значительный
опыт обеспечения гарантий качества инже@
нерного образования на основе критериев
общественно@профессиональной аккреди@
тации образовательных программ, отража@
ющих требования работодателей и профес@
сионального сообщества [1].
Национальная система профессиональ@
но@общественной аккредитации образова@

тельных программ по техническим направ@
лениям и специальностям, интегрированная
в соответствующие международные струк@
туры, создана и развивается по инициативе
Ассоциации инженерного образования
России (АИОР). Одним из критериев каче@
ства образовательных программ является
планирование и оценка заинтересованны@
ми сторонами (стейкхолдерами) результа@
тов обучения и непрерывное совершенство@
вание программ на основе этой оценки [2].
Основными стейкхолдерами, способными
оценить качество инженерного образова@
ния внутри вуза, являются преподаватели
и студенты, а во внешней среде – работо@
датели и выпускники.
Планирование результатов освоения
образовательных программ в области тех@
ники и технологий, претендующих на со@
ответствие международным стандартам,
целесообразно осуществлять с использо@
ванием CDIO Syllabus– перечня наиболее
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значимых компетенций современного инже@
нера, разработанного в рамках междуна@
родного проекта CDIO Initiative [3; 4]. По
инициативе MIT (США) – мирового лиде@
ра инженерного образования – и ряда тех@
нических университетов Швеции междуна@
родным консорциумом университетов со@
зданы стандарты современного инженер@
ного образования (CDIO Standards). Один
из стандартов (Standard 12 CDIO) содер@
жит требования к оценке результатов обу@
чения и образовательных программ в целом.
CDIO Syllabus
Перечень CDIO Syllabus для планиро@
вания результатов обучения структуриро@
ван на четырех уровнях. Оценку достиже@
ния результатов обучения основными
стейкхолдерами, их сравнительный анализ
и принятие решений по совершенствованию
образовательных программ рекомендуется
производить на втором уровне декомпози@
ции профессиональных и универсальных
компетенций современного инженера
(CDIO Syllabus v2, 2011 г.) [5].
1. Дисциплинарные знания и основы
инжиниринга.
1.1.
Базовые знания математики и
естественных наук.
1.2.
Ключевые знания основ инже@
нерного дела.
1.3. Прогрессивные знания основ инже@
нерного дела, методов и инструментария.
2. Профессиональные компетенции и
личностные качества.
2.1. Навыки постановки и решения про@
блем.
2.2. Умения, связанные с эксперимен@
тированием, исследованием и приобретени@
ем знаний.
2.3. Способности к системному мышле@
нию.
2.4. Выражение собственной позиции,
способность к самостоятельному мышле@
нию и познанию.
2.5. Приверженность этосу, личностная
ответственность.
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3. Универсальные компетенции: работа
в команде и коммуникации.
3.1. Умение работать в команде.
3.2. Коммуникативные компетенции.
3.3. Способности к коммуникации на
иностранных языках.
4. Планирование, проектирование, про@
изводство и применение технических сис@
тем в контексте предприятия, общества и
окружающей среды.
4.1. Учет социального и экологического
контекста.
4.2. Учет бизнес@контекста предприя@
тия.
4.3. Навыки планирования, системного
инжиниринга и менеджмента.
4.4. Навыки проектирования.
4.5. Компетенции в области производ@
ства.
4.6. Умения, связанные с применением
технических средств.
4.7. Способности к лидерству в инже@
нерной деятельности.
4.8. Навыки инженерного предпринима@
тельства.
Оценка результатов обучения на основе
CDIO Syllabus
Национальный исследовательский Том@
ский политехнический университет в 2010 г.
начал модернизацию программ подготовки
бакалавров по техническим направлениям
на основе ФГОС и CDIO Standards, вклю@
чая корректировку целей и планируемых
результатов обучения в соответствии с
CDIO Syllabus [6]. В 2011 г. ТПУ первым
из российских вузов присоединился к
CDIO Initiative. Одной из пилотных про@
грамм, спроектированных с использовани@
ем CDIO Standards, стала программа под@
готовки бакалавров по направлению «Элект@
роэнергетика и электротехника». В 2014 г.
осуществлен первый выпуск бакалавров,
подготовленных по новой программе.
Для экспертной оценки достижения
целей и запланированных результатов ос$
воения программы проведены опросы пре@
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Таблица 1
Шкала оценок
Оценка
5
4
3
2
1
0

Образовательный уровень
(Feisel-Schmitz Taxonomy)
Экспертиза (Judge)
Решение (Solve)
Объяснение (Explain)
Расчет (Compute)
Определение (Define)
Отсутствует

подавателей (руководителя программы, от@
ветственных за профили подготовки, руко@
водителей практик, курсовых и дипломных
проектов и др.), студентов старших курсов,
работодателей и выпускников, окончивших
несколько лет назад программы бакалаври@
ата в области электроэнергетики и электро@
техники. Опросы проводились с целью по@
лучить и сопоставить экспертные оценки
ожидаемого и достигнутого уровней сфор@
мированности комплексных результатов
обучения (профессиональных и универсаль@
ных компетенций), определить приоритеты
и степень удовлетворенности основных за@
интересованных сторон, выявить и устра@
нить в дальнейшем проблемы системного ха@
рактера путем совершенствования планиро@
вания, проектирования, ресурсного обеспе@
чения и реализации образовательной про@
граммы.
Следует отметить, что опрос касался
наиболее востребованных результатов обу@
чения в части профессиональных компетен@
ций и личностных качеств, универсальных
компетенций (работа в команде и комму@
никации), а также навыков планирования,
проектирования, производства и примене@
ния систем в контексте предприятия, об@
щества и окружающей среды (разделы 2–4
CDIO Syllabus).
Для оценки ожидаемого и достигнуто@
го уровней сформированности результатов
обучения использовалась шкала (Likert
Scale) с образовательными уровнями так@
сономии Feisel$Schmitz [7]: 1 – Определе@
ние (Define), 2 – Расчет (Compute), 3 –
Объяснение (Explain), 4 – Решение (Solve),

Интерпретация с точки зрения подтверждения
образовательного уровня
Готов к инновациям
Имеет практический опыт
Понимает и может объяснить
Может предложить типовое решение
Имеет некоторый опыт
Результат не сформирован

5 – Экспертиза (Judge), адаптированной к
инженерной деятельности (табл. 1).
В опросе приняли участие: 21 препода@
ватель профессиональных дисциплин, изу@
чаемых на старших курсах, 58 студентов,
11 работодателей – представителей энер@
гетических и электротехнических компа@
ний, 14 выпускников прошлых лет.
Оценка стейкхолдерами ожидаемого
уровня результатов обучения
Результаты опроса стейкхолдеров в ча@
сти оценки ожидаемого уровня сформиро@
ванности результатов обучения, соответ@
ствующих CDIO Syllabus, представлены на
рис. 1. Данные опроса показывают, что
оценки ожидаемых результатов обучения
основными заинтересованными сторонами
варьируются в пределах 3–4,5. При этом
большинство оценок колеблется около
3,5–4. Таким образом, по мнению стейк@
холдеров, в результате освоения образова@
тельной программы подготовки бакалавров
по направлению «Электроэнергетика и
электротехника» в ТПУ профессиональные
и универсальные компетенции будущих
инженеров должны быть сформированы на
уровне достаточно глубокого понимания и
овладения практическим опытом. Следует
отметить, что результаты опроса совпада@
ют со средней статистической оценкой (3,7
по 5@балльной шкале), данной работодате@
лями страны в 2013 г. и приведенной 23
июня 2014 г. на упомянутом выше заседа@
нии Совета по образованию и науке при
Президенте РФ в ходе обсуждения вопро@
сов модернизации инженерного образова@

С оциология образования

29

Рис. 1. Оценка стейкхолдерами ожидаемого уровня результатов обучения
ния и качества подготовки технических спе@
циалистов.
Сравнительный анализ оценок указыва@
ет на различие (по ряду позиций весьма су@
щественное) в оценках работодателей, вы@
пускников, преподавателей и студентов.
Наибольшие ожидания по двум третям ре@
зультатов обучения демонстрируют вы@
пускники, несколько меньшие оценки дают
студенты. Оценки работодателей в боль@
шинстве случаев уступают оценкам выпуск@
ников и студентов, наименьшие оценки
всем ожидаемым результатам обучения
дают преподаватели. Необходим внима@
тельный анализ причин расхождений в
оценках с целью более глубокого изучения
интересов основных стейкхолдеров, согла@
сования с ними планируемых результатов
обучения на стадии проектирования обра@
зовательной программы, достижения воз@
можного консенсуса интересов и совершен@
ствования содержания и технологий реа@
лизации программы.
Можно предположить, что максималь@
ные оценки, данные большинству ожидае@
мых профессиональных и универсальных
компетенций выпускниками, проработав@
шими на производстве три–пять лет, объяс@
няются тем, что за это время они в полной

мере осознали необходимость этих компе@
тенций для успешной профессиональной
деятельности. Особенно высоко выпускни@
ки оценивают компетенции, связанные с
постановкой и решением проблем, способ@
ностью экспериментировать, проводить
исследования, приобретать новые знания,
работать в команде и выстраивать эффек@
тивные коммуникации. Меньшую значи@
мость выпускники придают готовности к
коммуникациям на иностранных языках,
социальному, экологическому и деловому
контексту планирования, проектирования,
производства и применения электроэнер@
гетических и электротехнических систем.
Это можно объяснить относительно низ@
ким уровнем интернационализации и соци@
альной ориентации предприятий отрасли,
а также недостаточной вовлеченностью не@
давних выпускников в управление произ@
водственными процессами. По@видимому,
нужно более детально разобраться с при@
чинами недооценки выпускниками указан@
ных результатов обучения.
Следует отметить, что работодатели
оценивают компетенции инженеров, свя@
занные с готовностью решать проблемы,
работать в команде и эффективно взаимо@
действовать, также весьма высоко. Кроме
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того, они считают необходимым воспита@
ние в вузе способностей к лидерству и кри@
тическому мышлению, а также придают
большое значение соблюдению професси@
ональной этики и ответственному отноше@
нию к делу. В отличие от выпускников, ра@
ботодатели относительно невысоко оцени@
вают компетенции инженеров в области
постановки эксперимента и исследований,
однако сходятся с выпускниками в низкой
оценке потребности в активном владении
иностранным языком. Последнее обстоя@
тельство вызывает тревогу. Необходимы
дополнительные исследования причин не@
дооценки внешними стейкхолдерами зна@
чимости результатов обучения в части ком@
муникаций на иностранном языке.
Студенты старших курсов, так же как и
работодатели, высоко оценивают компе@
тенции, связанные с готовностью решать
проблемы и работать в команде, быть ли@
дером и предпринимателем. Такое совпа@
дение в оценках результатов обучения вну@
шает оптимизм, поскольку данные качества
приобретают все большую значимость для
инженерной деятельности в условиях
жесткой конкуренции на современном рын@
ке техники и технологий. Однако настора@
живает недооценка как студентами, так и
выпускниками социального, экологическо@
го и делового контекста планирования, про@
ектирования, производства и применения
электроэнергетических и электротехничес@
ких систем. Очевидно, необходима дора@
ботка образовательной программы в этой
части, а при ее реализации следует обра@
тить большее внимание на формирование у
будущих инженеров социально@гуманитар@
ных компетенций.
Преподаватели профессиональных дис@
циплин, как уже отмечалось, дали мини@
мальные оценки планируемым результатам
обучения по образовательной программе (в
целом ниже 3,5). Это выше образователь@
ного уровня Feisel$Schmitz Taxonomy, со@
ответствующего “пониманию”, однако на@
половину не дотягивает до “владения прак@

тическим опытом”, что необходимо для
профессиональной деятельности инжене@
ра. Очевидно, преподаватели, участвовав@
шие в опросе, до сих пор находятся в плену
убеждения, что квалификация «бакалавр»
в области техники и технологий недоста@
точна для того, чтобы заниматься практи@
ческой инженерной деятельностью, и не
планируют необходимую подготовку к ней.
Преподаватели считают значимыми резуль@
таты обучения в части постановки и реше@
ния проблем, экспериментирования, иссле@
дований и приобретения знаний, форми@
рования собственной позиции, мышления
и познания. Однако они невысоко оценива@
ют планируемые компетенции в области
проектирования и производства электро@
энергетических и электротехнических сис@
тем и дают самые низкие оценки готовнос@
ти к их применению в контексте предприя@
тия. «Скромные» ожидания преподавателей
и их неуверенность в перспективах подго@
товки выпускников бакалавриата к практи@
ческой инженерной деятельности являют@
ся тревожным сигналом. Надо бы изучить
причины того, почему главные организато@
ры и участники образовательного процесса
в вузе планируют достижение профессио@
нальных и универсальных компетенций вы@
пускников на уровне, ниже ожиданий са@
мих выпускников и требований работодате@
лей. Наверное, следует более активно при@
влекать работодателей и выпускников к пла@
нированию результатов обучения в вузе и
совершенствованию образовательной про@
граммы, а также пересмотреть ее содержа@
ние и технологии реализации.
Оценка стейкхолдерами достигнутого
уровня результатов обучения
На рисунках 2–5 приведены результа@
ты оценки работодателями, выпускниками,
студентами и преподавателями реально до@
стигнутых уровней сформированности ре@
зультатов обучения, соответствующих
CDIO Syllabus, в сравнении с ожидаемыми
уровнями.
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Рис. 2. Оценка результатов обучения работодателями
Анализ приведенных данных свидетель@
ствует о том, что в наибольшей степени
«сбылись» ожидания выпускников (рис. 3)
и студентов (рис. 4). По их мнению, реаль@
ные результаты обучения в среднем на 75%
соответствуют тому, что они ожидали. Ра@
ботодатели удовлетворены лишь на две тре@
ти (рис. 2), а преподаватели вуза – менее
чем на 60% (рис. 5). С учетом того, что ожи@
дания преподавателей были минимальны@
ми среди всех стейкхолдеров, можно сде@

лать вывод, что по итогам опроса препода@
ватели оказались самыми пессимистически
настроенными заинтересованными сторона@
ми в оценке качества подготовки бакалав@
ров по направлению «Электроэнергетика и
электротехника» в ТПУ. Хочется верить,
что это связано с их повышенной требова@
тельностью к реальным результатам обу@
чения и они приложат усилия для дости@
жения более высокого уровня подготовки
в будущем. Минимальные оценки со сторо@

Рис. 3. Оценка результатов обучения выпускниками
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Рис. 4. Оценка результатов обучения студентами
ны преподавателей получили умения сту@
дентов работать в команде и применять элек@
троэнергетические и электротехнические
системы, проявлять лидерские качества и
готовность к инженерному предпринима@
тельству. Относительно высокие оценки
преподаватели дали результатам обучения,
связанным с экспериментированием, иссле@
дованиями, приобретением знаний, проек@
тированием и коммуникациями.
Работодатели отмечают наибольшее
приближение реального уровня сформиро@
ванных компетенций к запланированному
уровню результатов обучения в области
производства и применения электроэнер@
гетических и электротехнических систем,
профессиональной этики и ответственнос@
ти. Следует обратить внимание на тот факт,
что работодатели также отмечают высокий
уровень приобретенных навыков коммуни@
кации на иностранном языке при весьма
низком уровне ожиданий. Относительно
невысоко работодатели оценивают реаль@
ные результаты обучения, связанные с биз@
нес@контекстом планирования и проекти@
рования технических систем, а также с ли@
дерством в инженерной деятельности. Важ@
но отметить, что лидерские качества явля@

ются наиболее высоко оцениваемыми ими
результатами обучения.
Студенты, как и работодатели, считают
приобретение навыков лидерства в инженер@
ной профессии одним из важнейших плани@
руемых результатов обучения. Однако, в
отличие от работодателей, они достаточно
оптимистично оценивают реальный уровень
достижения этого результата (рис. 4). Кро@
ме того, студенты удовлетворены сравни@
тельно высоким уровнем сформированнос@
ти компетенций в области системного мыш@
ления, этики, ответственности и командной
работы. Низкие оценки даны студентами
достижению реальных результатов обуче@
ния в области проектирования, производ@
ства и применения электроэнергетических и
электротехнических систем, а также навы@
кам коммуникации на иностранном языке.
Выпускники отмечают, что в результа@
те освоения данной образовательной про@
граммы в ТПУ успешно формируются на@
выки инженерного проектирования, прове@
дения экспериментов и исследований, при@
обретения новых знаний, системного мыш@
ления и работы в команде (рис. 3). Однако,
в отличие от студентов, выпускники срав@
нительно невысоко оценивают реальные
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Рис. 5. Оценка результатов обучения преподавателями
результаты обучения в части приобретения
лидерских качеств. При этом они так же,
как и студенты, отмечают недостаток ком@
петенций в области производства и приме@
нения электроэнергетических и электро@
технических систем. Очевидно, студенты и
выпускники, а в особенности преподавате@
ли ТПУ, более требовательно относятся к
этим результатам обучения по сравнению с
работодателями, достаточно высоко оцени@
вающими уровень подготовки выпускников
программы бакалавриата к производству
электроэнергетического и электротехни@
ческого оборудования.

Заключение
Приведенные оценки, данные основны@
ми стейкхолдерами планируемым и реаль@
ным результатам обучения по программе ба@
калавриата «Электроэнергетика и электро@
техника», не являются уникальными. В
ТПУ ежегодно проводится опрос работо@
дателей, выпускников, студентов и препо@
давателей с целью планирования и оценки
достижения профессиональных и универ@
сальных компетенций, а также совершен@
ствования содержания программ подготов@

ки по различным направлениям и специаль@
ностям.
Оценка результатов обучения на осно@
ве CDIO Syllabus была проведена впервые.
Она позволила определить, насколько пла@
нируемый уровень образования, а также
реальная подготовка к профессиональной
деятельности соответствуют требованиям,
предъявляемым к наиболее значимым ком@
петенциям современного инженера. С ис@
пользованием полученных данных и с уче@
том рекомендаций CDIO Standards в ТПУ
будет осуществлена дальнейшая модерни@
зация программы подготовки бакалавров по
направлению «Электроэнергетика и элект@
ротехника», а также других образователь@
ных программ в области техники и техно@
логий для обеспечения их соответствия
международным стандартам. В 2014 г. за@
планирована аккредитация программы
«Электротехника и электроэнергетика» в
Ассоциации инженерного образования
России и в Совете по аккредитации про@
грамм в области техники и технологий
(ABET – Accreditation Board for Enginee$
ring and Technology, США) – наиболее ав@
торитетной в мире профессиональной орга@
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низации, оценивающей качество инженер@
ных программ. Данные оценок стейкхолде@
рами уровня достижения результатов обу@
чения будут использованы при аудите.
Таким образом, оценка стейкхолдерами
результатов обучения на основе CDIO
Syllabus является полезным инструментом
для экспертизы и совершенствования обра@
зовательных программ в системе гарантий
качества инженерного образования и может
быть рекомендована к широкому использо@
ванию в технических вузах страны.
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Трудоустройство
выпускников
с ограниченными
возможностями здоровья

В статье отражены результаты социологического опроса выпускников с инвалид$
ностью московских вузов, проведенного в 2013 г. Лабораторией мониторинговых ис$
следований совместно с Центром содействия трудоустройству выпускников МГППУ.
Рассматриваются вопросы мотивации устройства на работу выпускников с ограни$
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), основные способы и каналы трудоустрой$
ства, факторы, способствующие/препятствующие трудоустройству выпускников
с ОВЗ, а также проблемы, возникающие как во время трудоустройства, так и в
процессе трудовой деятельности лиц с ОВЗ.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, выпускники с ограниченными воз$
можностями здоровья (ОВЗ), высшее профессиональное образование, трудоустрой$
ство по специальности
Одной из актуальных проблем совре@
менной системы высшего профессиональ@
ного образования является трудоустрой@
ство выпускников (в том числе по получен@
ной специальности). В целях повышения
эффективности бюджетных расходов на
систему профессионального образования
начиная с 2012 г. Министерство образова@
ния и науки ведет работу по мониторингу,

анализу и прогнозированию трудоустрой@
ства выпускников системы профессиональ@
ного образования [1]. Не менее важным
представляется изучение особенностей
трудоустройства такой категории выпуск@
ников учреждений высшего профессио@
нального образования, как лица с ограни@
ченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и инвалидностью [2]. Согласно пункту 1
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статьи 27 Конвенции о правах инвалидов,
ратифицированной в России в 2012 г., «го@
сударства@участники признают право инва@
лидов на труд наравне с другими; оно вклю@
чает право на получение возможности за@
рабатывать себе на жизнь трудом, который
инвалид свободно выбрал или на который
он свободно согласился, в условиях, когда
рынок труда и производственная среда яв@
ляются открытыми, инклюзивными и до@
ступными для инвалидов» [3].
Данные официальной статистики, отра@
жающие включенность лиц с инвалиднос@
тью в систему высшего профессионального
образования, достаточно скудны и позво@
ляют получить лишь самое общее представ@
ление о ситуации в этой сфере. Статисти@
ческие же данные о трудоустройстве вы@
пускников высших учебных заведений с
ОВЗ и инвалидностью доступны только на
уровне отдельных вузов и не позволяют
достаточно полно представить особеннос@
ти этого процесса.
В 2011 г. в российских государственных
и муниципальных образовательных учреж@
дениях по программам высшего професси@
онального образования обучалось 19386
лиц с инвалидностью, что составляло 0,36%
от общей численности студентов, в негосу@
дарственных учреждениях – 694 человека
(0,07%) [4]. Учитывая, что в 2013 г. в г. Мос@
кве учреждениями высшего профессио@
нального образования выпущено около 270
тысяч молодых специалистов [5], можно
предположить, что порядка 1000 из них –
это лица с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
В современных условиях наиболее под@
готовленными к трудоустройству на рынке
труда являются те лица с ОВЗ и инвалид@
ностью, которые окончили высшие учебные
заведения. Но само по себе наличие высше@
го профессионального образования не га@
рантирует им трудоустройства, особенно
по специальности, полученной в вузе. Вы@
пускникам с инвалидностью сложно кон@
курировать с работниками, не имеющими

ограничений в трудовой деятельности и не
нуждающимися в дополнительных инвес@
тициях на оборудование рабочих мест и
производственной инфраструктуры, не
требующими дополнительных гарантий при
осуществлении трудовой деятельности.
Эксперты из региональной общественной
организации людей с инвалидностью «Пер@
спектива» считают, что самостоятельно
могут трудоустроиться не более 15% от
общего числа лиц с инвалидностью [6], ос@
тальным требуются специальные програм@
мы, предусматривающие учет особеннос@
тей каждого соискателя, а также возмож@
ность составления для каждого из них ин@
дивидуального плана поиска работы и пер@
сонального сопровождения. Низкая
конкурентоспособность лиц с ОВЗ и инва@
лидностью на рынке труда в условиях де@
фицита рабочих мест для их трудоустрой@
ства ставит решение проблемы занятости
этой группы населения в ранг приоритет@
ных.
На изучение состояния сферы трудо@
устройства выпускников вузов с ОВЗ и ин@
валидностью г. Москвы было направлено
социологическое исследование, проведен@
ное лабораторией мониторинговых иссле@
дований совместно с центром содействия
трудоустройству выпускников Москов@
ского городского психолого@педагогичес@
кого университета в марте–ноябре 2013 г.
Объектом исследования стали выпускни@
ки с инвалидностью, окончившие вузы в
2010–2012 гг. (N=151). Основную часть
опрошенных составили выпускники трех
московских вузов, ориентированных на
обучение студентов с ограниченными воз@
можностями здоровья: Московского город@
ского психолого@педагогического универ@
ситета (38%), РГСУ (30%), Московского
городского педагогического университета
(28%). Среди выпускников, принявших
участие в исследовании, также были пред@
ставители МГТУ им. Н.Э. Баумана и Мос@
ковской государственной академии дело@
вого администрирования.

С оциология образования
Как показали результаты опроса, поло@
вина выпускников с инвалидностью имеют
определенные ограничения относительно
трудовой деятельности, связанные с осо@
бенностями здоровья. Почти столько же
респондентов уверены, что могут работать
без каких@либо ограничений. О невозмож@
ности трудиться по состоянию здоровья
заявили лишь несколько респондентов
(1%). Таким образом, состояние здоровья
выпускников с ОВЗ, принявших участие в
опросе, позволяет работать практически
всем из них.
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дентов с I группой инвалидности не ищет
работу с целью содержать других членов
семьи. На это ориентируются выпускники,
имеющие инвалидности II и III групп (26 и
23% соответственно).
Выделению факторов, доминирующих
при поиске работы, посвящены многочис@
ленные опросы общественного мнения [7;
8], демонстрирующие, что важнейшим дек@
ларируемым фактором для россиян при
выборе места работы является хорошая
заработная плата (более 80% опрошенных).
Результаты опроса выпускников с ОВЗ по@
казали, что и для них самым значимым фак@
тором, влияющим на поиск места работы,
является достойная заработная плата
(рис. 1). Хотя необходимо заметить, что
доля выпускников с ОВЗ, отметивших важ@
ность этого обстоятельства, несколько
ниже, чем в опросах населения в целом.
Вторым по значимости фактором при
поиске работы является соответствие
специальности, полученной в вузе. Значе@
ние этого показателя значительно выше,
чем в опросах, учитывающих мнения всего
населения. Скорее всего, это связано с тем,
что выбор специальности и вуза делался
лицами с инвалидностью вполне осознан@
но, с учетом как своих способностей, так и
перспектив возможного трудоустройства.

Основные мотивы трудоустройства
выпускников с ОВЗ
Анализ побудительных мотивов поиска
работы выпускников показывает, что боль@
шинство респондентов трудоустраиваются
из@за необходимости содержать себя
(82%). Значимой долей выпускников (66%)
движет также мотив самореализации. Та@
кие мотивы, как общение и необходимость
содержать других членов семьи, являются
важными лишь для малочисленных групп
респондентов. Так, поиск работы с целью
общения важен лицам с I группой инвалид@
ности гораздо больше, чем для респонден@
тов, имеющих более «легкие» группы ин@
валидности. При этом ни один из респон@
0
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Транспортная доступность места работы
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Рис. 1. Наиболее важные факторы при поиске работы (%)
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Так как значительная часть опрошен@
ных выпускников имеют ограничения здо@
ровья, связанные с нарушением функций
опорно@двигательного аппарата (26%) и
нарушением зрения (21%), третьим по зна@
чимости фактором при поиске работы яв@
ляется транспортная доступность мес$
та работы. Чаще на этот фактор обраща@
ют внимание выпускники, имеющие I груп@
пу инвалидности. С понижением группы
инвалидности уменьшается и значимость
этого фактора: для инвалидов II группы –
до 50%, для инвалидов III группы – до 38%.
Доли респондентов, отметивших в ка@
честве важных при поиске работы вариан@
ты, связанные с особенностями оборудо@
вания рабочего места и графиком рабо$
ты, варьируются от 17 до 13%.
Согласно полученным данным, выпуск@
ники с ОВЗ при поиске работы в первую
очередь обращают внимание на те же фак@
торы, что и условно здоровые люди, а по@
зиции, которые традиционно считаются
важными для людей с инвалидностью (в
том числе и в представлениях работодате@
лей), являются для них менее значимыми.
Трудоустройство молодых специалистов
с ОВЗ: основные практики
В ряде вузов, ориентированных на обу@
чение лиц с инвалидностью, существуют
отделы и центры, оказывающие содействие
в трудоустройстве выпускникам с ОВЗ, а
также локальные СМИ (печатные или элек@
тронные) для студентов с ОВЗ, в которых
освещается тематика трудоустройства. В
этих структурах студентам и выпускникам
с ОВЗ предлагают консультационные и ин@
формационные услуги по вопросам трудо@
устройства и занятости, по подбору места
работы, оформлению документации, свя@
занной с закреплением рабочего места за
выпускником, и т.д.
Подобного рода деятельность велась и
в вузах, где проходили обучение респон@
денты. Только 7% опрошенных заявили о
том, что в их вузах не проводилась работа

по содействию трудоустройству студентов
с ОВЗ, и еще 13% не смогли определенно
ответить на вопрос о подобных мероприя@
тиях. Наиболее часто упоминаемыми ме@
роприятиями, направленными на трудо@
устройство лиц с ограниченными возмож@
ностями здоровья, оказались следующие:
консультации (психологические, по право@
вым вопросам, по написанию резюме и т.д.),
на что указали 55% выпускников; ярмарки
вакансий для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья – 45%; семина@
ры и тренинги по вопросам трудоустрой@
ства – 31%. Проводимые мероприятия за@
частую не ограничиваются рамками конк@
ретного вуза. Так, начиная с 2012 г. в
МГППУ совместно с РООИ «Перспекти@
ва» и Советом бизнеса по вопросам инва@
лидности проводится ежегодная Город@
ская ярмарка вакансий для студентов с ин@
валидностью «От учебы к работе».
Как показали результаты опроса, ме@
роприятия, направленные на трудоустрой@
ство выпускников с ОВЗ, можно считать
достаточно эффективными, т.к. они в той
или иной мере способствовали трудоуст@
ройству 43% респондентов (9% благодаря
этим мероприятиям нашли работу, а 34%
получили информацию, которая помогла
им при трудоустройстве). Необходимо от@
метить, что 30% опрошенных не посещали
данные мероприятия, отдавая предпочте@
ние другим способам трудоустройства.
Практически все выпускники с ограни@
чениями здоровья после окончания вуза
трудоустроились, а некоторые начали тру@
довую деятельность во время обучения в
вузе. Лишь 9% выпускников вообще не ра@
ботали после окончания вуза. Полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что,
вопреки распространенному мнению, моло@
дые специалисты с ОВЗ достаточно быстро
находят работу после окончания вуза, а
каждый четвертый начинает работать еще
в процессе обучения (рис. 2). Всего 4% вы@
пускникам потребовалось более полугода
для поиска устроившего их места работы.

С оциология образования
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Менее 3 месяцев

44%
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От 6 месяцев до 1 года
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Рис. 2. Время, затраченное выпускниками на поиск работы (%)
Как показали результаты опроса, спо@
собы, с помощью которых выпускники с
ОВЗ находят работу, достаточно разнооб@
разны, но можно выделить наиболее эф@
фективные: непосредственное обращение в
компанию@работодателя (23%) и помощь
родственников и знакомых (18%). Еще од@
ним достаточно эффективным вариантом
поиска работы является использование со@
циальных сетей (15%). Можно предполо@
жить, что значимость этого способа поис@
ка работы будет постепенно возрастать, что
связано с быстрым развитием возможнос@
тей социальных сетей и ростом их аудито@
рии. О повышении роли Интернет@ресур@
сов при поиске работы свидетельствует и
тот факт, что 7% опрошенных обращались
к сайтам HeadHunter 1 и Superjob.
Через центры/отделы по трудоустрой@
ству выпускников вуза удалось найти ра@
боту 12% ответивших, через агентства по
трудоустройству – 8%, через обществен@
ные организации по работе с инвалидами –
7%. Государственные центры занятости не
пользуются популярностью у выпускников

с ОВЗ московских вузов – только у 1%
опрошенных текущее/последнее место ра@
боты было найдено с помощью государ@
ственного центра занятости населения.
Опыт трудовой деятельности
выпускников с ОВЗ
Статистика трудоустройства лиц с ин@
валидностью в Москве более обнадежива@
ющая, нежели по России в целом. По дан@
ным Департамента труда и занятости, в
Москве в настоящее время трудоустроено
около 60% лиц с инвалидностью, имеющих
трудовые рекомендации, тогда как по Рос@
сии этот показатель не превышает 35% [9].
В соответствии с государственной програм@
мой «Социальная поддержка жителей го@
рода Москвы на 2012–2016 гг.» 2 к 2016 г.
доля трудоустроенных лиц с инвалиднос@
тью, имеющих рекомендации к трудоуст@
ройству, достигнет 84%. В нашем исследо@
вании доля выпускников, имеющих опыт
работы после окончания вуза, составляет
90%, при этом на момент опроса 94% из них
были трудоустроены.

1
Компанией HeadHunter запущен проект – «маркировка вакансий для людей с инвалидно@
стью». При публикации вакансии конкретный работодатель имеет возможность маркиро@
вать определенным образом вакансию, если он готов нанимать на нее людей с инвалиднос@
тью при прочих равных условиях. Т.е. речь идет не о создании специального рабочего
места, а о принятии лиц с инвалидностью на существующие рабочие места.
2
Подпрограмма №3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».
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Для выяснения того, каков характер
перемещения выпускников на рынке тру@
да, респондентам задавался вопрос о том,
сколько раз они меняли место работы. Со@
гласно результатам опроса закрепляемость
выпускников с инвалидностью на рабочих
местах достаточно высока: большинство
выпускников (61%) пока ни разу не меняли
место работы, 25% опрошенных сменили
одно место, а 12% выпускников поменяли
место работы два раза и более.
Российский рынок труда довольно дав@
но характеризуется дисбалансом между
спросом на определенные профессии и
предложением со стороны потенциальных
работников. В этих условиях значительная
доля выпускников вузов вынуждены рабо@
тать не по специальности, так как не могут
найти вакансию, удовлетворяющую полу@
ченной квалификации. Данные различных
исследований [10; 11] показывают, что доля
россиян, работающих по специальности,
полученной в вузе, не превышает 50%. Си@
туация у выпускников с инвалидностью
более благополучная: большинству опро@
шенных выпускников (79%) посчастливи@
лось работать по специальности: у четвер@
ти опрошенных (25%) текущее (либо по@
следнее) место работы полностью соответ@
ствует полученной специальности, у 54% –
скорее соответствует. Лишь 11% выпуск@
ников указали на полное несоответствие их
места работы специальности, полученной
в вузе. При ответе на вопрос, по какой при@
чине они работают не по специальности,
наиболее популярными ответами были:
«Низкий уровень заработной платы», «Ин@
терес к другой сфере деятельности», «Де@
фицит рабочих мест по полученной специ@
альности».
Величина месячного дохода во многом
является показательной при определении
уровня жизни той или иной социальной
группы. Более чем у половины опрошенных
выпускников с инвалидностью (54%) раз@
мер заработной платы составляет от 20 до
30 тыс. руб. Четверть опрошенных (21%)

имеют довольно низкий по столичным мер@
кам месячный доход – от 10 до 20 тыс. руб.
Лишь у 6% выпускников уровень оплаты
труда превышает 40 тыс. руб. Оценить ис@
ходя из данного распределения, каков уро@
вень жизни молодых специалистов с инва@
лидностью, довольно сложно: с одной сто@
роны, заработная плата большинства опро@
шенных выпускников ниже средней номи@
нальной заработной платы по Москве (в
2013 г. данный показатель составил около
60 тыс. руб. [12]). С другой стороны, ра@
ботник с инвалидностью, не имеющий выс@
шего профессионального образования, мо@
жет рассчитывать на зарплату в размере от
7 до 14 тыс. руб.
Полученные данные позволяют сделать
вывод, что в настоящее время наблюдается
довольно существенный разрыв между
фактическим и желаемым уровнем оплаты
труда выпускников с инвалидностью. В то
время как почти у 80% опрошенных уро@
вень заработной платы ниже 30 тыс. руб.,
более 60% выпускников считают оптималь@
ным для себя уровень оплаты труда, пре@
вышающий 40 тыс. руб.
Проблемы, возникающие у молодых
специалистов с ОВЗ в процессе трудо
устройства и трудовой деятельности
К числу самых уязвимых участников на
рынке труда относятся молодые специали@
сты, не имеющие опыта работы или имею@
щие небольшой стаж. И без того непрос@
тую ситуацию может усугублять наличие у
соискателя каких@либо ограничений здоро@
вья. Тем не менее при поиске работы вы@
пускники чаще сталкивались с типичными
для многих молодых профессионалов труд@
ностями: отсутствие подходящих вакансий
(33%), отсутствие связей и знакомств
(29%), отсутствие необходимых знаний и
опыта (28%). Помимо этого, 26% выпуск@
ников не удовлетворил предлагаемый уро@
вень заработной платы и 21% опрошенных
не устроили предлагаемые условия труда.
Значительно реже успешному трудоуст@

С оциология образования
ройству выпускников препятствовали спе@
цифические для данной группы населения
факторы. Так, состояние здоровья затруд@
нило поиск работы 14% выпускников, 11%
респондентов сталкивались с предубежде@
нием со стороны окружающих, в 9% слу@
чаев препятствием было наличие докумен@
та об инвалидности и ограничения в инди@
видуальной программе реабилитации
(ИПР), 9% опрошенных испытывали слож@
ности с передвижением до места работы.
Стоит отметить, что 22% опрошенных вы@
пускников не сталкивались ни с какими
трудностями при трудоустройстве.
В настоящее время и представители эк@
спертного сообщества, и сами лица с инва@
лидностью признают, что работодатели за@
частую с неохотой принимают их на рабо@
ту. Экспертами выделяются наиболее рас@
пространенные мифы, останавливающие
работодателей в предоставлении работы
лицам с ОВЗ и инвалидностью[12]. Счита@
ется, что труд таких людей менее произво@
дителен; они часто вынуждены не работать
из@за обострения заболеваний, состояния
здоровья; создание рабочего места для че@
ловека с определенными ограничениями
здоровья требует значительных затрат и
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усилий со стороны работодателя; лица с
ОВЗ имеют особые льготы по Трудовому
кодексу и т.д.
Как же отвечают на вопрос о том, поче@
му работодатели неохотно берут на работу
соискателей с ОВЗ, выпускники, приняв@
шие участие в исследовании? По их мнению,
основные препятствия в трудоустройстве
этой категории лиц связаны прежде всего с
настороженным отношением к инвалидам
в обществе, а также с экономической неза@
интересованностью работодателей (рис. 3).
Несмотря на то, что более половины
респондентов согласились с тем, что среди
работодателей распространены стереоти@
пы по отношению к людям с ОВЗ, только
16% сталкивались с этим в процессе своей
работы. Среди прочих трудностей, сопро@
вождающих процесс трудовой деятельно@
сти, 27% отметили недостаточный уровень
знаний и опыта для выполнения служеб@
ных обязанностей, для 10% выпускников
оказалось сложно выстраивать доброже@
лательные отношения в коллективе. При
этом треть респондентов не сталкивались с
трудностями в процессе своей работы.
По результатам исследования, прове@
денного компанией HeadHunter в ноябре

Рис. 3. Факторы, препятствующие трудоустройству лиц с ОВЗ (%)
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2012 г. среди работодателей, 60% из них
приходилось отказывать в трудоустройстве
лицам с ОВЗ. Это было связано в первую
очередь с недостаточным уровнем профес@
сиональной подготовки кандидатов (40%),
с отсутствием специально оборудованных
для инвалидов рабочих мест (25%), с опа@
сениями, что инвалид будет злоупотреб@
лять больничным отпуском (8%). Приме@
чательно, что в компаниях, где никогда не
работали лица с инвалидностью, работода@
тели сильнее обеспокоены тем, что лица с
инвалидностью могут злоупотреблять
больничным отпуском (31%).
Подавляющее большинство работода@
телей (83%), имеющих опыт трудоустрой@
ства лиц с ОВЗ, признают, что их трудовые
навыки, знания и умения ничем не отлича@
ются от навыков других сотрудников, а 6%
работодателей даже отмечают их преиму@
щества. Но, выказывая готовность к тру@
доустройству лиц с ОВЗ, 90% работодате@
лей ждут от государства определенных
экономических преференций, связанных, в
первую очередь, со снижением налоговой
нагрузки и оказанием помощи в организа@
ции рабочих мест для лиц с инвалидностью.
Таким образом, проблемы, возникаю@
щие у выпускников с ОВЗ в процессе тру@
доустройства, являются типичными для
всех молодых специалистов, выходящих на
рынок труда. Тем не менее некоторая спе@
цифика все же есть. Например, в случае
трудоустройства специалиста с ОВЗ «от@
сутствие подходящих вакансий» может
означать и неподходящий режим работы, и
несоответствие рабочего места потребнос@
тям соискателя, и многое другое. Респон@
денты считают, что со стороны работода@
теля существуют предубеждения относи@
тельно приема на работу специалиста с ин@
валидностью, но сталкивались с этим на
практике меньшинство опрошенных. Ос@
новной причиной как ухода с последнего
места работы, так и смены специальности
является недовольство предлагаемым уров@
нем оплаты труда.
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А.Н. СУЧКОВ, аспирант
МГУ им. М.В. Ломоносова

Репродуктивные установки
в студенческой среде
(по материалам социологического
исследования)

В статье рассматриваются некоторые аспекты репродуктивного поведения сту$
денческой молодежи по материалам социологического исследования, проведенного
автором среди студентов МГУ им. М.В. Ломоносова. Прослеживаются взаимосвязи
между ожидаемым, желаемым, идеальным числом детей и желаемым возрастом вступ$
ления в брак, числом детей в родительской семье, занятостью, оценкой демографи$
ческой ситуации в стране. Полученные результаты соотносятся с результатами
общероссийских социологических исследований среди студентов.
Ключевые слова: репродуктивное поведение, желаемое количество детей, ожидае$
мое количество детей, желаемый возраст вступления в брак
Демографическими проблемами зани@
маются многие отечественные ученые, глав@
ной из них является проблема низкой рож@
даемости. Несмотря на некоторый рост с
2006 г., рождаемость в стране все еще ос@
тается гораздо ниже уровня, необходимо@
го для замещения поколений. Низкая рож@
даемость в современной России обусловле@
на комплексом причин различного харак@
тера, одной из которых является утеря об@
щественной ценности большого количества
детей в семье. В результате в среднестатис@
тической семье рождается один@два ребен@
ка, что явно недостаточно для обеспечения
полноценного воспроизводства населения.

Важный аспект изучения феномена
рождаемости – исследование репродуктив@
ных установок населения, в частности, их
взаимосвязей с социально@экономически@
ми факторами и ценностными ориентация@
ми населения. В качестве количественных
характеристик репродуктивных установок
демографы выделяют три основных пока@
зателя:
z
ожидаемое число детей (практичес@
кая компонента репродуктивной установ@
ки; для измерения задается вопрос: «Сколь@
ко детей вы бы хотели иметь в семье?» или
«Сколько детей вы планируете иметь в се@
мье?»);

С оциология образования
z
желаемое число детей (когнитивно@
эмоциональная компонента; для измерения
задается вопрос: «Сколько детей вы бы
хотели иметь в семье, если бы у вас были
все необходимые для этого условия?»);
z
идеальное число детей (когнитивная
компонента репродуктивной установки;
для измерения задается вопрос: «Сколько
детей должно быть в семье, на ваш
взгляд?») [1; 2].
В большинстве случаев реальная рож@
даемость по ряду причин оказывается
ниже, чем соответствующие компоненты
репродуктивной установки. Во@первых,
супруги часто откладывают или отменяют
рождение детей из@за экономических, жи@
лищных, семейных и других проблем. Во@
вторых, зачастую при опросе респонденты
дают завышенные социально одобряемые
ответы. В@третьих, репродуктивные планы
могут меняться в течение жизни: например,
при вступлении в брак репродуктивные
установки супругов чаще всего изменяют@
ся в меньшую сторону. Поэтому репродук@
тивные установки (особенно желаемое чис@
ло детей) дают оценки верхнего предела
рождаемости [3].
Результаты общероссийских социоло@
гических исследований говорят об умень@
шении установок детности в 90@е гг. XX в.,
а затем об их частичном восстановлении до
уровня середины XX в. [4]. По последним
общероссийским социологическим иссле@
дованиям (2012 г.), желаемое количество
детей находится на уровне двух@трех, а
ожидаемое – 1,9 [5; 6].
Изучение репродуктивных установок
ведется среди различных социальных групп
населения. Как правило, это молодые суп@
руги и молодежь, т.е. поколения, репродук@
тивные установки которых будут опреде@

45

лять рождаемость через несколько лет.
Представления об их репродуктивных
ожиданиях в соотношении с результатами
подобных опросов несколькими годами ра@
нее дают представления о потенциальном
изменении рождаемости в будущем.
Для выявления взаимосвязи репродук@
тивных установок в студенческой среде с
некоторыми социально@экономическими
факторами и ценностными ориентациями
нами было проведено социологическое ис@
следование. В анкете присутствуют вопро@
сы о желаемом, ожидаемом и идеальном
числе детей (установки детности), оценки
проводимой политики по увеличению рож@
даемости и снижению смертности, вопро@
сы о вредных привычках и здоровом обра@
зе жизни. В качестве респондентов были
выбраны студенты МГУ. Было опрошено
372 человека (186 девушек и 186 юношей)
в возрасте 17@25 лет. Средний возраст рес@
пондентов – 20,25 лет (среди девушек –
20,14, среди юношей – 20,37). Все респон@
денты – студенты разных курсов и факуль@
тетов. Среди опрошенных есть как жители
Москвы, так и приезжие из других городов
примерно в равном соотношении. По отве@
там на общие вопросы были проанализи@
рованы и выделены общие категории сту@
дентов и исследована их связь с установка@
ми детности.
Установки детности среди выбороч)
ной совокупности. По результатам иссле@
дования выявлено следующее ожидаемое,
желаемое и идеальное число детей (табл. 1).
Как видно, значения ожидаемого, же@
лаемого и идеального числа детей у наших
респондентов достаточно высокие; они не@
много выше, чем по другим выборочным
опросам в современной России (желаемое
число детей – 2,1@2,3, ожидаемое число де@

Таблица 1
Пол респондента
Женский
Мужской
Оба пола

Ожидаемое
число детей
2,04
1,99
2,01

Желаемое
число детей
2,43
2,39
2,41

Идеальное
число детей
2,4
2,37
2,38
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тей – 1,9@2,0).
Таблица 2
Можно предпо@
Ожидаемое
Желаемое
Идеальное
ложить несколь@ Специальности
число детей
число детей
число детей
ко объяснений та@ Технические
2,05
2,43
2,4
ких показателей. Гуманитарные
1,95
2,38
2,35
Во@первых, сту@
денты ведущего вуза страны хорошо зна@ обучающиеся по техническим специально@
комы с демографической ситуацией в стра@ стям (факультеты ВМК, физический, ме@
не и обеспокоены ею, они идеалистичны, ханико@математический), – 254 чел. Вторая
слабо представляют себе проблемы и тяго@ группа – студенты гуманитарных факуль@
ты семейной жизни. Во@вторых, как пока@ тетов (табл. 2).
зывает практика подобных социологичес@
Выявленные различия несущественны.
ких исследований, респонденты (в особен@ Однако есть более серьезные отличия в
ности с высшим образованием) часто при@ установках детности среди них по другим
водят для ответа более высокие, «социаль@ факторам.
но одобряемые» в условиях современной
Желаемый возраст вступления в
демографической ситуации оценки желае@ брак и установки детности. Связь ре@
мого, ожидаемого и идеального числа де@ продуктивного и матримониального пове@
тей. Вместе с тем, на взгляд автора, есть и дения рассматривается во многих исследо@
определенные позитивные знаки: для сту@ ваниях, в результате выявлены следующие
дентов МГУ сильны ценности семьи и де@ закономерности: среди тех, кто предпочи@
тей. Гендерное различие среди студентов в тает брак сожительству, установки детно@
установках детности по всей выборке вы@ сти выше; среди лиц, вступивших в брак в
ражено слабо, среди опрошенных девушек более раннем возрасте, рождаемость выше,
ожидаемое, желаемое и идеальное число чем среди тех, кто вступает в брак в более
детей чуть выше, чем у юношей, однако зна@ позднем возрасте [1].
чимых различий не наблюдается. Подобное
Автор изучил взаимосвязь желаемого
соотношение зафиксировано в других со@ возраста вступления в брак и установок
циологических исследованиях, например, в детности. По результатам опроса, желае@
выборочном исследовании репродуктив@ мый возраст вступления для женской час@
ных планов населения [5].
ти респондентов составляет 24,49 года, для
Выборочные обследования на тему се@ мужской – 26,19 лет (в среднем по выбор@
мейных и репродуктивных ориентаций про@ ке – 25,34); самым популярным ответом на
водились в МГУ в 1987 и 1996 гг. Результа@ этот вопрос был возраст 25 лет – такой от@
ты также оказались несколько выше, чем вет дали 85 респондентов. Ответ «вступать
по общероссийским опросам. Исследова@ в брак не собираюсь» дали 26 респонден@
ния проводились и среди студентов других тов (10 девушек и 16 юношей). Среди опро@
вузов; по их результатам также можно су@ шенных в браке находятся 10 респонден@
дить о высоких репродуктивных ориента@ тов (4 девушки и 6 юношей).
циях студенчества по сравнению с другими
В зависимости от желания вступать в
социальными группами.
брак, желаемого возраста вступления в
Рассмотрим более подробно зависи@ брак и состояния в браке получены следу@
мость между установками детности и ос@ ющие результаты ожидаемого, желаемого
новными группами выборки.
и идеального числа детей (табл. 3). Наи@
Специальность и установки детнос) меньшее желаемое, ожидаемое и идеаль@
ти. Среди опрошенных студентов можно ное число детей – среди тех, кто вступать в
выделить две группы. Первая – студенты, брак не собирается. Среди тех, кто уже
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Таблица 3

Группа
Не желающие вступать в брак
Вступившие в брак
Девушки, желающие вступить в брак
до 24 лет включительно
Девушки, желающие вступить в брак
после 25 лет включительно
Юноши, желающие вступить в брак
до 25 лет включительно
Юноши, желающие вступить в брак
после 26 лет включительно

Ожидаемое
число детей
0,42
2,55

Желаемое
число детей
0,77
3,2

Идеальное
число детей
1,56
3

2,26

2,59

2,58

1,97

2,45

2,34

2,30

2,68

2,48

2

2,36

2,35

вступил в брак, выявлены самые высокие
установки детности. Среди указавших бо@
лее ранний возраст вступления в брак уста@
новки детности выше, чем среди тех, кто
указал более поздний желаемый возраст
вступления в брак [1].
Занятость и установки детности.
Один из вопросов в анкете – «Работаете ли
вы?». Около половины респондентов (49%)
ответили, что они не работают, 24% совме@
щают учебу с работой по специальности,
27% подрабатывают не по специальности.
Для каждой группы в зависимости от пола
подсчитаны ожидаемое, желаемое и иде@
альное число детей (табл. 4).
Из данного распределения можно сде@
лать некоторые выводы. Так, идеальное
количество детей – представление о боль@

шой семье – слабо коррелирует с занятос@
тью респондентов и не сильно различается
в группах. Желаемое и ожидаемое количе@
ство детей у подрабатывающих мужчин го@
раздо выше, чем у остальных категорий.
Среди женщин наибольшее ожидаемое и
желаемое число детей выявлено в группе
работающих по специальности. Наимень@
шее желаемое и ожидаемое число детей –
среди неработающих респондентов обоих
полов. Данная связь менее заметна, неже@
ли брачное состояние и желаемый возраст
вступления в брак, но все же имеет место.
Место проживания и установки дет)
ности. 176 из 372 опрошенных прожива@
ли в собственной квартире с родителями, а
158 – в общежитии (табл. 5). 13 респон@
дентов указали, что проживают в собствен@

Таблица 4
Занятость

Пол

Работают по специальности
Работают по специальности
Подрабатывают
Подрабатывают
Не работают
Не работают

Ж
М
Ж
М
Ж
М

Ожидаемое
число детей
2,18
1,95
2,03
2,28
1,99
1,84

Желаемое
число детей
2,53
2,39
2,41
2,69
2,4
2,21

Идеальное
число детей
2,38
2,4
2,47
2,49
2,39
2,26

Таблица 5
Место
проживания
С родителями
С родителями
В общежитии
В общежитии

Пол
Ж
М
Ж
М

Ожидаемое
число детей
1,96
1,95
2,14
1,97

Желаемое
число детей
2,39
2,29
2,38
2,44

Идеальное
число детей
2,39
2,33
2,39
2,36

Число детей в
родительской семье
1,73
1,67
1,87
1,9
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Таблица 6
Установки детности
Оценка ситуации
Не расценивают демографическую
ситуацию в России как кризисную
Характеризуют демографическую
ситуацию в России как кризисную

Ожидаемое
число детей

Желаемое
число детей

Идеальное
число детей

1,69

2,09

2,2

2,08

2,47

2,42

Таблица 7
Количество детей
в родительской семье
1
2
3 и более

Доля
ответивших
35,2%
51,1%
13,7%

Ожидаемое
число детей
1,81
2,08
2,29

ной квартире одни или с супругой(ом), а 25
указали, что снимают квартиру. При этом
сравнительно высокие репродуктивные
установки оказались среди тех, кто снима@
ет квартиру: ожидаемое число детей состав@
ляет 2,04, желаемое – 2,64, идеальное –
2,52, а также тех, кто уже проживает в соб@
ственной квартире: 2,23; 2,92; 2,53 соответ@
ственно (хотя велика и погрешность из@за
невысокого количества респондентов с дан@
ными жилищными статусами в выборке).
Можно заметить различия в средней вели@
чине родительской семьи: как правило,
живущие в общежитии имеют больше бра@
тьев и сестер, нежели живущие с родите@
лями (по причине более низкой рождаемо@
сти в Москве).
Оценка демографической ситуации в
стране и установки детности. В каче@
стве одного из вопросов в анкете исследо@
вателя была оценка демографической си@
туации. Среди опрошенных доля тех, кто
считает, что Россия находится или, по край@
ней мере, находилась несколько лет назад
в состоянии демографического кризиса,
составляет 84%. В этой группе желаемое,
ожидаемое и идеальное число детей выше
среднего значения. Среди тех, кто не счи@
тает, что в России наблюдается демографи@
ческий кризис, репродуктивные установки
ниже (табл. 6).
Зависимость между установками
детности и количеством детей в роди)

Желаемое
число детей
2,11
2,55
2,67

Идеальное
число детей
2,11
2,49
2,68

тельской семье. Данная зависимость рас@
сматривалась во многих исследованиях ре@
продуктивного поведения. Наши результа@
ты также говорят о наличии четкой связи: в
многодетных семьях дети желают иметь
большое число детей и в дальнейшем име@
ют большую рождаемость, т.е. чем больше
детей было в родительской семье, тем выше
установки детности (табл. 7).
Таким образом, среди выявленных кор@
реляций самой отчетливой является зави@
симость установок детности от числа детей
в родительской семье, а также от брачного
состояния и желаемого возраста вступле@
ния в брак. Также наблюдается связь меж@
ду установками детности и восприятием
демографической ситуации в стране: среди
респондентов, критически относящихся к
демографической ситуации в стране, боль@
ше тех, чьи установки детности выше.
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Трансформация
временнóй перспективы
студента в процессе
обучения в вузе *

Эмпирическая основа статьи – результаты исследования трансформации времен$
ной перспективы студентов Сибирского государственного медицинского университе$
та, указывающей на их профессиональное становление в условиях вузовского обуче$
ния. Большинство мотивационных устремлений студентов направлены в будущее,
отражают их социальную перспективу – цели и намерения. Выявлена динамика в
содержании мотивационных объектов во временной перспективе, указывающая на
системное усложнение сознания студентов.
Ключевые слова: профессионально$личностное развитие студента, временнáя пер$
спектива, мотивация
Значимую роль в процессе профессио@
нально@личностного развития занимает
перспектива будущего – пространство мо@
тивации, в котором осуществляется плани@
рование деятельности, постановка главных
и промежуточных целей [1@3]. К. Левин
понимал под временной перспективой ви@
дение своего будущего или прошлого в сво@
ем настоящем: «Когда человек восприни@
мает, переживает свое теперешнее положе@
ние, то оно (переживание, восприятие) не@
минуемо связано с его ожиданиями, жела@
ниями, представлениями о будущем и
прошлом» [4, с. 60]. В отечественной пси@
хологии проблема временной перспективы
разрабатывалась в рамках культурно@исто@
рического, деятельностного, субъектно@
деятельностного, антропо@системного под@
ходов, в психологии жизненного пути лич@
ности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, К.А. Абульханова@Славская,
А.А. Ухтомский, В.П. Зинченко, И.С. Кон
и др.). Все исследователи отмечали, что
важным аспектом существования человека
является постановка и осуществление це@
лей, имеющих свое назначение в будущем.
Согласно Ж. Нюттену, потребности чело@
века, которые подвергаются когнитивной
переработке, трансформируются в мотивы,

цели, тем самым поведение и деятельность
человека становятся направленными. Этим
путем порождается перспектива будущего
как некоторое пространство, где располо@
жены объекты мотивации. Временная пер@
спектива характеризуется протяженнос@
тью (прошлое, настоящее и будущее),
структурой (средство – цель) и насыщен@
ностью (сколько объектов содержит в себе
тот или иной период времени) [3, с. 9].
При изучении условий профессиональ@
ного становления студентов в вузе [5@8]
возникает необходимость выявления тех
мотивационных объектов, которые будут
определять пространство целей жизнедея@
тельности студентов, соответствующих
усложнению их сознания как фактору про@
фессионального становления в вузе. Насто@
ящее исследование направлено на выявле@
ние трансформации временной перспекти@
вы, указывающей на профессиональное
становление студента в условиях вузовско@
го обучения.
Эмпирической выборкой явились сту@
денты медицинского университета специ@
альности «Лечебное дело» первого, третье@
го и шестого курсов в количестве 246 чело@
век. На первом курсе в исследовании при@
нимали участие 72 респондента в возрасте

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ 06@220, № 12@16@70000.
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6 курс

3 курс

1 курс

от 17 до 23 лет (38 респондентов женского значимые различия относительно периодов
пола и 34 – мужского), на третьем курсе – реального времени. Ориентированность
100 студентов в возрасте от 18 до 26 лет мотивов на момент заполнения теста в боль@
(80 респондентов женского пола и 20 @муж@ шей мере представлена у респондентов тре@
ского), шестом –74 человека в возрасте от тьего курса, чем у респондентов первого
22 до 30 лет (48 респондентов женского курса (Uэмп = 235; р ≤ 0,01); в свою оче@
пола и 26 – мужского). Для изучения осо@ редь, ориентированность мотивов на мо@
бенностей временной перспективы студен@ мент заполнения теста выше у респонден@
тов был использован метод мотивационной тов третьего курса, чем у респондентов
индукции (ММИ) Ж. Нюттена в адаптации шестого курса (Uэмп = 221; p ≤ 0,01); ори@
Д.А. Леонтьева.
ентированность мотивов на период в один
Результаты. В структуре временной –два года выше у шестого курса, чем у пер@
перспективы студентов всех групп были вого (Uэмп = 253; р ≤ 0,01) и у третьего
выявлены мотивационные объекты, отно@ (Uэмп = 265; р ≤ 0,01) курсов.
сящиеся к следующим временным перио@
Социальное время, которое отражает
дам: момент заполнения методики; в пре@ мотивы, связанные с жизненными плана@
делах одного@двух дней от настоящего мо@ ми, желаниями, устремлениями, с видени@
мента; в течение периода, который может ем своей перспективы, представлено сле@
длиться один@два года; в более или менее дующими периодами (табл. 1).
отдаленном будущем; период обучения;
Количество текстовых единиц категорий
период, когда человек начинает работать, социального времени показывает, что соци@
приобретает финансовую независимость альное время большинства респондентов
или создает семью; весь оставшийся пери@ первого курса связано с периодом учебы в
од жизни; прошлое.
вузе и открытым настоящим, у третьего кур@
Согласно Ж. Нюттену, периоды момен@ са такими наиболее часто встречаемыми ка@
та заполнения методики, одного – двух дней тегориями социального времени являются
и год относятся к так называемому реально@ периоды учебы и взрослости, у шестого –
му времени, остальные временные периоды открытое настоящее и взрослость (табл. 2).
представляют социальное время личности.
Мотивы многих первокурсников опре@
Проведенный сравнительный анализ частот делены различными задачами их учебной
перспективы времени показал, что наиболь@ деятельности на всем периоде обучения. Во
шую часть временной перспективы студен@ временной перспективе «Учеба» располо@
тов всех трех курсов занимает социальное жены, например, такие объекты мотивации,
время (рис. 1). Это
свидетельствует об ус@
социальное время
тремленности респон@
84%
дентов в будущее и от@
реальное время
16%
ражает, вероятно, воз@
растную специфику,
81%
связанную с планиро@
19%
ванием своего будуще@
го, с мечтами респон@
дентов.
92%
С помощью непа@
8%
раметрического крите@
рия Манна@Уитни
0
20
40
60
80
100
были выделены следу@
ющие статистически Рис. 1. Соотношение реального и социального времени у студентов
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Таблица 1
Социальное время (среднее по группе, частота), в %
Время

I
E
A
L
P
Ср.
Ч.
Ср.
Ч.
Ср.
Ч.
Ср.
Ч.
Ср.
1-й
9,4
24
10,3
26
8,0
20
7,4
18
1,7
3-й
6,4
16
8,9
22
8,9
22
7,4
19
0,9
6-й
10,4
27
0,3
1
11,4
28
10,3
25
1,2
I – открытое настоящее (сегодня и ежедневно); E – период учебы; А – взрослость; L – вся жизнь; P –
прошлое.
Курс

Ч.
4
2
3

Таблица 2
Количество текстовых единиц наиболее часто встречающихся
категорий социального времени
Курс

Время
Учеба

1-й

Открытое
настоящее
Учеба

3-й
Взрослость
6-й

Открытое
настоящее

Текстовые единицы
«Экзамен» (41), «отчисление» (45), «трудности» (38), «учеба» (24), «закончить»
(29), «диплом» (21), «университет» (18),
«Счастливым» (49), «студентом» (29), «способным» (25), «лучшим» (20)
«Учеба» (80), «курс» (72), «вуз» (70), «трудности» (65), «практика» (16), «университет» (58), «учить» (53), «сессия» (38), «одиночество» (8)
«Врач» (140), «трудности» (65), «работа» (60), «специалист» (34), «профессионал»
(25), «зарплата» (24)
«Цели» (48), «трудности» (23), «достижения» (19), «помогать» (14), «успех» (14)

«Врач» (89), «работа» (75), «работать» (52), «специалист» (51), «зарплата» (30),
«трудности» (30).
Текстовая единица «трудности» относится как к временной перспективе «Учеба», так и к временной перспективе «Взрослость», поскольку связана с ожиданием сложностей в процессе обучения или в будущей
профессиональной деятельности.
Взрослость

как «экзамен», «учеба», «диплом», «уни@
верситет», «практика». Они свидетельству@
ют о том, что у студентов наличествуют
стремления освоить знания, профессио@
нальные умения и навыки на практике, пре@
одолеть учебные трудности, избежать от@
числения, успешно сдать экзамены и полу@
чить диплом. Также часто встречаются мо@
тивационные объекты, отражающие жела@
ния первокурсника обладать какими@либо
ценными для него и окружающих качества@
ми, выделиться среди одногруппников,
быть способным, успешным, счастливым
человеком сегодня и всегда. Сравнение ко@
личества стремлений достижения и избе@
гания указывает в пользу достижения, что
положительно влияет на личностное раз@
витие первокурсников.
Социальное время респондентов третье@
го курса чаще представлено мотивационны@
ми объектами периода учебы и взрослости.
Многие из них стремятся получать необ@
ходимые знания, при этом они готовы про@

являть активность по расширению соб@
ственных возможностей получения новых
знаний, овладения умениями и навыками
практической помощи людям; они указы@
вают на желание поскорее окончить уни@
верситет и приступить к профессиональной
деятельности. Перспектива взрослости
представлена мотивами профессионально@
го развития и самоутверждения, поиска
работы, материального обеспечения; пере@
живания, избегания и преодоления труд@
ностей; переживания одиночества. У от@
дельных респондентов выявлены актуаль@
ные мотивы, связанные с их прошлым.
Социальное время респондентов шесто@
го курса чаще включает мотивационные
объекты, ориентированные на реализацию
в открытом настоящем и в периоде взрос@
лости. Открытое настоящее многих выпуск@
ников представлено такими мотивационны@
ми изменениями, которые связаны с рос@
том потребности в самореализации: у вы@
пускников появляется направленность на
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достижения, стремление к успеху, осуще@
ствлению своих планов, целей, в том числе
и профессиональных. Во временной пер@
спективе можно выделить мотивационные
объекты, указывающие на мотивационную
готовность многих шестикурсников к про@
фессиональной деятельности, к самостоя@
тельной жизни, например, стремление стать
высококвалифицированным специалистом,
работать по своей специальности, получить
одобрение со стороны своих пациентов и
коллег, стать материально независимым и
защищенным. В то же время у некоторых
респондентов шестого курса можно выде@
лить в периоде взрослости мотивационные
объекты, в которых отражаются страхи и
опасения: неуверенность в своих профес@
сиональных возможностях, страх навре@
дить пациенту, не найти работу, не быть
материально обеспеченным, осознать, что
профессия врача им не подходит, невоз@
можность реализовать себя.
С помощью критерия Манна@Уитни
были выявлены следующие статистически
значимые различия между группами сту@
дентов: показатель времени «Учеба» дос@
товерно выше у группы первого курса, чем
у шестого (Uэмп = 1; р ≤ 0,01); у группы
респондентов третьего курса период вре@
мени «Учеба» выше, чем у респондентов ше@
стого курса (Uэмп = 2; р ≤ 0,01); показа@
тель времени «Взрослость» у респондентов
шестого курса выше, чем у респондентов
первого курса (Uэмп = 153,5; p ≤ 0,01), и
выше, чем у респондентов третьего курса
(Uэмп = 89; р ≤ 0,01).
Относительно реального времени рес@
пондентов можно отметить, что во времен@
ной перспективе оно представлено незна@
чительно. Мотивационные объекты некото@
рых респондентов третьего курса были свя@
заны с «моментом заполнения теста» и
отражали психические состояния третье@
курсников, связанные с чувством голода,
желанием спать, утомлением. У некоторой
части респондентов шестого курса более
актуальным, мотивационно напряженным
является ближайшее будущее в один или
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два года, что связано с переживанием не@
определенности в связи со скорыми ради@
кальными жизненными изменениями, вы@
ходом в самостоятельную профессиональ@
ную деятельность.
В социальном времени респондентов
можно отметить некоторую качественную
динамику содержания мотивов. Так, для
студентов первого курса значимыми явля@
ются мотивы не только получения высшего
образования, но и выполнения всех тех за@
дач, которые связаны с учебой в универси@
тете. Мотивы избегания также касаются
сферы учебы, желания не допустить учеб@
ных проблем и неприятностей с отчисле@
нием. Содержание мотивационных объ@
ектов открытого настоящего свидетель@
ствует о потребности первокурсников в
самоутверждении в учебе и социальных
контактах, выделении своей личности. У
третьекурсников снижается частота встре@
чаемости мотивационных объектов откры@
того настоящего и увеличивается частота
встречаемости мотивационных объектов,
относимых к периоду взрослости. То есть
на третьем курсе в образе мира многих сту@
дентов, наряду с мотивами учебно@профес@
сиональной деятельности, начинают доми@
нировать мотивы, связанные с будущей
взрослой жизнью. Вероятно, такая моти@
вационная направленность несколько меня@
ет содержание мотивов, ориентированных
на сферу учебы; на третьем курсе появля@
ется понимание собственной ответственно@
сти за полученные профессиональные зна@
ния и стремление их расширить. Если ожи@
дания трудностей первого курса связаны с
процессом выполнения вузовских требова@
ний и отчислением, то у третьего курса
трудности связаны с поиском возможнос@
тей углубления профессиональных знаний
и освоением профессиональных компетен@
ций, переживанием одиночества.
По отношению к другим временным пе@
риодам и по сравнению с аналогичным по@
казателем первого и третьего курсов боль@
шинство мотивационных объектов выпуск@
ников ориентировано на период взрослос@
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ти. Если мотивационные объекты открыто@
го настоящего первокурсников связаны с
потребностью в самоопределении и само@
утверждении, то все выявленные мотива@
ционные объекты выпускников отражают
потребность в самореализации. Мотиваци@
онные объекты доминирующих категорий
социального времени указывают на выход
большинства респондентов шестого курса
в «режим самостояния», в процесс саморе@
ализации: они желают иметь работу, реа@
лизовывать свои цели, достигать собствен@
ных результатов, помогать людям, совер@
шенствоваться как специалисты. У некото@
рых выпускников ожидания трудностей
связаны как с невозможностью найти хо@
рошую работу, быть материально обеспе@
ченным, с самореализацией, так и с сомне@
ниями в своей профессиональной компе@
тентности, страхом навредить пациенту, что
может привести к хроническому психоэмо@
циональному напряжению, обесцениванию
смыслов профессиональной деятельности
и неудовлетворенности жизнью.
Выводы.
1. Превалирование социального време@
ни свидетельствует о способности студен@
тов планировать свою деятельность, вно@
сить коррективы в свои планы, откладывать
получение удовольствия ради достижения
цели для получения более высокого резуль@
тата деятельности.
2. Выявлена динамика в содержании мо@
тивационных объектов во временной пер@
спективе, указывающая на системное ус@
ложнение сознания студента: переход от са@
моутверждения в учебно@профессиональ@
ной деятельности и в социальных контактах
на начальном этапе – к активности в профес@
сиональном развитии на третьем курсе и к
личностно@профессиональной самореализа@
ции на заключительном этапе обучения. Это
указывает на процесс профессионального
становления студента медицинского вуза.
3. Определено содержание мотивацион@
ных объектов, указывающее на трудности
в процессе профессионального становле@

ния, которые могут порождать стресс, на@
пряжение и социально@психологическую
дезадаптацию.
4. Выявленная динамика усложнения
содержания мотивационных объектов вре@
менной перспективы личности студента и
содержание трудностей должны быть по@
ложены в основу разработки задач и мето@
дов психолого@педагогического сопровож@
дения профессионального и личностного
становления студентов медицинского вуза,
задач и методов профилактики их социаль@
но@психологической дезадаптации.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университет – стратегический субъект
социально#экономического развития региона
Для Республики Коми нефтегазовая отрасль – самый крупный сегмент экономики.
В 2014 г. отмечается 85$летие нефтегазовой промышленности региона. Этот воз$
раст не случайно совпадает с возрастом Ухты. Начало истории отрасли и города
положило одно событие – высадка здесь в 1929 г. геологоразведочной экспедиции. И
как история топливно$энергетического комплекса региона неотделима от истории
Ухты – индустриального центра региона, так и судьба города неразрывно связана с
судьбой Ухтинского государственного технического университета.
В числе основных приоритетов, определенных «Стратегией экономического и со$
циального развития Республики Коми до 2020 года», названы такие, как «эффектив$
ное освоение природных ресурсов республики»; «привлечение инвестиций в реальный
сектор экономики»; «активизация инновационной деятельности»; «опережающее
развитие обрабатывающих отраслей»; «повышение роли молодого поколения в эко$
номическом и социальном развитии республики»; «ускоренное развитие малого и сред$
него бизнеса»; «развитие системы кадрового обеспечения экономики». В соответ$
ствии с данными приоритетами сформулирована и реализуется Концепция развития
университетского комплекса УГТУ, важнейшей задачей которого является подго$
товка кадров для экономики республики.
По инициативе Ухтинского университета в 2011 г. была принята Концепция мо$
дернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2015 года.
В качестве важнейшего направления модернизации Концепцией определено создание
нескольких университетских комплексов на основе интеграции учреждений професси$
онального образования разного уровня, профильных научных, инновационных, произ$
водственных организаций. Можно констатировать, что при создании университет$
ского комплекса УГТУ состоялась именно модернизация, поскольку присоединение
ряда учреждений к университету не было механическим актом, а предполагало их
глубокую диверсификацию, ориентирование научной деятельности на инновацион$
ное развитие региона, формирование мощного инновационного пояса. В части задач,
поставленных перед УГТУ, программа модернизации профессионального образования
в Республике Коми выполнена.
Место Ухтинского государственного технического университета в регионе после
реализации концепции стало еще более очевидным. Университет показал себя не про$
сто градообразующим предприятием Ухты, но и стратегическим субъектом соци$
ально$экономического развития Республики Коми.

Из ж изни вуза

Н.Д. ЦХАДАЯ, профессор, ректор
Ухтинский государственный
технический университет
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Университет
в контексте
региональных задач

В статье рассматривается роль Ухтинского государственного технического уни$
верситета в экономическом развитии и социокультурной жизни Республики Коми. Пред$
ставлены основные этапы деятельности университета в последнее десятилетие и клю$
чевые задачи вуза в контексте экономического и социального развития региона.
Ключевые слова: региональная экономика, диверсификация образования, иннова$
ционная парадигма, нефтегазовый комплекс, арктический шельф, монопрофильный
город
Республику Коми часто называют при@
родной кладовой благодаря уникальным по
запасам, разнообразию и качеству мине@
рально@сырьевым ресурсам. Ресурсодобы@
вающая отрасль составляет основу эконо@
мики региона. Главная роль в потенциале
отрасли (до 97%) принадлежит топливно@
энергетическому сырью, она останется до@
минирующей и в ближайшей перспективе.
Природные ресурсы республики представ@
лены промышленными запасами нефти, би@
тумов, природного газа и газового конден@
сата, коксующихся и энергетических углей
Печорского угольного бассейна, горючих
сланцев, торфа и древесины. Они имеют ре@
шающее значение в обеспечении топливно@
энергетического баланса Европейской час@
ти России [1].
Традиция промыш@
ленной добычи нефти в
республике насчитывает
85 лет, добычи газа – бо@
лее 50. Усиление в эко@
номике региона роли на@
укоемкого нефтегазово@
го производства требует
постоянного повыше@
ния качества подготовки
соответствующих кад@
ров. Именно потреб@
ность нефтегазового
комплекса Республики
Коми в высококвалифи@

цированных работниках стала в свое время
причиной открытия Ухтинского индустри@
ального института. Для Ухтинского госу@
дарственного технического университета
эта задача остается главной.
Значение университета для региона
обусловлено спектром трудоустройства
его выпускников. Они составляют значи@
тельную часть кадрового состава располо@
женных в Республике Коми дочерних ком@
паний таких гигантов отечественной эконо@
мики, как «Газпром», «Транснефть», «Рос@
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть».
Свыше 65 тысяч наших выпускников всех
уровней образования, включая колледж,
трудятся в нефтегазовой отрасли Респуб@
лики Коми, а также на различных предпри@
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ятиях горнорудной, лесной, строительной
промышленности. Сотрудничество УГТУ с
производством включает в себя также со@
вместные научно@исследовательские, опыт@
но@конструкторские работы и внедрение
разрабатываемых в университете инноваци@
онных технологий.
Сегодня Ухта – признанный центр неф@
тяной и газовой промышленности, плац@
дарм индустриального освоения печорско@
го Севера, а Ухтинский университет назы@
вают северным форпостом российского
нефтегазового образования. В состав уни@
верситета входят три института, три фа@
культета, два филиала, два колледжа, тех@
никум, институт повышения квалифика@
ции, работают три диссертационных сове@
та. Контингент студентов очной и заочной
форм обучения составляет около 12 тыс.
чел., реализуется около трехсот образова@
тельных программ. В университете сложи@
лось 14 научно@педагогических школ,
функционирует сеть инновационных учеб@
но@методических и научно@производствен@
ных центров, научных институтов. На базе
УГТУ формируется инновационный терри@
ториальный кластер Республики Коми
«Нефтегазовые технологии».
Если проследить содержание публика@
ций об университете в различных научных
изданиях, в том числе в журнале «Высшее
образование в России», можно кратко обо@
значить основные этапы деятельности
УГТУ в последнее десятилетие и ключевые
задачи вуза в контексте экономического и
социального развития Республики Коми.
Во@первых, это формирование первого
в регионе крупного университетского ком@
плекса – в соответствии с мировым трен@
дом в развитии образования, целями и ме@
ханизмами модернизации отечественного
образования, а также политикой Прави@
тельства Республики Коми в сфере профес@
сионального образования. Стратегия соци@
ально@экономического развития Республи@
ки Коми до 2020 года демонстрирует стрем@
ление к диверсификации как в экономике

региона в целом, так и в ресурсодобываю@
щих отраслях. Помимо традиционной для
республики индустрии по добыче нефти,
газа, угля и леса, идет развитие таких от@
раслей, как добыча бокситов, добыча и обо@
гащение глинозема, развитие энергетичес@
кой и транспортной инфраструктуры.
Усложнение структуры университетского
комплекса, диверсификация спектра обра@
зовательных услуг позволяют более гибко
реагировать на изменяющийся спрос на
рынке труда.
Во@вторых, это реализация культурно@
просветительской установки «Ухта – уни@
верситетский город», которая акцентиро@
вала внимание городской и республикан@
ской общественности на возможности осо@
бого образа жизни, сопряженного с идеей
непрерывного образования, постоянного
духовного и интеллектуального роста.
В@третьих, это осознание проблемы мо@
нопрофильных городов, чрезвычайно ост@
рая для Республики Коми, и признание
определяющей роли университета в ее ре@
шении. Университет обеспечивает населе@
нию города и республики максимально ши@
рокую палитру образовательных траекто@
рий, тем самым закрепляя в Ухте талант@
ливую молодежь и создавая условия для
выполнения ею функций важнейшего
«опорного» города региона.
Наконец, это инициированный универ@
ситетом информационно@коммуникацион@
ный проект «Ухта – родина первой россий@
ской нефти», призванный не просто кон@
статировать конкретный исторический
факт, но и создать информационное про@
странство, в котором бы постоянно актуа@
лизировалась роль региона в экономичес@
ком развитии России.
«Арктический поворот», соответствую@
щий стратегическим интересам России и
открывающий новые перспективы перед
региональной экономикой, находит свое
воплощение и в ряде проектов УГТУ. Реа@
лизация многих из них становится возмож@
ной благодаря расширению университет@
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ского комплекса, в частности, включению
в его состав Воркутинского филиала На@
ционального минерально@сырьевого уни@
верситета «Горный».
Своеобразной кульминацией развития
взаимоотношений вуза и региона, свиде@
тельствующей об их выходе на новый уро@
вень, стал федеральный конкурс «Кадры
для регионов», состоявшийся в 2013 г. Ух@
тинский государственный технический
университет вошел в число его победите@
лей с проектом «Кадры для Республики
Коми». Важнейшим условием самого учас@
тия в конкурсе была поддержка со сторо@
ны региональной власти. Другим ключевым
условием было наличие у университета си@
стемы партнерских взаимоотношений с
предприятиями@работодателями. Целью
проекта «Кадры для Республики Коми»
является содействие развитию системы
профессионального образования респуб@
лики в контексте основных модернизаци@
онных процессов в современном россий@
ском образовании и, соответственно, рас@
считанная на долгосрочную перспективу
эксклюзивная подготовка высококвалифи@
цированных кадров для обеспечения про@
рывных направлений деятельности ряда
крупнейших предприятий ведущей отрас@
ли экономики региона. Основными концеп@
туальными ориентирами при постановке
цели выступили такие
приоритеты социально@
экономического разви@
тия Республики Коми,
как эффективное осво@
ение природных ресур@
сов, активизация инно@
вационной деятельнос@
ти, развитие системы
кадрового обеспечения
экономики[2].
Для достижения
указанной цели универ@
ситет разрабатывает или
обновляет ряд уникаль@
ных образовательных
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программ и программ дополнительного об@
разования, таких как «Освоение ресурсов
высоковязких нефтей и битумов», «Соору@
жение и ремонт газонефтепроводов и газо@
нефтехранилищ», «Проектирование, со@
оружение и эксплуатация газонефтепрово@
дов и газонефтехранилищ», «Надежность
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
«Сооружение и эксплуатация объектов ма@
гистрального транспорта нефти и газа»,
«Геофизические информационные систе@
мы» и «Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных иско@
паемых». Все образовательные программы,
разрабатываемые и обновляемые в рамках
проекта, полностью соответствуют приори@
тету эффективного освоения природных
ресурсов Республики Коми. Их актуаль@
ность состоит в подготовке высококвали@
фицированных кадров, владеющих совре@
менными технологиями геологической раз@
ведки (в частности, геоинформационными
системами), востребованных предприяти@
ями@недропользователями Республики
Коми, а также предприятиями, предостав@
ляющими геологические и геофизические
поисковые услуги для дальнейшей развед@
ки недр Тимано@Печорской нефтегазонос@
ной провинции.
Будущие специалисты по разработке
месторождений высоковязкой нефти суме@
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ют повысить нефтеотдачу на уже эксплуа@
тируемых месторождениях, обеспечить
эксплуатацию новых месторождений, а
также ликвидируют дефицит высококвали@
фицированных кадров по данному направ@
лению нефтедобычи в регионе. А специа@
листы по транспорту нефти и газа с новыми
и обновленными наборами компетенций
обогатят кадровый потенциал основных
нефтетранспортных и газотранспортных
предприятий региона: ООО «Газпром
Трансгаз Ухта» и ОАО «Северные магист@
ральные нефтепроводы», – от качества ра@
боты которых в очень высокой степени за@
висит эффективность использования при@
родных ресурсов в Республике Коми.
Важное обстоятельство: одна из основ@
ных образовательных программ разраба@
тывается как программа прикладного бака@
лавриата, а еще одна – как программа тех@
нологической магистратуры. Это совершен@
но новые виды образовательных программ;
для них еще фактически отсутствуют чет@
ко прописанные стандарты. Однако клю@
чевая идея вполне понятна и не вызывает
возражений: процесс диверсификации об@
разования предполагает появление про@
грамм, узкосфокусированных на актуаль@
ных производственных потребностях. Вузы
должны быть готовы к выпуску штучных
специалистов, ориентированных на конк@
ретные значимые задачи конкретных пред@
приятий в конкретных регионах.
На повышение качества подготовки кад@
ров для региона, на интенсивное развитие
экономики республики направлено и уси@
ление научно@инновационной составляю@
щей деятельности университета. Все науч@
но@педагогические школы УГТУ так или
иначе концентрируются вокруг наукоемких
проблем нефтегазового комплекса. Подго@
товка профессорско@преподавательского
состава подкрепляется работой трех док@
торских диссертационных советов. Еже@
годный объем научно@исследовательских
работ университета в последние пять лет
составлял в среднем более 50 млн. руб. Ра@

зумеется, основные из них выполнены по
заказам предприятий, действующих в ми@
нерально@сырьевом секторе экономики
Республики Коми.
Динамично развивается инновационное
окружение вуза, которое включает в себя
девять научно@инновационных центров
(«Диагностика и неразрушающий контроль
нефтегазопромыслового оборудования»;
«Разработка технологии комплексной ути@
лизации углесодержащих и полимерных
отходов в восточной части Баренц@регио@
на»; «Физико@математическое моделирова@
ние в нефтегазовой отрасли»; «Новые тех@
нологии разведки и разработки месторож@
дений нефти и газа и нефтегазотранспорт@
ных систем»; «Испытательная лаборатория
строительных материалов и грунтов» и дру@
гие), множество учебно@ и научно@произ@
водственных центров (учебно@методичес@
кий центр охраны труда, региональный
центр энергосбережения, научно@техни@
ческий центр «Техника и технология буре@
ния скважин», региональный центр экспер@
тизы безопасности производств и объектов
нефтяной и газовой промышленности,
центр научно@технического и научно@про@
изводственного предпринимательства и
др.), а также малых инновационных пред@
приятий. Эти центры включены в структу@
ру бизнес@инкубатора при УГТУ – первого
в Ухте.
Нельзя обойти вниманием и социально@
культурную деятельность вуза, которая
играет заметную роль в жизни региона.
Университет ежегодно проводит целый ряд
крупных мероприятий по всем направлени@
ям деятельности, в том числе научные фо@
румы всероссийского и международного
уровней (Международная молодёжная на@
учная конференция «Севергеоэкотех»;
Межрегиональная гуманитарная молодёж@
ная научная конференция «Коммуникация.
Общество. Духовность»; международный
научный семинар «Рассохинские чтения»;
межрегиональная научно@техническая кон@
ференция «Проблемы разработки и эксп@
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луатации месторождений высоковязких
нефтей и битумов»), многочисленные куль@
турные и спортивные мероприятия, такие
как республиканский слет студенческих
трудовых отрядов, открытый Коми@респуб@
ликанский фестиваль авторской песни,
чемпионат по спортивным бальным танцам
«Российский студенческий бал», фестиваль
танцевальных искусств «Dance Integra@
tion», спартакиада нефтегазовых вузов Рос@
сии и стран СНГ, открытый чемпионат и пер@
венство РК по лыжным гонкам на призы уча@
стника Олимпийских игр, выпускника УГТУ
Ивана Пронина, мемориал памяти Г.В. Рас@
сохина по дзюдо и многие другие.
Особое место в ряду университетских
мероприятий занимают Республиканский
молодежный инновационный конвент «Мо@
лодежь – будущему Республики Коми» и
Межрегиональный молодежный образова@
тельный форум «Инноватика: Крохаль».
Оба мероприятия, уже четыре раза прове@
денные на базе УГТУ, стали для республи@
ки важнейшими событиями в сфере моло@
дежной политики.
Инновационный конвент – место
встречи уже состоявшихся и начинающих
специалистов, площадка для обмена опы@
том и заключения контрактов. Он предо@
ставляет молодым исследователям Рес@
публики Коми уникальную возможность
для демонстрации инновационных проек@
тов и разработок. В конвенте принимают
участие студенты средних и высших обра@
зовательных учреждений, аспиранты и мо@
лодые ученые вузов и ведущих предприя@
тий республики. В рамках Конвента еже@
годно проходят выставка@презентация и
конкурс инновационных проектов и науч@
ных разработок молодежи, отборочный
тур проектов по программе «УМНИК»
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно@технической сфере,
организуются различные дискуссионные
площадки, онлайн@лекции с привлечени@
ем представителей науки, бизнеса и орга@
нов исполнительной власти Республики
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Коми, круглые столы с участием экспер@
тов из регионов РФ.
Межрегиональный образовательный
форум «Инноватика: Крохаль» проводит@
ся по образцу Всероссийского молодежно@
го форума «Селигер». Он проходит в мес@
течке Крохаль под Ухтой, на учебно@геоде@
зической базе УГТУ. Это главное меропри@
ятие года в республиканском календаре
молодежных мероприятий. «Инноватика»
объединяет на своей площадке энергичную
молодежь: студентов, молодых специали@
стов и ученых, лидеров и активистов моло@
дежных общественных организаций, дви@
жений. Участники едут в Ухту, чтобы
получить ценные знания и обменяться опы@
том. Программа форума направлена на про@
фессиональный рост молодых специалис@
тов и ученых, а также на формирование
кадрового потенциала республики. В пер@
спективе организаторы планируют вывес@
ти форум на уровень международного.
В 2014 г. в форуме приняли участие бо@
лее 200 человек из различных городов и
муниципалитетов Республики Коми, а так@
же из Москвы, Северодвинска и Калинин@
града. В его работе участвовали 33 экспер@
та, в их числе известные спикеры, такие как
Леонид Ивашов – генерал@полковник, пре@
зидент Академии геополитических про@
блем, доктор исторических наук; Анатолий
Вассерман – журналист, многократный по@
бедитель интеллектуальных телеигр; Нура@
ли Латыпов – журналист, политический и
научный консультант; Андрей Борисов –
тележурналист первого канала РТ; Алек@
сандр Селютин – руководитель комитета
информатизации и связи РК; Глеб Тюрин –
директор Института общественных и гума@
нитарных инициатив (Архангельск), соци@
альный технолог; Сергей Крекнин – бизнес@
тренер; Сергей Мешкело – директор фили@
ала ОАО «МТС» в Сыктывкаре. В рамках
форума прошла встреча «без галстуков» с
министром образования Республики Коми
В.В. Шарковым.
Работа образовательного форума была
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разбита на пять основ@
ных площадок: «Кад@
ровый клуб», «Ты
предприниматель»,
«Технопарк», «Здоро@
вьесберегающие тех@
нологии» (организова@
на в рамках Года здо@
ровья в Республике
Коми), «Цивилизация
Россия». Кроме того,
работали две сквозные
площадки: «УМНИК»
(Участник молодеж@
ного научного иннова@
ционного конкурса), в
рамках которой инновационные идеи пре@
зентовались экспертам Представительства
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий (Центр «Инновация») и «Ме@
диапоток». Сюрпризом для зрителей стала
историческая реконструкция «Высадка
геологической группы на р. Чибью», кото@
рая образно представила гостям историю
возникновения Ухты.
Уровень подготовки и проведения фо@
рума высоко оценил председатель Госу@
дарственного Совета Республики Коми
И.В. Ковзель. В приветственном слове к

участникам мероприятия он отметил, что
Ухта стала родиной не только первой
российской нефти, но и межрегионально@
го образовательного форума «Инновати@
ка: Крохаль».
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«Планета Университет»:
инновационная
доминанта
университетской науки

В статье раскрывается стратегия инновационного развития УГТУ. Посредством
концептуальной метафоры «Планета Университет» вуз представлен как модель
инновационной экономики. Описан процесс становления инновационного территори$
ального кластера «Нефтегазовые технологии», а также бизнес$инкубатора «Роди$
на первой российской нефти – Ухта».
Ключевые слова: инновации, кластер, бизнес$инкубатор, технопарк, нефтегазо$
вые технологии
Задачи интеграции науки и высшего про@
фессионального образования являются
приоритетными для процесса инновацион@
ного развития России. В свою очередь, мо@
дернизация системы высшего профессио@
нального образования ориентирована на то,
чтобы наука стала одной из основных со@
ставляющих деятельности вуза. Меняются
и требования к научному продукту, кото@
рый должен не только отвечать запросам
современного рынка, но и быть способным
занять свое место в инновационном процес@
се. Наиболее адекватной образовательной
структурой для создания инновационного
научного продукта является университет@
ский комплекс, поскольку его инфраструк@
тура буквально изоморфна инновационной
экономике; по существу, она может рас@
сматриваться как модель инновационной
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экономики целой страны. Это естественно,
поскольку сам феномен университетского
комплекса возникает как реакция образо@
вательной среды на инновационную транс@
формацию экономики.
Поскольку университетский комплекс
является действующей моделью инноваци@
онной экономики, он выступает активным
субъектом экономики России, то есть таким
хозяйствующим субъектом, который, наря@
ду с подготовкой кадров, производит инно@
вационный продукт. Только при выполне@
нии этого условия университетская модель
инновационной экономики может быть дей@
ствующей и действенной, а научный продукт
вуза, соответственно, будет отвечать требо@
ваниям инновационной экономики [1]. Ух@
тинский университет всецело принимает
стандарты соответствующей парадигмы
высшей школы и ищет инновационные под@
ходы к организации своей научной деятель@
ности. В УГТУ уже сегодня сложилось мно@
жество инновационных цепочек, осуществ@
ляющих конвертацию идей в продукты, во@
стребованные современным рынком.
Рассмотрим концептуальную метафору
университета – «Планета Университет»
(рис. 1), понимаемую как модель иннова@
ционной экономики страны [2]. Толща гло@
буса – это объем ординарной текущей дея@

тельности университета. Благодаря актив@
ной деятельности инновационного пояса
порождается множество функциональных
систем – так называемых инновационных
цепочек: от идеи до продукта, востребован@
ного на современном рынке.
Начальным звеном всех инновационных
цепочек университетского комплекса УГТУ
(полюсом «Планеты Университет») являют@
ся научно@педагогические школы, консоли@
дированные по приоритетным направлени@
ям развития. В Ухтинском университете
сформированы 14 научно@педагогических
школ, имеющих важнейшее общенаучное и
прикладное значение для экономики регио@
на и страны в целом. Работы школы «Тео@
рия и практика решения обратных задач гео@
физики» (А.И. Кобрунов) занимают важное
место в сфере наук о земле. Широко извест@
ны достижения школы «Бурение скважин
на Европейском Севере России» (Г.Ф. Бус@
лаев). Она объединила значительные науч@
ные силы, а эффективность ее деятельнос@
ти доказана практикой, и не только в нашем
регионе. В числе наиболее успешных науч@
но@педагогических школ УГТУ следует так@
же отметить такие, как «Эксперименталь@
ные исследования и компьютерное модели@
рование физико@механических систем в рам@
ках механики сплошных сред» (И.Н. Анд@
ронов); «Разработка и
эксплуатация нефтя@
ных и газовых место@
рождений» (Н.В. Дол@
гушин, Л.М. Рузин);
«Машины, оборудова@
ние и процессы при
нефтегазодобыче и
транспорте в условиях
Крайнего Севера»
(И.Ю. Быков); «Повы@
шение безопасности
жизнедеятельности в
условиях Европейско@
го Севера» (Н.Д. Цха@
дая).
Рис. 1. «Планета Университет» – модель инновационной
В составе универ@
экономики страны

Из ж изни вуза
ситетского комплекса функционирует сеть
инновационных учебно@методических и на@
учно@производственных центров, научных
институтов, в совокупности образующих
инновационный пояс (экватор) «Планеты
Университет»: ООО «НИПИ нефти и газа»,
ООО «УМЦ охраны труда УГТУ», Центр
интеллектуальной и патентно@лицензион@
ной деятельности и пр. Инновационная де@
ятельность осуществляется также Центром
коллективного пользования научными ре@
сурсами, в состав которого входит целый
ряд научно@исследовательских лаборато@
рий: межкафедральная петрофизическая
лаборатория, лаборатория диагностики и
неразрушающего контроля «ДиаКонт», ис@
пытательная лаборатория физико@хими@
ческих исследований и ряд других. Через
соответствующую организацию учебного
процесса и НИРС, встроенную в учебный
процесс, функционирует система привле@
чения молодых исследователей к иннова@
ционной деятельности.
Ухтинский университет принимает ак@
тивное участие в федеральных программах,
направленных на усиление интеграции в
инновационных процессах, таких как «Кад@
ры для регионов», «Научные и научно@
педагогические кадры инновационной Рос@
сии», программах Фонда содействия раз@
витию малых форм предприятий в научно@
технической сфере, во всероссийском кон@
курсе молодежных проектов «Росмолпро@
ект». Так, по программе «Кадры для регио@
нов» в университете оснащены новейшей
техникой лаборатории (буровых жидко@
стей, «Петрофизика», прикладной геофи@
зики, геологии, геодезии, «Геолого@геофи@
зическое моделирование в нефтегазовой
отрасли), приобретена установка по иссле@
дованию керна и пластовых систем и обо@
рудование для лаборатории прототипиро@
вания. За счет участия в программах и кон@
курсах, направленных на развитие научно@
инновационной деятельности, в УГТУ за
последние три года привлечено более
80 млн. руб.
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В результате активности сотрудников в
области научно@исследовательской дея@
тельности постепенно растет количество
публикаций в российских и зарубежных
журналах. Поддерживаются и развивают@
ся контакты с российским и мировым науч@
ным сообществом: с вузами в рамках Со@
дружества нефтегазовых вузов России и
Совета ректоров вузов Республики Коми,
с Коми научным центром Уральского отде@
ления РАН, Коми республиканским отде@
лением РАЕН, с Западным Венгерским уни@
верситетом, Международной ассоциацией
строительных вузов. Ежегодно УГТУ орга@
низует Международную молодежную на@
учную конференцию «Севергеоэкотех»,
инновационный конвент «Молодежь – бу@
дущему Республики Коми» и другие масш@
табные научно@инновационные мероприя@
тия, участвует в Российской технической
нефтегазовой конференции и выставке
SPERO&G, образовательном форуме «Се@
лигер» и многих других. Научно@педагоги@
ческие работники проходят стажировки в
ряде крупных предприятий региона, таких
как ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «АК
«Транснефть», а также участвуют в про@
граммах зарубежных стажировок.
Одной из интегрированных форм орга@
низации инновационной экономики явля@
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ется модель, представленная тремя базо@
выми объектами@категориями: универси$
тетский комплекс, кластер и технопарк,
которые образуют базовую «триаду» фор@
мирования инновационной экономики
региона. Кластер как особая форма взаи@
модействия множества экономических
субъектов региона и технопарк как функ@
циональная структура, обеспечивающая
продвижение наукоемкой продукции на
глобальный рынок, вместе и представляют
второй полюс «Планеты Университет» –
полюс выхода конкурентоспособной про@
дукции на глобальный рынок. То, что зна@
чительные компоненты технопарка образу@
ют, по сути, инновационный пояс универ@
ситета, если и является противоречием, то
только на уровне метафоры «Планета Уни@
верситет». Несмотря на всю концептуаль@
ность, это все@таки всего лишь метафора.
Структуры будущего технопарка должны
будут как стимулировать создание иннова@
ционных цепочек в университете, так и «от@
вечать» за конечную стадию этого иннова@
ционного процесса – вывод готовой продук@
ции на мировой рынок.
Если модель университетского комплек@
са изоморфна модели экономики в отноше@
нии структурных предпосылок перехода к
инновационной парадигме развития, то мо@
дель кластера представляет собой модель
состоявшейся инновационной экономики,
поскольку кластер изначально создается
как инновационная цепочка и без иннова@
ционной составляющей существовать не
может. На базе УГТУ активно развивается
инновационный территориальный кластер
Республики Коми «Нефтегазовые техноло@
гии». Его основой выступают профильные
структуры, обеспечивающие процессы и
результаты приоритетных направлений
развития университета. Со многими произ@
водственными компаниями нефтегазового
комплекса в Республике Коми: «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Транснефть»,
«Зарубежнефть», – а также с дочерними
предприятиями этих компаний, действую@

щими на территории Республики Коми,
Ухтинский университет имеет сложивши@
еся партнерские отношения. Например,
партнерству УГТУ и ООО «Газпром транс@
газ Ухта» уже больше четырех десятиле@
тий; в 2012 г. университет обрел статус
опорного вуза компании «Газпром». Пред@
приятия@партнеры УГТУ принимают дея@
тельное участие в развитии материально@
технической и лабораторной базы вуза,
договорная активность вуза с действующи@
ми в регионе компаниями непрерывно по@
вышается. Открытие новых специальнос@
тей, работа аттестационных комиссий, со@
здание базовых кафедр предприятия, на@
учное взаимодействие, защита диссерта@
ций, международная деятельность – это
далеко не полный перечень проявлений
успешного партнерства в области науки и
инновационной деятельности.
В течение минувшего года в УГТУ про@
шло несколько совещаний с участием ру@
ководства действующих на территории Рес@
публики Коми дочерних предприятий ком@
пании «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз
Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»,
ООО «Газпром переработка», филиал
«Ухта бурение» ООО «Газпром бурение»,
филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ в г. Ухте,
Ухтинский филиал ООО «Газпромтранс»,
филиал «Газпромбанк» в г. Ухте, Ухтин@
ский филиал ОАО «СОГАЗ»), компаний

Из ж изни вуза
«ЛУКОЙЛ@Коми», «Северная нефть» (до@
чернее предприятие ОАО НК «Роснефть»),
«Северные магистральные нефтепроводы»
(дочернее предприятие ОАО АК «Транс@
нефть»), сотрудников Коми научного цент@
ра Уральского отделения РАН, работников
Министерства экономического развития и
Министерства развития промышленности и
транспорта Республики Коми. В ходе этих
встреч были рассмотрены актуальные на@
правления деятельности подразделений
университета в нефтегазовой области и в
рамках других проектов нефтегазового
кластера. Участники совещаний отметили,
что к настоящему времени в УГТУ сложи@
лась адекватная инфраструктура, имеется
достаточный кадровый и научный потенци@
ал для создания на базе университетского
комплекса территориального кластера Рес@
публики Коми «Нефтегазовые техноло@
гии». В итоге было принято решение при@
знать сформированными газовый, нефтя@
ной, нефтетранспортный, научный сегмен@
ты кластера и рекомендовать Министерству
экономического развития и Министерству
развития промышленности и транспорта
Республики Коми рассмотреть возмож@
ность разработки системы мер по привле@
чению в УГТУ («ядро» кластера) средств
федерального и рес@
публиканского бюд@
жетов, а также пред@
приятий – участников
кластера. При этом
кластер остается от@
крытым для всего биз@
нес@сообщества в соот@
ветствии с логикой
производства основно@
го инновационного
продукта.
Другая важнейшая
задача университет@
ского комплекса наря@
ду с научно@инноваци@
онной – обеспечение
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инновационной составляющей образова@
тельного процесса. Так, благодаря дея@
тельности кластера возросло количество
магистерских программ, рассчитанных на
специфические технологические потреб@
ности нефтегазового комплекса Республи@
ки Коми.
В настоящее время завершается строи@
тельство здания бизнес@инкубатора УГТУ
площадью около 3000 кв. м. С учетом гео@
графически и исторически определивших@
ся приоритетов и доминант развития Рес@
публики Коми и УГТУ в его названии дек@
ларируется минерально@сырьевая, с при@
оритетом нефтегазовой, направленность
бизнес@инкубатора. Таким образом, стро@
ящийся ухтинский бизнес@инкубатор полу@
чил брендовое название «Ухта – родина
первой российской нефти». Он будет ори@
ентирован на решение инновационных на@
учно@практических задач региона: рост чис@
ла малых предприятий, повышение инно@
вационной активности бизнеса и стимули@
рование предпринимательской модели по@
ведения среди молодежи. Первый
ухтинский бизнес@инкубатор – системооб@
разующий атрибут технопарка как среды
для инновационного развития университет@
ской науки.
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Медиа#сотрудничество как
площадка для реализации
научно#образовательных
проектов и формирования
имиджа территории

В статье рассматривается Международный информационный проект отраслево$
го медиа$сотрудничества между вузами и предприятиями ТЭК. Описывается роль
подобных проектов в реализации образовательных программ, внедрения новых форм
сотрудничества и развития территорий посредством имиджмейкинга.
Ключевые слова: медиа$сотрудничество, имидж территории, медиа$ресурс, про$
ект «UTimenews – время университетов», единый портал университетов и компа$
ний, межрегиональный научно$образовательный обмен опытом
В XXI в. одним из ключевых факторов
модернизации образования и науки явля@
ется интернационализация. Этот процесс
ускоряется в условиях развития междуна@
родной экономической, социальной и куль@
турной интеграции. Более трех миллионов
студентов в настоящее время учатся за гра@
ницей. А в связи с повсеместным и стреми@
тельным развитием Интернета у молодежи
есть возможность получать образование в
любом вузе, не покидая своего местожи@
тельства. Данные обстоятельства вынужда@
ют образовательные учреждения изобре@
тать новые формы взаимодействия друг с
другом и профильными производствами,
чтобы поддерживать лояльность аудито@
рии, а также стимулировать талантливую
молодежь оставаться учиться и работать на
конкретной территории.
Благодаря сети Интернет стираются
временные и географические границы, что
способствует моментальному обмену дан@
ными. Организации и компании перенима@
ют друг у друга положительный опыт ра@
боты, стремясь к усовершенствованию соб@
ственной деятельности. Они уподобляют@
ся друг другу, копируя модели, техноло@
гии и стратегии работы. Вместе с тем в
борьбе за поддержку органов власти, за
внимание СМИ и за свою аудиторию: аби@
туриентов, квалифицированные кадры,

клиентов – все без исключения стремятся
выделиться на фоне конкурентов за счет
грамотного позиционирования и построе@
ния положительного образа. Репутация и
паблицитный капитал крупных предприя@
тий и учреждений, в том числе вузов, со@
средоточенных в одном регионе, напрямую
влияют на мнение людей о данной терри@
тории. Так постепенно формируется имидж
отдельных городов, областей, республик,
округов и даже стран, способный как при@
влекать необходимые для развития терри@
торий ресурсы и инвестиции, так и мешать
этому процессу.
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Основатель теории маркетинга Ф. Кот@
лер полагает, что имидж территории – это
упрощенное обобщение большого числа
ассоциаций и кусков информации, связан@
ных с данным местом [1]. Этот имидж в
первую очередь базируется на территори@
альной исключительности, историческом
наследии, культуре и традициях. Однако
большое влияние на него оказывают также
целенаправленная деятельность крупных
организаций и то информационное поле,
которое создается вокруг них. Поэтому
любой вуз или компания стремятся сооб@
щить о себе как можно больше полезной
информации, донести свое ключевое сооб@
щение до целевой аудитории.
Для создания интересного информаци@
онного повода и инициации на его основе
публичного дискурса сегодня мало провес@
ти крупное мероприятие на уровне города
или даже региона. Важно, чтобы оно заин@
тересовало не только СМИ, но конечных
потребителей информационного продукта.
Данной цели проще достичь, консолидиро@
вав усилия и ресурсы в рамках одного ин@
формационного проекта. Такое взаимодей@
ствие, согласно модели Г. Лассуэла («от@
правитель – передатчик – сообщение – при@
емник – получатель») [2], также поможет
оптимизировать работу всех составляющих
процесса коммуникации.
Подобный отлаженный механизм ком@
муникации вузов, профильных компаний и
студенческой среды будет рассмотрен в
данной статье на примере сотрудничества
Ухтинского государственного техническо@
го университета с профильными вузами и
предприятиями. УГТУ осуществляет свою
деятельность на родине первой российской
нефти и является форпостом нефтегазово@
го образования на Европейском Севере Рос@
сии. Вуз уделяет особое внимание своей
информационной политике, поставив в ка@
честве приоритетной цели не только нара@
щивание партнерских связей для реализа@
ции собственных проектов, но и привлече@
ние инвесторов и других стейкхолдеров в

Республику Коми и Ухту для развития дан@
ных территорий. Таким образом, Ухтин@
ский университет становится субъектом
территориального имиджмейкинга.
В апреле 2011 г. по инициативе УГТУ
стартовал международный информацион@
ный проект отраслевого медиа@сотрудни@
чества вузов и компаний минерально@
сырьевого и топливно@энергетического
комплексов под названием «UTimenews –
ВРЕМЯ УНИВЕРСИТЕТОВ» (далее –
«UTimenews»).Он нацелен на повышение
уровня интернационализации высшего об@
разования, эффективности совместного
развития научно@исследовательской рабо@
ты, образовательного процесса и производ@
ства. Кроме того, подобное медиа@сотруд@
ничество положительным образом сказы@
вается на формировании и продвижении
имиджа университета, а также Ухты и все@
го региона на международном уровне. Вза@
имодействие в таком формате уже доказа@
ло свою эффективность, позволяя интег@
рировать науку, образование и бизнес для
реализации смежных проектов и достиже@
ния общих целей.
«UTimenews» работает в рамках Наци@
онального научно@образовательного инно@
вационно@технологического консорциума
вузов и компаний минерально@сырьевого и
топливно@энергетического комплексов. Это
именно тот самый механизм, который по@
зволит объединить образование, науку и
бизнес в единую силу для укрепления на@
учного сотрудничества и обмена опытом
проектов в области ТЭК в России и других
странах. Кроме того, он будет способство@
вать популяризации научной деятельности
и вовлечению в нее талантливой молодежи,
активизации отраслевой профориентаци@
онной работы в масштабах страны с исполь@
зованием современных технологий, будет
служить пропаганде спорта, культуры и
здорового образа жизни. Еще одним поло@
жительным результатом станет содействие
установлению плодотворных межрегио@
нальных, федеральных и межнациональ@

Из ж изни вуза
ных связей компаний и университетов от@
расли, продвижению имиджа проектов
ТЭК России и СНГ за рубежом.
«UTimenews» реализуется в информа@
ционной среде, объединяя медиаресурсы
(новости с официальных сайтов участников
проекта, телевизионные продукты и дру@
гую информацию) технических, нефтегазо@
вых, минерально@сырьевых, экономических
и исследовательских вузов, компаний и
организаций ТЭК России, СНГ, а в даль@
нейшем – различных стран мира. Участни@
ками проекта в настоящее время являются
более 60 вузов и 70 компаний профильных
отраслей промышленности из различных
уголков России, СНГ и мира. География
пользователей, посещающих Интернет@ре@
сурс, довольно обширна (в порядке убыва@
ния): Россия, Казахстан, Украина, Бела@
русь, Азербайджан, Армения, Абхазия,
США, Канада, Франция, Германия, Вели@
кобритания, Норвегия, Финляндия, Китай,
Индия, Таиланд, Бразилия, Венесуэла,
Латвия, Южная Корея, Чехия, Индонезия,
Италия, Нидерланды, Австрия, Швейца@
рия, Кипр, Бельгия, Португалия, Венгрия,
Исландия, Мальта, Малайзия, Австралия,
Колумбия и другие страны.
Основными направлениями реализации
проекта являются: единый портал универ@
ситетов и компаний (www.utimenews.org);
уникальная совместная телевизионная но@
востная информационно@образовательная
программа «UTimeNews»; единая база дан@
ных научных и инновационных разработок
вузов@партнеров проекта; информационная
система «Кадровая политика профильных
предприятий стран СНГ и мира (в разра@
ботке); индексно@рейтинговая система бу@
дущих молодых специалистов.
В разделе единого портала универси$
тетов и компаний (новостной блок про@
екта) представлены актуальные информа@
ционные материалы от всех участников про@
екта по заранее определенной тематике.
Представлены следующие тематические
разделы:
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z
образование и развитие – обмен
опытом в сфере образования, новые учеб@
ные программы, государственная и регио@
нальная образовательная политика, по@
строение университетских комплексов, ра@
бота с абитуриентами;
z
наука и инновации – научные иссле@
дования, инновации и создание новых ре@
шений и разработок для промышленности
и общества;
z
сотрудничество и проекты – клю@
чевые проекты компаний в различных ре@
гионах мира, энергетическая безопасность,
взаимодействие вузов с предприятиями,
бизнесом и зарубежными партнерами, ини@
циативы для глобального развития;
z
молодые профессионалы – истории
лучших студентов, выпускников и молодых
руководителей производства и бизнеса;
z
информационные технологии –
ИКТ в промышленности и обществе, новые
разработки, технологии и продукты;
z
социальная сфера – культура,
спорт, студенческая жизнь;
z
специальный репортаж/интервью.
Единый портал позволяет рассказать о
деятельности всех участников, о научно@
инновационных проектах, мероприятиях и
культурно@спортивных событиях в универ@
ситетах и компаниях в разных уголках Рос@
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сии и мира. Он позволяет наладить комму@
никацию между участниками, всесторонне
информировать широкую аудиторию, объе@
динить информационные потоки участни@
ков проекта в единую информационную
ленту с целью привлечения целевой ауди@
тории, просматривающей контент, не толь@
ко в конкретном регионе стран СНГ, но и в
мире в целом. С момента запуска проекта в
новостной ленте присутствует более 10000
различных информационно@новостных ма@
териалов.
Одним из ключевых направлений рабо@
ты является совместная телевизионная
информационно$образовательная про$
грамма университетов и компаний ТЭК
на русском и английском языках. Она по@
зволяет наглядно продемонстрировать мо@
лодежи перспективы развития отрасли и
профессии через рассказы о карьере моло@
дых специалистов, о реализации важных и
интересных научно@инновационных проек@
тов и мероприятий. Основные цели телепе@
редач: продвижение образовательного, на@
учно@инновационного сотрудничества, об@
мен опытом по проектам в сфере ТЭК,
освещение основных мероприятий. Все вы@
пуски телепередач транслируются на плаз@
менных панелях в зданиях университетов
– участников проекта. Планируется транс@
ляция по кабельному телевидению в горо@
дах участников проекта, информация так@
же доступна на сайте проекта и на канале
YouTube.
Единая база данных научных и иннова@
ционных разработок вузов позволяет уни@
верситетам и их стратегическим партнерам
иметь полную информацию о научно@инно@
вационном потенциале участников проекта
в целом и о каждом университете в частно@
сти. Данный раздел проекта призван инфор@
мировать потенциальных российских и за@
рубежных партнеров о новейших разработ@
ках (не раскрывая коммерческой тайны).
Целевой аудиторией базы данных иннова@
ционных разработок являются компании
топливно@энергетического и минерально@

сырьевого комплексов, кураторы науки и
инноваций вузов и предприятий, молодые
специалисты, аспиранты, магистранты,
студенты, занимающиеся научной деятель@
ностью. Эта база данных может стать хо@
рошим инструментом внедрения научно@
инновационных разработок в производство
и поможет выстроить систему работы с по@
тенциальными заказчиками инноваций –
предприятиями и другими внешними парт@
нерами. На сегодня в базу данных входит
более 160 научно@инновационных разрабо@
ток.
Информационная система «Кадровая
политика профильных предприятий стра@
ны и мира» является одним из перспектив@
ных разделов данного проекта. Она созда@
ется для студентов профильных универси@
тетов, выпускников школ, ссузов, вузов и
предприятий@работодателей из всех реги@
онов РФ и мира. В этом разделе будет пред@
ставлена информация о кадровой полити@
ке, вакансиях, историях успеха лучших
выпускников и т.д., полученная от всех ком@
паний и университетов – участников про@
екта. Выпускникам и студентам будет пре@
доставлена возможность регистрации в дан@
ной информационной системе посредством
создания личного аккаунта с персональны@
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ми данными и информацией об интересах.
Вся информация будет сведена в единую
интерактивную карту регионов мира, где
все пользователи будут привязаны к опре@
деленному географическому району. Так@
же здесь будет предусмотрена возмож@
ность рассылки полезной информации по
введенным заранее запросам.
Еще одним разделом является «Ин@
дексно@рейтинговая система будущих мо@
лодых специалистов». На данный момент в
УГТУ разработан уникальный сервис для
студентов, который позволяет оценить де@
ятельность всего контингента и каждого
персонально по множеству показателей,
сгруппированных в тематические блоки.
Также он предоставляет возможность по@
строить рейтинг студента за все время обу@
чения в вузе. Система производит анализ и
оценку достижений, на основе чего можно
выбирать самых талантливых и преуспева@
ющих студентов из различных вузов стра@
ны (в перспективе) в шести ключевых сфе@
рах деятельности. Благодаря этому для
предприятий и компаний России станет
возможным получение актуальных сведе@
ний о качестве обучения и результатах де@
ятельности претендентов на работу, их рей@
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тинге относительно других студентов и вы@
пускников вузов, составление списка ода@
ренных студентов (по интересующим кри@
териям) для подбора кандидатов на рабо@
ту, стажировки и для назначения именных
стипендий из различных регионов страны.
Студенты получат на выходе достоверное
формализованное портфолио и увеличат
свои шансы на трудоустройство в желае@
мой организации.
Таким образом, многогранное медиа@
сотрудничество позволяет объединить ин@
формационное поле между профильными
университетами и компаниями, а также
включить вузы в процессы межрегиональ@
ного и мирового научно@образовательного
обмена опытом, установления рабочих кон@
тактов. Формирование единой информаци@
онной системы посредством новых комму@
никативных технологий и использования
Интернет@среды способствует повышению
качества профильного образования в ТЭК
и университетских комплексах стран СНГ
в целом. Кроме того, с точки зрения терри@
ториального имиджмейкинга, благодаря
подобным проектам решается несколько
задач:
À продвижение собственной террито@
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рии в других регионах и странах через ме@
диа@порталы;
À улучшение имиджа собственной тер@
ритории за счет освещения крупных меро@
приятий и проектов, демонстрации уникаль@
ности и идентичности, конкурентных пре@
имуществ конкретного города и региона;
À применение положительного опыта
(бенчмаркинг) профильных вузов и компа@
ний по работе с целевыми аудиториями –
абитуриентами и их родителями, СМИ,
органами власти, общественными органи@
зациями, партнерами, инвесторами, студен@
тами и сотрудниками и т.д.;

À установление долгосрочных полез@
ных контактов с представителями разных
сфер через совместные проекты в рамках
комплексного медиа@сотрудничества.
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Второе дыхание
Воркутинского
горного

В статье рассматривается важное для экономики и социальной сферы Республики
Коми событие – реорганизация Воркутинского филиала Национального минерально$
сырьевого университета «Горный» путем присоединения к Ухтинскому государствен$
ному техническому университету. Анализируются причины и следствия реорганиза$
ции.
Ключевые слова: Воркута, Печорский угольный бассейн, северный вуз, арктиче$
ская стратегия, Арктическая зона, моногород
В 2013 г. Воркутинский филиал Нацио@
нального минерально@сырьевого универси@
тета «Горный» был реорганизован путем
присоединения к ФГБОУ ВПО «Ухтинский
государственный технический универси@
тет». Вся инфраструктура и кадровый со@
став Воркутинского горного института во@
шли в состав Воркутинского филиала
УГТУ. Чтобы понять значение этого собы@
тия, нужно обратиться к истории главного
вуза заполярной Воркуты.
Воркутинский горный институт (ВГИ)
– один из старейших вузов Республики
Коми, региона, располагающего богатей@
шими запасами полезных ископаемых. От@
крытый в 1959 г. в самом северном промыш@
ленном центре республики как вечерний
факультет Ленинградского горного инсти@
тута им. Г.В. Плеханова, воркутинский вуз
на протяжении более чем полувека выпол@
нял стратегически важную для Республи@
ки Коми миссию: обеспечивал ее горноруд@
ную, в частности угледобывающую, про@
мышленность квалифицированными инже@
нерными кадрами. За время существования
филиала здесь подготовлено около пяти
тысяч специалистов с высшим образовани@

ем. С институтом связано зарождение в за@
полярной Воркуте традиций высшей шко@
лы, город во многом обязан вузу развити@
ем своей социально@экономической среды.
Однако около десяти лет назад для ин@
ститута началось трудное время, которое
стало для его коллектива жесточайшим ис@
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пытанием на прочность. У угольных шахт
Воркуты появился новый собственник,
кардинально изменивший социальную по@
литику предприятия. Финансовая поддерж@
ка Воркутинского горного института зна@
чительно сократилась, а затем прекрати@
лась вовсе. Финансовое бремя содержания
филиала практически полностью легло на
головной вуз, а объективная демографиче@
ская ситуация (отток людей из Воркуты, в
результате – уменьшение абитуриентской
базы) привела к тому, что институт стал
откровенно убыточным, превратился в фи@
нансовую обузу для Санкт@Петербургско@
го горного университета.
Ситуация, казалось, стала более опти@
мистичной после обращения молодых жи@
телей Воркуты с вопросом о будущем ин@
ститута к Президенту России В.В. Путину
во время прямой линии в сентябре 2005 г.:
«В городе Воркуте 45 лет работал филиал
Ленинградского горного института. Но в
этом году набор в него был прекращен из@за
того, что Республика Коми не финансирует
обучение студентов. Нам очень важно, что@
бы институт работал, потому что это един@
ственный вуз, который позволяет бесплат@
но обучаться воркутинцам». Президент вы@
разил сожаление о том, что Горный инсти@
тут в Санкт@Петербурге, один из лидеров
российского образования, в связи с финан@
совыми проблемами не может не только рас@
ширить, но и сохранить объем деятельнос@
ти, в том числе в Воркуте, и пообещал рас@
смотреть вопрос о судьбе Воркутинского
горного на уровне Правительства России.
Результатом этого обращения стало доти@
рование Воркутинского филиала из бюдже@
та Республики Коми, но дотации постепен@
но сокращались, пока не сошли на нет. По@
следние четыре–пять лет головной вуз не
выделял филиалу контрольные цифры при@
ема. Контингент студентов начал неуклонно
сокращаться, бюджетный набор не осуще@
ствлялся в течение пяти лет, в вузе осталось
только заочное отделение. До закрытия ин@
ститута оставался буквально один шаг.

Спасительной для воркутинского вуза
стала позиция Ухтинского государственно@
го технического университета. Еще десять
лет назад она была представлена в респуб@
ликанской прессе. Выступая от лица Сове@
та ректоров вузов Республики Коми, его
председатель, ректор УГТУ Н.Д. Цхадая
заявил на страницах воркутинской газеты
«Заполярье»: «Мы обязаны отнестись со
всей ответственностью к судьбе Воркутин@
ского горного, которая сегодня поставле@
на под вопрос прямо@таки с гамлетовской
радикальностью: быть или не быть? Пози@
ция Совета ректоров вузов Республики
Коми однозначна: быть!» [1, с. 115].
Призыв ко всем административным ин@
станциям, от которых зависело решение
будущего ВГИ, был продиктован, во@пер@
вых, той ролью, которую Печорский уголь@
ный бассейн играл и продолжает играть в
экономике России. Более того, общий рост
потребности в энергоресурсах, новые на@
учные достижения в сфере разведки и раз@
работки месторождений нетрадиционных
источников углеводородов давали основа@
ние считать, что роль эта будет только воз@
растать. Ресурсы угольного газа в Печор@
ском бассейне, по некоторым подсчетам,
составляют 100 трлн. куб. м, газогидратов
– 150 трлн. куб. м. А Воркутинский горный
институт был основным вузом, осуществ@
лявшим подготовку инженерно@техничес@
ких кадров для освоения Печорского
угольного бассейна.
Разрушение связи между производ@
ством и профессиональным образованием
в Воркуте поставило под угрозу не только
промышленное развитие всего региона, но
и его социальное благополучие. Воркута
могла остаться без своего крупнейшего и
важнейшего вуза, и это стало бы необрати@
мым шагом к превращению города в вахто@
вое поселение. Ведь присутствие институ@
та в социальной структуре задает полно@
ценную интеллектуальную, культурную
вертикаль городской жизни, открывает
для горожан горизонт высших достижений

Из ж изни вуза
науки, техники и образовательных техно@
логий. Вуз требует от города полного набо@
ра социальной и культурной инфраструк@
туры. Верно и обратное: если есть вуз, зна@
чит, эта инфраструктура существует и ус@
пешно функционирует.
В отношении северных, тем более при@
полярных вузов, каким является Воркутин@
ский горный институт, справедливость этой
мысли возрастает многократно. За Севером
– будущее, львиная доля экономической
мощи нашей страны сосредоточена в ее се@
верных регионах. Россия закрепилась на
Крайнем Севере ценой неимоверных жертв,
и «отступать с Севера сегодня – значит не
только предавать свои стратегические эко@
номические интересы, но и оскорблять па@
мять тех, кто создал этот северный фор@
пост России – Воркуту. А Воркутинский
горный институт необходимо сохранить
как один из ее эффективнейших бастио@
нов» [1, с. 117].
В соответствии с Концепцией модерни@
зации профессионального образования в
Республике Коми на период до 2015 года
одним из ключевых элементов региональ@
ной системы профобразования являются
образовательные учреждения г. Воркуты.
При всей критичности ситуации с подго@
товкой здесь инженерно@технических кад@
ров потребность в них сохраняется и воз@
растает, что отмечалось на уровне Прави@
тельства Республики Коми.
Совет ректоров вузов РК, а также ру@
ководство, Ученый совет, весь коллектив
УГТУ, прекрасно понимая значение фили@
ала Санкт@Петербургского горного универ@
ситета для Республики Коми, считали со@
хранение Воркутинского горного своим
долгом. Было найдено решение для спасе@
ния филиала: реорганизовать Воркутинс@
кий филиал Национального минерально@
сырьевого университета «Горный» путем
присоединения к ФГБОУ ВПО «Ухтинский
государственный технический универси@
тет». Сохраняющиеся в процессе реоргани@
зации научно@педагогический коллектив и
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инфраструктура филиала позволили бы и
в дальнейшем обеспечивать выпускникам
воркутинских школ возможность получе@
ния высшего образования в родном городе,
создавая тем самым условия для закрепле@
ния молодежи, препятствуя оттоку потен@
циальных инженерно@технических кадров,
содействуя благоприятной социальной об@
становке в республике. Предложение УГТУ
о такой реорганизации было поддержано
Главой и Правительством Республики
Коми, руководством Национального мине@
рально@сырьевого университета «Горный»,
Министерством образования и науки Рос@
сии. В 2013 г. Воркутинский горный инсти$
тут объединился с Ухтинским государ$
ственным техническим университетом.
Сегодня можно утверждать, что созданы
условия для вывода филиала в нормальный
рабочий режим. Разработан стратегический
план его развития, положено начало фор@
мированию на базе филиала горнорудного
кластера Республики Коми. Впервые за пос@
ледние пять лет у жителей Воркуты появи@
лась возможность получать качественное
высшее образование по очной форме на
бюджетной основе. В год филиал принима@
ет для обучения по ключевым для мине@
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рально@сырьевого и топливно@энергетиче@
ского комплексов направлениям только на
очную форму более 50 человек. Развитие
филиала УГТУ в Воркуте проходит по пути
создания полноценного университетского
кампуса с собственной научной и образо@
вательной базой, библиотеками, спортив@
ной инфраструктурой, жилыми помещени@
ями, предназначенными для круглогодич@
ного проживания иногородних студентов,
столовыми и специализированными места@
ми для неформального общения и проведе@
ния культурного досуга студентов, ковор@
гинг@пространством и бизнес@инкубатором.
Присоединение филиала к УГТУ при@
обретает особое значение в контексте арк@
тической стратегии России. В процессе изу@
чения и освоения минерально@сырьевой и
топливно@энергетической базы Арктики
принципиальную роль играют поисковые,
оценочные и разведочные работы. На Ев@
ропейском Севере России геологоразве@
дочные работы сосредоточиваются в вос@
точных районах Республики Коми и Ненец@
кого автономного округа, прилегающих к
Уралу. В этом году Президент РФ подпи@
сал Федеральный закон «Об Арктической
зоне Российской Федерации», в состав ко@
торой включена территория МОГО «Вор@
кута». Это обстоятельство задает новый
вектор развития Воркуты как крупного
промышленного центра, призванного за@
нять одно из ключевых мест в вопросе ком@
плексного освоения Арктики.
Задача развития арктических террито@
рий в условиях дефицита инженерно@тех@
нических кадров горнорудной промышлен@
ности – серьезный вызов системе отече@
ственного профессионального образова@
ния. Решающее значение здесь приобрета@
ют региональные вузы, базирующиеся
непосредственно в границах Арктической
зоны. К таковым относится и Воркутинский
филиал УГТУ. Создаваемый в Воркуте уни@
верситетский кампус позволит наладить
систему непрерывного образования, вклю@
чающую получение средне@специального и

высшего профессионального образования,
возможность дальнейшего повышения ква@
лификации и профессиональной перепод@
готовки по актуальным для развития Арк@
тической зоны образовательным програм@
мам. Конкурентным преимуществом фили@
ала является его территориальная близость
к действующим и запланированным к во@
влечению в отработку месторождениям,
что дает студентам возможность с первых
дней учебы участвовать в производствен@
ном процессе, а вузу – выпускать практи@
ко@ориентированных специалистов с глубо@
ким знанием теоретических основ и полным
пониманием технологических процессов
горного производства. Важно отметить, что
выпускники будут адаптированы к работе
в условиях Крайнего Севера.
Реализация концепции развития фили@
ала позволит в полной мере удовлетворить
потребности прилегающей части Арктиче@
ской зоны в качественных трудовых ресур@
сах, создать в Республике Коми стратеги@
ческий научно@образовательный центр
Арктической зоны, способный обеспечить
освоение уникальных месторождений по@
лезных ископаемых.
И еще одно обстоятельство. Судьба
Воркутинского горного института стано@
вится более понятной в контексте общей
истории моногородов России, к которым
относится и Воркута – город с доминиру@
ющей угольной промышленностью. Универ@
ситет предложил свою концепцию решения
проблем моногородов. Мы утверждали, что
наиболее эффективным инструментом
здесь «может стать повышение внутренней
социально@экономической мобильности
регионов. Причем для северных регионов
валидность этого инструмента только воз@
растает» [3]. В освоении Севера особая роль
принадлежит университетским комплек@
сам. Это не только центры подготовки вы@
сококвалифицированных кадров – факти@
чески они венчают социокультурную пира@
миду любого города. Именно университе@
ты закрепляют в городе талантливую мо@
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лодежь, а также при@
влекают ее из других ре@
гионов. Таким видением
перспектив развития
Севера России руковод@
ствуется коллектив
УГТУ, поставивший це@
лью создать на его базе
университетский комп@
лекс, способный выпол@
нять геополитическую
миссию северного фор@
поста российского неф@
тегазового образования.
И во многом благодаря
университету Ухта мо@
жет выполнять функцию опорного города,
обеспечивая высокую внутреннюю соци@
ально@экономическую мобильность регио@
на. В стратегической перспективе это луч@
шее решение проблемы моногородов.
Процессы, начавшиеся в Воркуте с ак@
тивным вовлечением города в сферу дея@
тельности университетского комплекса
УГТУ, подтверждают справедливость этой
концепции.
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«Ухта – университетский
город»: экономическое
измерение социокультурной
концепции

В статье предложен опыт статистического анализа, направленного на определе$
ние роли и места университета в структуре потребительского рынка города. В кон$
тексте концепции «университетского города», разрабатываемой в УГТУ, сделана
попытка обрисовать экономическое измерение этого тезиса. С помощью лонгитюд$
ного социологического исследования определена примерная структура потребления
студенчества. Полученные материалы стали основой для сравнительного анализа с
данными официальной статистики. В ходе проведенных социологических исследова$
ний и сравнительного анализа установлено, что доля вуза является значительной для
ряда секторов потребительского рынка города.
Ключевые слова: университетский город, потребительский рынок города, струк$
тура потребления студентов, статистический анализ, сравнительный анализ, доля
вуза на рынках товаров и услуг
Мы уже не раз обращались к теме раз@
вития научным сообществом Ухтинского
государственного технического универси@
тета концепции «Ухта – университетский
город». Краткая история ее развития была
представлена ректором УГТУ Н.Д. Цхадая
в статье, опубликованной в журнале «Выс@
шее образование в России», которая так и

называется [1]. Главная идея, сформули@
рованная в этой концепции, является, на
наш взгляд, в высшей степени релевантной
перспективам развития города и региона.
Ключевое содержание идеи носит социо@
культурный характер: она выражает уста@
новку руководства вуза на культивирова@
ние университетской атмосферы в городе.

Из ж изни вуза
Важен при этом и экономический аспект,
ведь новую интересную и весьма конструк@
тивную трактовку идея приобрела в кон@
тексте поиска решений проблемы моного@
родов [2]. Ранее нами затрагивался демо@
графический аспект идеи, касающийся
сопоставления Ухты с известными запад@
ными университетскими городами по пара@
метру доли студентов, преподавателей и
сотрудников университетов в численности
населения города [3]. Между тем, кроме
относительно полно раскрытых социо@
культурных аспектов, здесь есть вопросы,
требующие дополнительного осмысления.
Прежде всего к ним относятся вопросы
экономического влияния вуза на функцио@
нирование и развитие города.
В современной социально@экономичес@
кой аналитике широко применяется поня@
тие «градообразующее предприятие» –
предприятие, которое вносит решающий
вклад в формирование городского бюдже@
та, является определяющим фактором
рынка труда, обеспечивая занятость боль@
шинства трудоспособных горожан. Труд@
ности в его функционировании сразу ска@
зываются на городской жизни, а его за@
крытие означает социальную катастрофу и
коллапс данного населенного пункта. К
университету такой подход неприменим.
Университет непосредственно не влияет на
бюджет города и на рынке труда не зани@
мает значительного места. Но нельзя отри@
цать, что университет оказывает совершен@
но конкретное влияние на экономическую
ситуацию в нем. И если мы говорим о гра@
дообразующем характере вуза, то возни@
кает необходимость оценить это влияние.
Это актуально в том числе и потому, что
осознание цепочек «экономической соли@
дарности» (того, что в экономической на@
уке связывается с термином “мультипли@
катор”), понимание взаимозависимости
экономических субъектов пока не перешли
с уровня государственных структур, зани@
мающихся экономической политикой, на
уровень среднего и мелкого бизнеса и да@
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лее – на уровень конечного потребителя.
Многие экономические субъекты, обладая
свободой деятельности, автономией в при@
нятии решений, не отдают себе отчета в том,
что их ответственность распространяется
не только на них самих, но и на других иг@
роков рынка; не все сознают, что их успех
зависит как от их личных усилий, так и от
состояния других элементов экономичес@
кой цепочки.
Широко известен лозунг «Покупайте
российское». Он призван напомнить потре@
бителям именно об этом. Покупая отече@
ственные товары, поддерживая отечествен@
ного производителя, в конечном счете под@
держиваешь и себя, поскольку ты тоже
включен в экономические цепочки. Так,
если снизится спрос на отечественные ма@
шины, вслед упадет спрос на автокомпо@
ненты, металлопрокат, а металлурги сни@
зят спрос на уголь и т.д. Это очевидные
вещи, их проходят при изучении начально@
го курса экономики. Но для обычных лю@
дей это всё равно остается абстракцией,
поскольку к привычным мотивам выбора
(удовольствие, имидж или потребитель@
ские качества) прибавляется понятие дол@
га, а это совсем не потребительская катего@
рия. Это уже не чисто экономический мо@
тив, это мотив социальной солидарности.
При прочих равных выбирая «отечествен@
ное», ты тем самым поддерживаешь отече@
ственную экономику, а значит, и самого
себя, но очень опосредованно.

82

Высшее образование в России • № 10, 2014

Как все эти рассуждения относятся к
городской экономике и к вузу как градооб@
разующему фактору? Очевидным образом.
Мы попробуем применить эту логику для
оценки экономической значимости вуза для
городского хозяйства. Субъекты потреби@
тельского рынка в своей политике априори
учитывают наличие учащейся молодежи,
ориентируются на нее. Однако вуз в их рас@
четах предстает как некая очевидная дан@
ность, объективный фактор рынка. Многие
полагают, что этого достаточно. Мы счита@
ем, что это не так. Вуз не просто автоном@
ная структура, где обитают молодые потре@
бители, – он может активно содействовать
развитию городского потребительского
рынка, т.е. способствовать развитию биз@
неса. А бизнес может помочь вузу выжи@
вать и развиваться в непростых условиях.
Это основа для формирования возможных
симбиотических, кооперативных отноше@
ний – не в ущерб основной деятельности
заинтересованных структур.
Более того, развивая мысль о вузе как о
вершине социокультурной жизни города,
мы можем утверждать, что при современ@
ной доступности и признаваемой ценности
высшего образования отсутствие в том или
ином городе высшего учебного заведения
неизбежно ведет к значительному оттоку
молодежи. Если рассматривать каждого
студента как потребителя в течение срока
обучения, то в случае отсутствия в городе
вуза он будет заниматься потреблением
товаров и услуг на рынке какого@то друго@
го города, расходуя в основном средства,
которые составляют доход его родителей.
Таким образом, отсутствие в городе вуза
неизбежно ведет к оттоку денежных
средств из городской экономики. Кроме
того, присутствие на городском рынке та@
кого специфического потребителя, как сту@
дент, влечет за собой и присутствие препо@
давателей и сотрудников вуза в качестве
потребителей с более высокой в среднем
покупательной способностью.
Для ведения рационального диалога с

бизнес@сообществом и с городскими влас@
тями целесообразно располагать соответ@
ствующими фактическими данными, выра@
женными в конкретных цифрах. Для их
получения в УГТУ в течение нескольких лет
проводилось социологическое исследова$
ние, направленное на изучение структуры
потребительских расходов студенчества. В
течение 2012–2014 гг. опрашивались сту@
денты очного отделения университета. Вы@
бор именно этой категории студентов был
обоснован тем, что в отношении нее можно
принять следующее допущение: студенты@
очники тратят на городском рынке сто про@
центов средств, которыми располагают.
Таким образом, их вклад в развитие эконо@
мики города носит в относительном выра@
жении максимальный характер.
Вопросы касались характера и размера
доходов и расходов. При анализе структу@
ры расходов мы выделили несколько пока@
зателей: расходы на питание, на связь и
Интернет, одежду, транспорт, приобрете@
ние бытовой техники, канцтоваров и на про@
ведение досуга. Данные за несколько лет
позволили получить средние показатели по
всем интересующим позициям и проследить
динамику расходов за изученный период.
В настоящей статье мы приведем примеры
данных по выборочным направлениям рас@
ходов, которые, на наш взгляд, позволят
достаточно ярко показать место универси@
тета в экономике города, а также могут
послужить объективным аргументом при
выстраивании партнерских отношений с
предприятиями конкретных отраслей.
За основу сравнительного анализа мы
взяли открытые издания республиканско@
го подразделения Госкомстата РФ [4; 5].
Общее влияние наличия вуза на розничную
торговлю МОГО «Ухта» можно оценить
следующим образом (табл. 1).
Опираясь на данные ежегодника о сред@
них доходах и расходах различных слоев
населения по группам товаров и услуг и по
муниципальным образованиям, мы смогли
определить долю университета в том или
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Таблица 1

№
п/п
1

Наименование

2014

Прогнозный оборот розничной торговли на душу населения в МОГО "Ухта", руб.

186 547,92

2

Прогнозный оборот розничной торговли в МОГО "Ухта", млн. руб.

22 553,89

3

Численность студентов очной формы обучения, чел.

5200

4

Численность студентов заочной формы обучения, чел.

2500

5

Приведенный контингент*, чел.

5700

6

Численность преподавателей и сотрудников УГТУ

2536

7

Всего условных потребителей, связанных с университетом

8

Объем розничной торговли, обусловленный наличием вуза в МОГО "Ухта", млн. руб.

1 536,41

9

Доля оборота розничной торговли, обусловленного наличием вуза в МОГО "Ухта", %

6,81

8236

* Использована формула, применяющаяся для расчета штатного расписания вузов, когда один студент
заочной формы обучения включается в расчет с коэффициентом 0,2. Указанный коэффициент, на наш взгляд,
соответствует не только затратам труда профессорско-преподавательского состава, но и присутствию студентазаочника на потребительском рынке города.

ином интересующем нас секторе потреби@
тельского рынка. Общая численность жи@
телей МОГО «Ухта», согласно ежегодни@
ку, составляет около 120 тыс. и имеет тен@
денцию к сокращению. Так, в соответствии
с приведенными в нем данными, числен@
ность с 2011 по 2013 гг. сократилась с 122
тыс. до 120. Общая численность студентов
УГТУ очного отделения составляет около
5,2 тыс. человек, и является стабильной.
Таким образом, студенчество составляет
около 4,3% от общего количества жителей
Ухты. Для оценки общего влияния вуза на
потребительский рынок города мы вклю@
чили в расчет студентов очной и заочной
форм обучения, а также сотрудников и пре@
подавателей университета. Общая доля со@
ставила чуть меньше 7% рынка, что явля@
ется весьма значительной величиной.
В качестве примера оценки влияния сту@
денчества на конкретный сектор экономи@
ки можно привести такой динамично раз@
вивающийся рынок, как рынок услуг сото@
вой связи (табл. 2).
Согласно произведенным расчётам, при@
веденным в таблице 2, на сотовую связь
студенты тратят значительно больше
средств, нежели среднестатистический по@
требитель. При переводе этих сумм в отно@
сительный вид получилась наглядная

(пусть и приблизительная) картина того
места, которое студенчество занимает на
этом динамичном и высокорентабельном
рынке. Полученные данные могут служить
опорой для формирования предложений в
сфере как коммерческого сотрудничества,
так и социального партнёрства вуза и опе@
раторов сотовой связи.
Интересны, на наш взгляд, и данные
относительно затрат студентов на приоб@
ретение мобильных телефонов (табл. 3).
Как мы видим, доля студентов на рынке
продаж сотовых телефонов еще более зна@
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Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Среднедушевое потребление услуг подвижной
электросвязи* на территории МОГО "Ухта" в год,
руб.**
Рост в процентах к предшествующему году
Среднедушевые затраты на оплату услуг сотовой связи
студентами-очниками в течение учебного года (10 мес.),
руб.
Рост в процентах к предшествующему году
Годовое потребление услуг подвижной связи на
территории МОГО "Ухта", млн. руб.

2012

2013

2014

3 894,70

4 331,19

4 814,95

100,00

111,21

111,17

5 478,65

6 103,96

8 131,95

100,00

111,41

133,22

473,98

521,66

574,12

6

Потребление услуг сотовой связи студентами очной
формы обучения в течение учебного года (10 мес.),
млн. руб.

28,49

31,74

42,29

7

Доля потребления студентов очной формы обучения в
объеме потребления услуг подвижной связи на
территории МОГО "Ухта", %

6,01

6,08

7,37

8

Доля студентов в численности населения МОГО "Ухта",
%

4,27

4,29

4,30

* Подвижная электросвязь – совокупность технических средств (радиооборудование, коммуникационное оборудование, соединительные линии и сооружения), с помощью которых можно предоставить подвижным абонентам связь между собой и с абонентами телефонной сети общего пользования, [5] – является
понятием более широким, чем сотовая связь, и поэтому может служить достаточно строгим критерием
оценки влияния студенчества на рынок услуг сотовой связи города.
** Показатель рассчитан на основании данных о среднедушевом потреблении данного вида услуг по
Республике Коми в целом. Для 2014 г. рассчитан прогнозный показатель.

Таблица 3
№
п/п

Наименование

2012

2013

2014

1

Оборот розничной торговли мобильными телефонами на территории МОГО "Ухта" *, тыс. руб.

227 495,27

244 104,12

248 090,08

2

Расходы студентов очной формы обучения на
покупку мобильных телефонов, тыс. руб.

16 177,13

16 300,42

26 176,46

3

Доля расходов студентов очной формы обучения в
обороте розничной торговли мобильными телефонами на территории "МОГО "Ухта", %

7,11

6,68

10,55

4

Доля студентов в численности населения МОГО
"Ухта", %

4,27

4,29

4,30

Средняя стоимость мобильного телефона студента
6 482,50
6 005,76
9 550,68
очной формы обучения, руб.
«Средний возраст» мобильного телефона студента
6
2,08
1,92
1,90
очной формы обучения, год
*Показатель рассчитан на основании данных о среднедушевом потреблении данного вида услуг по
Республике Коми в целом. Для 2014 г. рассчитан прогнозный показатель.
5

чительна. Это неудивительно. Студенты
являются самыми активными покупателя@
ми такой техники. В отличие от людей зре@
лого возраста, которые уже не торопятся
приобретать новейшие модели, в отличие

от школьников, выбор которых диктует@
ся родителями, студенты в своей массе
стремятся иметь самые функциональные,
самые передовые аппараты, с широким
спектром предоставляемых возможностей,

Из ж изни вуза
что находит свое непосред@
ственное выражение в их сто@
имости. Важной тенденцией,
помимо роста средней стоимо@
сти телефона студента, явля@
ется также, на наш взгляд, от@
четливое снижение «среднего
возраста» телефона.
Если учесть, что некото@
рые области рынка являются
высококонкурентными и,
следовательно, низкомаржи@
нальными, а в Ухте это рынок
компьютерной и мобильной
техники и одежды, то можно
предположить, что в этих сегментах роль
студенчества будет решающей. Гипотети@
ческое исчезновение этой группы потреби@
телей приведет на этих рынках к серьезным
сдвигам, которые могут носить эффект
снежного кома. Понятно, что торговля
одеждой не прекратится, но выход неко@
торого количества хозяйствующих субъек@
тов за грань рентабельности приведет к за@
крытию части торговых точек, падению на
рынке аренды недвижимости, повышению
цен у остальных игроков (как за счет сни@
жения конкурентного давления, так и в свя@
зи с необходимостью компенсировать вы@
падающие доходы), что приведет к сниже@
нию реальной покупательной способности
населения. Резюмируя в трех словах, бед@
нее станут все. То же самое и на рынке мо@
бильных телефонов и планшетов. Моло@
дежь в целом и студенчество в частности –
основная целевая группа этого рынка, они
покупают новинки и держат уровень про@
даж и самих аппаратов, и сопутствующих
товаров (чехлов, аксессуаров и т.д.). Уйдет
с рынка эта группа потребителей, и масса
салонов просто станут нерентабельными.
В рамках настоящей статьи нет возмож@
ности изложить результаты по всем изу@
ченным направлениям расходов студенче@
ства. Кроме того, само исследование нельзя
пока назвать всеобъемлющим, работа по
выявлению экономического измерения
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концепции «Ухта – университетский город»
продолжается. Полученные результаты
будут служить расширению перспектив
сотрудничества вуза и субъектов потреби@
тельского рынка, прежде всего – в части
возможностей вуза по влиянию на студен@
тов в области их потребительских предпоч@
тений. Это влияние может быть оказано и
будет оказываться в рамках взаимовыгод@
ных программ сотрудничества с поставщи@
ками самых разнообразных товаров и услуг.
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«Цивилизация Россия»:
опыт проектного подхода
в патриотическом
воспитании молодежи

В статье раскрывается содержание научно$образовательного, культурно$просве$
тительского проекта УГТУ «Цивилизация Россия». Кратко изложены общетеорети$
ческие основы проекта, а также его дидактические и методологические составляющие.
Ключевые слова: проектный подход, проект «Цивилизация Россия», воспитание,
информационные войны, цивилизация, патриотическая аналитика, социально$психо$
логическая диагностика, социально$коммуникативные технологии
В процессе создания и реализации на@
учно@образовательного и культурно@про@
светительского проекта УГТУ «Цивилиза@
ция Россия» проектный подход применя@
ется двояко: как форма социально@комму@
никативных технологий [1] и как одна из
современных педагогических технологий
[2]. Если в первом отношении проект наце@
лен прежде всего на изменение отдельных
параметров определенной социальной сре@
ды, в данном случае – ценностной ориента@
ции в общественном сознании жителей го@
рода Ухты, то во втором – на развитие ряда
общекультурных компетенций у различ@
ных групп ухтинской молодежи [3].
Проект «Цивилизация Россия» стал
результатом развития одноименного моду@
ля другого университетского проекта – «Иг@
ровая модель организации работы с моло@
дежью на муниципальном уровне “Ухта мо@
лодая”» [4]. В соответствии с проектом на
третьем уровне его реализации в городских
школах, на факультетах университета, в
других крупных организациях города при
советах молодых специалистов создаются
центры стратегических исследований
(ЦСИ), основной задачей которых является
продвижение цивилизационных достижений
России в общественное сознание ухтинцев.
В результате двухлетней апробации
проекта авторский коллектив пришел к вы@
воду, что модуль «Цивилизация Россия»
целесообразно выделить и доработать до
уровня самостоятельного проекта. Первая

презентация нового проекта состоялась в
рамках четвертого межрегионального мо@
лодежного образовательного форума «Ин@
новатика – Крохаль» (июль 2014 г.), про@
водимого на базе УГТУ, а созданное в Ухте
в августе 2014 г. «Русское культурное об@
щество» восприняло этот проект в качестве
программного. Цель проекта и после дора@
ботки осталась неизменной – продвижение
в общественном сознании горожан куль@
турно@цивилизационных достижений Рос@
сии, что, в свою очередь, должно содей@
ствовать развитию у них патриотических
ценностных ориентаций.
Содержательная доминанта и техноло@
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гические особенности реализации проекта
дали основание для выделения пяти его
основных компонентов:
z
общетеоретическое основание;
z
патриотическая аналитика;
z
цивилизационные достижения Рос@
сии;
z
социально@психологическая диагно@
стика;
z
социально@коммуникативные техно@
логии.
Первые три компонента являются пре@
имущественно дидактическими, то есть
они представляют собой массив информа@
ции, который должен быть донесен до це@
левой аудитории проекта. Последние два
компонента являются преимущественно
технологическими, в них описаны формы,
методы и технологии, посредством кото@
рых будет достигаться усвоение заданной
информации целевой аудиторией. Явная
нечеткость границ между дидактическими
и технологическими компонентами неиз@
бежна, поскольку последние, представляя
собой совокупность технологий, также
являются и предметом научно@образова@
тельной и просветительской деятельнос@
ти (предметом информирования целевых
аудиторий). В свою очередь, первые три
включают в себя и технологический аспект
– по меньшей мере, в виде образователь@
ных технологий и методов научных иссле@
дований.
Непосредственной реализацией проекта
занимается междисциплинарная группа ис@
следователей, преподавателей и специалис@
тов по социально@коммуникативным техно@
логиям, представляющих ряд подразделе@
ний УГТУ: отдел стратегических коммуни@
каций, центр социологических исследований
имени Н.Н. Щукина, кафедры «Философия,
социология и политология», «История и
культурология», «Образовательные техно@
логии», «Связи с общественностью» и «Эко@
номика». Общее руководство реализацией
проекта осуществляет управление по учеб@
но@воспитательной работе и социальным
вопросам. Рассмотрим вкратце мотивирую@

щую идею, содержание компонентов и свя@
зующую логику проекта.
Факт глобальной многоуровневой кон@
куренции неоспорим. В состоянии конку@
ренции пребывают большие и малые орга@
низации, между собой конкурируют стра@
ны, народы, государства и отдельные ин@
дивидуумы. Самой масштабной является
конкуренция цивилизаций. В конце ХХ в.
внимание на этот факт обратил С. Хантинг@
тон в своей знаменитой книге «Столкнове@
ние цивилизаций» [5]. Этот американский
журналист, по сути, не сказал ничего но@
вого, он лишь на новом материале актуали@
зировал идеи цивилизационного подхода,
историю которого можно вести как мини@
мум с работ Н.Я. Данилевского и К.Н. Ле@
онтьева. Правда, мировую известность дан@
ный подход получил благодаря немецкому
философу Оствальду Шпенглеру и англий@
скому историку Арнольду Тойнби.
В отличие от классиков цивилизацион@
ного подхода, С. Хантингтон почти не ис@
следует причины цивилизационного много@
образия мира, а также сущностные харак@
теристики и этапы развития цивилизаций.
Основной акцент он делает на самом факте
и инструментах конкуренции между циви@
лизациями. И если прямое военное столк@
новение стран, представляющих сопернича@
ющие цивилизации (не все цивилизации яв@
ляются соперниками в силу временных и
пространственных обстоятельств), проис@
ходит регулярно, но все@таки с большими
или меньшими перерывами, то информаци@
онные войны являются константой их взаи@
моотношений. Причем, по всеобщему при@
знанию, именно западная цивилизация в
инициативном порядке ведет наиболее аг@
рессивную тотальную войну практически со
всеми иными современными цивилизациями.
Россия, которую все представители циви@
лизационного подхода считают либо само@
стоятельной цивилизацией, либо стержне@
вым государством православной цивилиза@
ции, не может уклониться от этого вызова.
И потому она выступает эффективным уча@
стником мировой информационной войны.

Из ж изни вуза
В качестве своеобразного событийного
введения в проблематику проекта для ана@
лиза и оценки предлагается один интерес@
ный факт современной культурной истории
(назовем его «кейс@мотиватор»). Лондон@
ский Королевский театр Ковент@Гарден в
1980 г. осуществил одну из постановок
«Лебединого озера». Первоклассное испол@
нение гениальной музыки Чайковского,
прекрасная хореография, роскошь декора@
ций, звезды классического балета на сцене,
короче, праздник для всех ценителей хоре@
ографического искусства. Но почему@то в
сцене на балу у королевы – матери Зигф@
рида – отсутствует «Русский танец»; изве@
стные по классическим постановкам венгер@
ский, польский, испанский, неаполитанс@
кий есть, а не менее известный русский от@
сутствует. Авторы проекта «Цивилизация
Россия» считают вполне основательным
предположение, что данный «художе@
ственный пробел» является одним из актов
«холодной войны» Запада против России,
которая в 1980 г., когда США и Великоб@
ритания бойкотировали Московскую олим@
пиаду, достигла своего апогея. И рассмот@
ренный случай был именно информацион@
ной составляющей холодной войны – по@
пыткой ущемления русского начала в ми@
ровом шедевре русского композитора.
Вообще@то постановщики балета по
разным причинам нередко сокращают или
как@то изменяют исходную композицию
произведений. Но купиро@
вать именно русский танец
в балете русского компози@
тора, который, по сути, и
подарил миру балет как
форму высокого музыкаль@
ного искусства, как форму
симфонической музыки, –
это явное злоупотребление
режиссерской властью. В
данном случае – проявление
цинизма информационной
войны.
Как противостоять агрес@
сорам в информационных
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войнах? Вот фундаментальный вопрос, ко@
торый должен возникнуть в сознании це@
левой аудитории в результате рассмотре@
ния этого балетного «кейс@мотиватора».
Проект «Цивилизация Россия» является
примером развернутого, хотя и не полного
ответа на этот вопрос. Для эффективного
противостояния информационной агрессии
необходимо прежде всего знать Россию во
всем многообразии ее культурно@цивили@
зационных достижений. Ответ, конечно, не
новый. «Нам надо проездиться по России»,
– призывал Н.В. Гоголь почти двести лет
назад, поражаясь глубине элементарного
незнания своей Родины у образованной ча@
сти русского общества. А идейный оппо@
нент Гоголя Белинский сформулировал ту
же мысль еще более определенно: «Любить
свою Родину – значит знать ее». Одну из
своих социально@экономических работ
Д.И. Менделеев так и назвал – «К позна@
нию России». Проект «Цивилизация Рос@
сия» нацелен на то, чтобы сделать всех
жителей нашего города, который часто на@
зывают университетским [6], участниками
захватывающего процесса познания и по@
нимания своей страны.
Все участники проекта подразделяются
на три категории: экспертно@аналитическая
группа, волонтерский актив проекта и ак@
тивные сторонники проекта. Экспертно@ана@
литическая группа реализует учебную про@
грамму, научное сопровождение проекта и
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консультирование по проекту. Волонтеры
осуществляют все множество социально@
коммуникативных мероприятий. Активные
сторонники – это все горожане, которые
присоединяются к проекту, демонстрируя
готовность к приращению знаний о России.
Первый компонент проекта представля@
ет собой цикл лекций, семинаров, публика@
ций в городских СМИ, посвященных
разъяснению смысла цивилизационного
подхода. Помимо названных выше концеп@
ций, в публичных лекциях освещаются ра@
боты Л.Н. Гумилева и других евразийцев, в
целом излагаются основы геополитики. В
рамках проекта по приглашению универси@
тета в Ухте неоднократно выступал прези@
дент Академии геополитических проблем,
доктор исторических наук Л.Г. Ивашов. Свои
лекции горожанам читали известные анали@
тики А.П. Паршев (автор книги «Почему
Россия не Америка?») и К.Н. Соколов.
Второй компонент также реализуется в
привычных академических формах и пред@
ставляет собой изучение русской традиции
патриотической аналитики. В качестве точ@
ки отсчета берется классическая полемика
славянофилов с западниками, причем даль@
нейший материал разворачивается в обе сто@
роны по хронологической оси: в одну – в
поисках древнейших истоков и предпосы@
лок; в другую – в представлениях класси@
ческих апологетов России от славянофилов
до наших дней. Среди последних можно на@
звать Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева,
Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, В.Р. Ро@
занова, С.Л. Франка, П.И. Новгородцева,
И.А. Ильина, Л.А. Тихомирова, И.Л. Соло@
невича, Л.Н. Гумилева, В.А. Кожинова, И.Р.
Шафаревича, А.П. Паршева, диакона А. Ку@
раева, В. Мединского, Н.В. Старикова и др.
При этом авторы проекта убеждены,
что акцентированная специальная апология
России есть своеобразная издержка инфор@
мационной войны, реакция на агрессивные
выпады против нашей страны. Основной же
формой патриотического воспитания явля@
ется всестороннее и максимальное раскры@
тие содержания и значения всех в широ@

ком смысле культурных достижений Рос@
сии. В первую очередь, разумеется, необ@
ходимо продвижение цивилизационных до@
стижений. Под ними авторы проекта пони@
мают такие результаты жизнедеятельнос@
ти народов, объединенных российской ци@
вилизацией, которые имеют объективное
мировое значение. Основными рубриками
этих достижений являются: религия; наро@
донаселение; язык; исторические события;
территория; экологический уклад; полити@
ческая система; наука; литература; искус@
ство; философия; техника и технологии;
спорт; декоративно@прикладное искусство.
Помимо классических академических
форм продвижения цивилизационных до@
стижений России, авторы проекта исполь@
зуют современные социально@коммуника@
тивные технологии. При этом учитывает@
ся, что применение таких технологий не
может быть эффективным без социально@
психологической диагностики целевой
аудитории. Это четвертый компонент про@
екта. Разрабатывается программа исследо@
вания ценностных ориентаций и других
личностных особенностей ухтинцев, вклю@
чающая в себя социологический монито@
ринг и тестирование на основе различных
методик: теста смысложизненных ориента@
ций (в адаптации Д.А. Леонтьева), опрос@
ника терминальных ценностей И. Сенина,
теста САТ и др.
Пятый компонент проекта – социаль@
но@коммуникативные технологии – пред@
ставляет собой программу обучения акти@
ва технологиям продвижения цивилизаци@
онных достижений России в социальном
пространстве города Ухты. Говоря корот@
ко, авторы проекта намерены использовать
в его реализации весь спектр этически обо@
снованных интегрированных маркетинго@
вых технологий: информационный и устро@
ительный пиар, рекламу, продвижение в
социальных сетях и т.п. При этом пятый
компонент предполагает обучение их при@
менению всех базовых групп деятелей. По@
нятие «базовые группы деятелей» сформу@
лировано в Концепции развития УГТУ, оно

Из ж изни вуза
активно используется в учебно@воспита@
тельном процессе вуза и определяется как
группа единомышленников, которая фоку@
сирует в себе деятельность различных под@
разделений университета, неформальных
групп, координируя реализацию проектов
и мероприятий по определенному направ@
лению воспитательной работы [3].
В настоящее время апробация проекта
осуществляется тремя базовыми группами
деятелей УГТУ. Студенческий совет и объе@
диненный профком университета создали
центр стратегических исследований, ответ@
ственный за продвижение в Ухте отече@
ственных достижений в нефтегазовой на@
уке и промышленности. Брендовым фоку@
сом этой деятельности является реализа@
ция социально@коммуникативного проекта
«Ухта – родина первой российской нефти»
[7]. ЦСИ курирует деятельность Совета
волонтерских объединений УГТУ, и преж@
де всего – поискового отряда «Ухтинец»,
военно@патриотического клуба «Витязь»,
группы добровольных помощников ветера@
нов «Комитет Победы». Базовой группой
деятелей по этому направлению реализу@
ется множество проектов (помимо основ@
ной деятельности – поисковая работа, по@
мощь ветеранам, работа с допризывной и
призывной молодежью). К семидесятиле@
тию Победы готовится многотомное изда@
ние «Память о войне длиною в жизнь» –
собрание устных воспоминаний ныне жи@
вущих ветеранов войны и блокадников.
Университетом уже изданы три тома подоб@
ных воспоминаний ухтинцев.
Еще одна базовая группа деятелей – ко@
мандиры и комиссары студенческих отря@
дов УГТУ – осуществляет информационно@
коммуникационную поддержку студотря@
довского движения, которое также рассмат@
ривается как цивилизационное достижение
России. На базе вуза действует штаб Коми
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регионального отделения российских сту@
денческих отрядов. В ноябре 2014 г. в Мос@
кве состоится Всероссийский слет, посвя@
щенный 50@летию этого движения. А Все@
российское совещание руководителей реги@
ональных штабов РСО, также приурочен@
ное к этому событию, уже состоялось в
апреле текущего года в УГТУ, что стало сви@
детельством большого вклада нашего уни@
верситета в развитие данного движения.
Все участники проекта в подарок полу@
чают футболки красного цвета с вышитым
на левой стороне груди гербом России и над@
писью на спине: «Цивилизация Россия». К
футболке прилагается памятка: «Участник
проекта, надев футболку, старается вести
себя как образцовый гражданин России».
Литература
1. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации:
Учебное пособие. СПб.: Питер, 2011. 288 с.
2. Малова О. Социальное проектирование как
средство гражданского воспитания сту@
дентов // Высшее образование в России.
2010. № 7. С. 125–127.
3. Безгодов Д.Н. К разработке технологии
обследования и корректировки образо@
вательной среды вуза на основе компе@
тентностного подхода // Высшее образо@
вание в России. 2013. № 5. С. 86–93.
4. Безгодов Д.Н. Университет в игровой мо@
дели муниципальной молодежной поли@
тики // Высшее образование в России.
2012. №4. С. 61–65.
5. Хантингтон С.Х. Столкновение цивили@
заций. М.: АСТ, Астрель, 2011. 571 с.
6. Цхадая Н.Д. Ухта – университетский го@
род // Высшее образование в России.
2009. № 8. С. 48–53.
7. Цхадая Н.Д. «Ухта – родина первой рос@
сийской нефти»: стратегические ориен@
тиры информационной политики УГТУ
// Высшее образование в России. 2012.
№4. С. 43–48.

Автор:
БЕЗГОДОВ Дмитрий Николаевич – проректор по учебно@воспитательной работе и
социальным вопросам, Ухтинский государственный технический университет,
dbezgodov@ugtu.net

92

Высшее образование в России

•

№ 10, 2014

BEZGODOV D.N. CIVILIZATION RUSSIA: PROJECT APPROACH IN PATRIOTIC
EDUCATION OF YOUTH
Abstract. The article reveals the contents of educational, Kulturtrager project «Civilization
Russia». This project was triggered by Ukhta State Technical University in Aug. 2014. The
goal of the project is promotion of cultural and civilization achievements of Russia among
Ukhta citizens and development of their patriotism. The project includes five components:
theoretical foundations, patriotic analytics, civilization achievements of Russia, social and
psychological diagnostics, technologies for social communication.
Keywords: project approach, upbringing, Kulturtrager project «Civilization Russia»,
information wars, civilization, patriotic analytics, social and psychological diagnostics, social
and communicative technologies
References
1. Gavra D.P. (2011) Osnovy teorii kommunikatsii: Uchebnoe posobie [Bases of communication theory].
St. Petersburg: Piter Publ., 288 p.
2. Malova O. (2010) [Social design as means of students“ civil education]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 7, pp. 125@127. (in Russ., abstract in Eng.)
3. Bezgodov D.N. (2013) [About the competence@based technology for educational environment
survey]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 5, pp. 86@93. (in Russ.,
abstract in Eng.)
4. Bezgodov D.N. (2012) [University in the game model of municipal youth policy]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 4, pp. 61@65. (in Russ., abstract in Eng.)
5. Huntington S.P. (2011) Stolknovenie tsivilizatsiy [The Clash of Civilizations]. Moscow: AST, Astrel
Publ., 571 p.
6. Tskhadaya N.D. (2009) [Ukhta is the university city].Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education
in Russia]. No. 8, pp. 48@53. (in Russ.)
7. Tskhadaya N.D. (2012) [«Ukhta is the birthplace of the first Russian oil»: strategic points of information
policy]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 4, pp. 43@48. (in Russ.,
abstract in Eng.)

Author:
BEZGODOV Dmitry N. – Vice@rector for Curriculum and Discipline and Social Support,
Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia, dbezgodov@ugtu.net

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Учебная литература
для уровневой системы
образования

Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном форма$
те возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно$инновацион$
ным и учебно$методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов
недостаточно для разработки «прорывной» учебной литературы по всем направле$
ниям подготовки кадров, было бы целесообразно регулировать издание учебной лите$
ратуры в рамках отдельных учебных заведений с целью интенсивного их обмена меж$
ду вузами, а также создавать авторские коллективы по изданию межвузовских серий
учебников и учебных пособий.
Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, учебники и учебные пособия, меж$
вузовские серии учебников, направление и профиль подготовки
Одной из актуальных задач высшей шко@
лы является подготовка учебной литерату@
ры для разных уровней высшего образова@
ния [1–3]. Следует признать, что данная про@
блема известна образовательному сообще@
ству еще с середины 90@х гг. ХХ столетия,
однако мы всё@таки оказались не подготов@
лены к окончательно принятым в 2011 г. кар@
динальным изменениям видовой структуры
российской высшей школы. Как следствие,
подавляющее большинство вузов до сих пор
испытывают и, по@видимому, в ближайшие
несколько лет будут продолжать ощущать
дефицит необходимой учебной литературы,
особенно для обучения магистрантов.
Личный анализ доступной внутривузов@
ской учебной литературы, в том числе из@
данной вузами Дальнего Востока и универ@
ситетами, подведомственными Федераль@
ному агентству по рыболовству (ФАР),
позволяет констатировать следующее. За
последние 20 лет в перечне учебной лите@
ратуры превалируют небольшие (до 10 пе@
чатных листов) разрозненные пособия, ко@
торые выпускаются для собственных нужд
вуза малыми тиражами (100–300 экземп@
ляров) [4–6]. Безусловно, наличие локаль@
ной литературы придаёт определённую

мобильность и актуализирует учебно@мето@
дическое оснащение учебного процесса [6;
7]. Однако учебные пособия небольшого
объема обычно посвящены отдельным те@
мам. Например, из@за отсутствия в рамках
ФАР межвузовской координации в подго@
товке учебных пособий в них освещаются
частные рыбохозяйственные аспекты изу@
чаемых дисциплин. В изложении текста, как
правило, не прослеживаются существую@
щие междисциплинарные связи, что при@
водит к дублированию материала в издани@
ях по разным дисциплинам, а часто не учи@
тывается профиль подготовки будущего
выпускника. По конкретной тематике на@
блюдается несоответствие отдельных час@
тей учебных книг, а объем многих пособий
не согласуется с бюджетом времени для
самостоятельной работы студентов.
Все это не позволяет студентам полно@
масштабно структурировать теоретический
материал и комплексно формировать базу
дисциплинарных знаний, а следовательно,
не предоставляет возможности полноцен@
но развивать у них профессиональное мыш@
ление. Создается впечатление, что ректо$
рат большинства вузов не считает изда$
ние учебной литературы высокого содер$
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жательного наполнения приоритетным
направлением своей деятельности, в свя@
зи с чем большинство пособий не проходит
независимую «жесткую» внешнюю экспер@
тизу на федеральном уровне, например, в
рамках УМО или через уполномоченных
Министерства образования и науки [8].
Имеющиеся в настоящее время немно@
гочисленные учебники для уровневой под@
готовки кадров, по существу, методологи@
чески аналогичны книгам, подготовленным
для специалитета. Поэтому в них превали@
рует описательная констатация и задается
традиционная система обучения в ущерб
проблемному подходу с использованием
доказательного и объяснительного принци@
пов в изложении учебного материала [2; 9].
Возникает обоснованная опасность, что
обучение бакалавров и магистрантов будет
осуществляться, а во многих вузах осуще@
ствляется, по учебникам специалитета,
только в несколько «облегченном» (для
бакалавров) или «утяжеленном» (для ма@
гистрантов) вариантах.
В связи с переходом на уровневую сис@
тему обучения вузы начали кардинально мо@
дернизировать информационно@методи@
ческое сопровождение образовательного
процесса, прежде всего – в части учебно@
методических комплексов дисциплин. Од@
нако подготовка соответствующих учебни@
ков и фундаментальных комплексных учеб@
ных пособий является весьма трудоемкой
и требует наличия сотрудников с высоким
научно@исследовательским и учебно@мето@
дическим потенциалом [3; 7; 10]. Особо под@
черкнём, что учебные издания по@прежне@
му являются «фиксированными носителя@
ми знаний», объём которых определён дей@
ствующими ФГОС и примерными основны@
ми образовательными программами по
соответствующему направлению подготов@
ки кадров.
Базируясь на общей методологии педа@
гогики высшей школы, многолетней соб@
ственной вузовской преподавательской
практике и суждениях других авторов,

сформулируем некоторые универсальные
требования к базовой учебной литературе.
Среди них:
z
полное и всестороннее раскрытие
программ учебных дисциплин с отражени@
ем последних научных изысканий в конк@
ретной предметной области, в том числе
знаний, требующих апробации и перепро@
верки, а также прикладных достижений;
z
обеспечение преемственности зна@
ний, полученных при изучении предшеству@
ющих дисциплин;
z
тесные внутри@ и междисциплинар@
ные связи, гарантирующие целенаправлен@
ное формирование у студентов професси@
ональных компетенций;
z
ориентация и мотивация студентов
на самостоятельную творческую познава@
тельную активность;
z
структурно@содержательное дози@
рование учебного материала с учётом бюд@
жета времени на освоение дисциплины [1–
3; 5; 6; 8; 11].
Среди универсальных свойств, которы@
ми должна обладать учебная литература,
следует отметить проблемность и систем@
ность представления материала, концепту@
альную целостность, научную глубину и
практическую конкретность, терминологи@
ческую точность и чёткость, максимальную
визуализацию и интерактивность учебного
материала, наличие разноплановых указа@
телей, дробность структуры, а также нор@
мированную трудоёмкость освоения мате@
риала [6].
Содержание учебника должно вклю@
чать в себя набор сопоставимых модулей,
которые определяют цели учебных про@
грамм и позволяют достичь целостности и
внутренней согласованности структуры
всей образовательной программы. Приори@
тетной особенностью модульного подхода
является обучение, ориентированное на
большую долю самостоятельной работы
студента. Наличие различных по содержа@
нию модулей в учебнике дает возможность
студенту самостоятельно строить нужную
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ему образовательную траекторию. Отдель@
ные модули учебника должны быть ориен@
тированы на формирование соответствую@
щего набора компетенций.
При подготовке учебной литературы,
соответствующей требованиям ФГОС ВО,
предстоит учитывать условия многоуров@
невого вузовского образования и дальней@
шего непрерывного обучения дипломиро@
ванных выпускников в течение всей их про@
фессиональной жизни [7]. Сегодня на
первый план выступает личностно@ориен@
тированное обучение, нацеленное на фор@
мирование общекультурных и профессио@
нальных компетенций бакалавров и магист@
ров. В связи с этим следует выделить такие
важные характеристики учебных изданий,
как единство задачи по развитию интеллек@
туальных способностей студентов и конст@
руированию у них продуктивного перспек@
тивного профессионального мышления, а
также преемственность, согласованность и
сопряжение структурно@содержательных
параметров образовательного контента [9;
12; 13]. Например, подготовка выпускни@
ков технических направлений невозможна
без использования новых методов и средств
проектирования, основанных на компью@
терной технике и информационных техно@
логиях, посредством которых их можно
научить разработке высокоэффективного
конкурентного оборудования. Такая тех@
нология проектирования позволяет созда@
вать информационную модель изделия на
всех этапах его жизненного цикла и вклю@
чает системы геометрического моделирова@
ния, компьютерной графики, инженерных
расчетов и анализа проектных решений,
автоматизации технологической подготов@
ки производства и управления проектными
и инженерными аспектами предприятия.
Безусловно, необходимо четко разде$
лять учебную литературу, предназначен$
ную для бакалавриата и магистратуры
[2; 12]. В учебных изданиях для бакалав@
ров должны соблюдаться классические
принципы поступательности и цикличности
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изложения материала. Поэтому по каждо@
му профилю образовательной программы
бакалавриата целесообразно подготовить
комплекс базового информационно@мето@
дического обеспечения, т.е. издать серию
учебников и учебных пособий по отдель@
ным дисциплинам, связанных общей кон@
цептуальной основой, единым уровнем
требований к студентам и стилем изложе@
ния учебного материала.
Необходимо, чтобы содержание учеб@
ных пособий было структурировано по
единому принципу. Сначала следует изла@
гать теоретический материал, при этом каж@
дая глава должна заканчиваться вопроса@
ми для самопроверки [4; 13]. К числу обя@
зательных разделов относятся: словарь ос@
новных понятий и терминов, встречающих@
ся в курсе, тестовые задания для текущего
и итогового контроля знаний, список ос@
новной и дополнительной литературы, а
также ресурсы Интернета. Кроме того,
учебные пособия должны отличаться чет@
костью изложения материала, доступнос@
тью, хорошим литературным языком, на@
личием современных данных, профессио@
нальной направленностью представленной
информации, системностью и последова@
тельностью представления вопросов.
Далее хотелось бы осветить проблему
учебной литературы для магистратуры. По
своей сути магистратура не является про@
должением бакалаврского образования,
обучающийся в ней получает глубокие со@
временные знания в специализированной
сфере. Основным предназначением маги@
стратуры является приобретение обучаю@
щимся компетенций по производству новых
знаний и их переводу в практическую об@
ласть. Учитывая, что большинство учебных
книг издается с несколько устаревшей ин@
формацией, довольно часто среди профес@
сорско@преподавательского состава возни@
кает вопрос: а нужны ли учебники для ма@
гистратуры в принципе, в нынешнюю эпо@
ху глобальной информатизации? [2; 14].
Практика подготовки магистров в Даль@

96

Высшее образование в России • № 10, 2014

рыбвтузе, публикации в периодической пе@
чати, а также личный опыт руководства
магистерскими диссертациями позволяют
утверждать, что иногда мы не совсем точно
знаем, по каким учебно@методическим ма@
териалам следует обучать магистрантов [2;
5; 11; 12]. В одних случаях преподаватели
используют исключительно тематическую
подборку статей отечественной и зарубеж@
ной периодики или соответствующие мо@
нографии. В других – наиболее эффектив@
ным считается обучение по подготовленно@
му к каждому занятию раздаточному мате@
риалу. То есть в практике высшей школы
используется несколько вариантов учебно@
методического обеспечения, имеющих как
достоинства, так и недостатки.
Например, преимущественное использо@
вание научно@технической периодики явля@
ется, на первый взгляд, наиболее перспек@
тивным вариантом учебно@методического
сопровождения, поскольку знакомство с
новейшими публикациями обеспечивает ма@
гистрантов наиболее современным знанием,
закладывает в них навыки анализа различ@
ных точек зрения по изучаемой проблеме,
что способствует интенсивному формиро@
ванию исследовательских и инновационных
компетенций [2; 14]. К отрицательным мо@
ментам подобной стратегии освоения дис@
циплины следует отнести относительную
бессистемность формирования компетент@
ности магистранта. Как правило, статьи не
воспроизводят имеющиеся теоретические
знания, что может привести к разрывам в
изучении данной дисциплины. Кроме того,
знания магистрантов могут существенно раз@
личаться, поскольку уровень их подготовки
неоднороден из@за получения предыдущего
образования по разным специальностям и
направлениям в различных вузах. Опора пре@
имущественно на монографии чревата теми
же последствиями, хотя и в значительно
меньшей степени. Наличие раздаточного
материала практически не отличается от ис@
пользования периодики.
Таким образом, фундаментом учебно@

методического обеспечения дисциплины в
магистратуре является учебник или учеб@
ное пособие, которые могут дополняться
другими видами учебно@методического
обеспечения в виде статей, монографий и
иного раздаточного материала [2]. При са@
мостоятельном изучении дисциплины роль
учебника становится доминирующей.
Использование учебных пособий по
разным разделам дисциплины позволяет
усилить прикладную направленность обу@
чения, сделать его более практико@ориен@
тированным [8; 13]. Однако необходимо
понимать, что нужный эффект будет дос@
тигаться только при качественном подборе
этих пособий, при условии их соответствия
магистерскому уровню, нацеленности на
реализацию компетентностного подхода,
согласованности этих пособий между со@
бой. Зачастую пособия разных авторов те@
матически и структурно значительно диф@
ференцированы.
Следующим важным аспектом темы яв@
ляется структура и содержание учебной
литературы [7; 9; 13]. Особо отметим, что
применение имеющихся учебников специ@
алитета для обучения в магистратуре не
сможет устранить вышеприведенные недо@
статки. Однозначным позитивным момен@
том при этом является самостоятельное
изучение их магистрантами, не имеющими
профильного бакалаврского образования.
Безусловно, многие преподаватели ис@
пытывают желание дополнить имеющиеся
лучшие учебники специалитета новым на@
учным знанием, т.е. просто «утяжелить»
его объемом информации и переиздать для
магистрантов. Некоторые авторы так и по@
ступают, но это тупиковый путь. Для вы@
хода из сложившейся ситуации необходи@
мы учебные пособия и учебники принци@
пиально нового типа, которые являются
«прорывными» в способах изложения ма@
териала, структурной компоновке, иссле@
довательском многообразии, методической
обеспеченности [14]. При подготовке по@
добных изданий необходимо использовать
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деятельностный подход, т.е. освоение об@
разовательной программы следует прово@
дить с учетом потребностей конкретного
вида и формы профессиональной деятель@
ности. При этом важно учитывать базовый
уровень подготовки магистрантов, междис@
циплинарный характер формируемых про@
фессиональных компетенций, возмож@
ность реализации индивидуально@вариа@
тивного алгоритма образовательной дея@
тельности. В данном контексте представ@
ляется правомерным, чтобы количество
учебников и учебных пособий для магист@
рантов было минимальным, ибо они уже “по
определению” обладают высокой инфор@
мационной культурой и достаточным ана@
литическим мышлением [6].
Известно, что обучение в магистратуре
предусматривает получение принципиаль@
но новых компетенций, которых нет в ба@
калавриате и специалитете и которые обес@
печивают реализацию магистром научно$
инновационной деятельности [11; 12]. К
таким компетенциям в первую очередь от@
носятся проведение самостоятельного на@
учного исследования, написание и защита
магистерской диссертации. Поэтому в учеб@
нике материал следует преподносить в ори@
гинальной и интерактивной формах, что
облегчит формирование компетенций и бу@
дет развивать креативное мышление сту@
дентов [6; 13].
Кроме вышеперечисленных аспектов,
учебник должен формировать у обучаю@
щихся уважительное отношение к вкладу
конкретных ученых в получение нового зна@
ния, бережное отношение к любым заим@
ствованиям, следование определенным пра@
вилам цитирования, этику ведения научной
полемики и отстаивания собственного мне@
ния [3; 5; 13]. Дополнительным положи@
тельным аспектом учебника является стиль
изложения материала, а именно – крат@
кость, логичность, структурированность,
последовательность и многоаспектность
раскрытия проблемы, взвешенность и ар@
гументированность суждений, научная со@
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стоятельность и обоснованность предлага@
емых способов решения проблемы.
Для лучшего освоения студентами ма@
териала в учебнике должны применяться
различные способы и виды подачи инфор@
мации, в том числе схемы, таблицы, графи@
ки, формулы.
Используемая в учебнике лексика, по@
нятийный аппарат и терминология долж@
ны не усложнять, а упрощать восприятие
материала [2; 9; 13]. Однако речь идет не об
искажающем упрощенчестве, а о недопус@
тимости искусственного усложнения вос@
приятия текста за счет использования
малопонятных терминов, сложноподчи@
ненных предложений длиною в абзац, мно@
гоэтажных формул, остающихся без ком@
ментариев, и других известных приемов
«обнаучивания» текста.
Для подготовки учебников должны при@
влекаться доктора наук, профессора, об@
ладающие соответствующими компетенци@
ями и являющиеся ведущими специалиста@
ми в данной области знаний [10]. Безуслов@
но, они должны быть авторами оригиналь@
ных курсов, которые формируются на
основе собственных научно@исследователь@
ских работ, выполненных по заказам НИИ,
промышленных предприятий или в рамках
ГБТ. Кроме того, к данной работе следует
привлекать кандидатов наук, доцентов, яв@
ляющихся авторами учебных пособий, из@
данных на федеральном уровне с грифами
Министерства образования и науки, УМО
или иного ведомства, и имеющих опыт под@
готовки кандидатов наук.
Руководство вузов должно считать со@
здание учебной литературы для уровневой
подготовки кадров одним из основных при@
оритетов в своей деятельности, поскольку
именно она обеспечивает высокое качество
научно@инновационной и учебно@методи@
ческой подготовки бакалавров и магистров.
Применительно к Дальрыбвтузу следует
констатировать, что за 1992–2006 гг. наши
преподаватели издали всего четыре учеб@
ных пособия на федеральном уровне. Кро@
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ме того, до 2007 г. качество вузовской учеб@
ной литературы практически не контроли@
ровалось [5]. В последнее время издание
учебных пособий качественного содержа@
ния было признано ректоратом приоритет@
ным, в связи с чем за пять лет ППС вуза
было издано 25 учебных пособий с грифа@
ми различных УМО и 22 пособия с рецен@
зией МГУП, являющегося уполномочен@
ным Министерства образования и науки.
Более того, преподаватели Дальрыбвтуза
стали авторами 11 учебников и учебных
пособий, изданных с грифом ФАР. Следу@
ет отметить, что почти 20% учебных посо@
бий наших преподавателей получили отри@
цательные рецензии и не были изданы.
Наличие грифа ФАР говорит о том, что
учебная литература была издана в рамках
Центрального учебно@методического ка@
бинета отрасли для нужд всех рыбных ву@
зов с общим тиражом не менее 1000 эк@
земпляров. Качество учебных пособий
преподавателей Дальрыбвтуза подтверж@
дается их высокой оценкой в различных
конкурсах. Например, на II, III и IV Даль@
невосточных региональных конкурсах на
лучшее вузовское издание «Университет@
ская книга – 2009, 2011 и 2013» наши учеб@
ные пособия были отмечены 13 диплома@
ми и 22 грамотами, а в рамках 12@й, 13@й,
14@й, 15@й и 16@й Дальневосточных выста@
вок@ярмарок «Печатный двор – 2008,
2009, 2010, 2011 и 2012» были получены
одна золотая и две серебряные медали, а
также 16 дипломов.
В заключение хотелось бы констатиро@
вать, что в настоящее время ни один вуз не
обладает ресурсами, достаточными для
разработки учебной литературы, соответ@
ствующей современным требованиям по
всем реализуемым направлениям подго@
товки кадров в рамках ФГОС. Поэтому не@
обходима координация данной деятельно@
сти. Считаем целесообразным создание в
рамках ведомств, УМО или регионов ре$
дакционных коллегий из представителей
различных вузов, которые будут заказы@

вать на конкурсной основе издание учеб@
ной литературы в отдельных вузах и спо@
собствовать интенсификации обмена ею
между учебными заведениями. Более того,
необходимо формирование авторских
коллективов из представителей различ$
ных вузов с целью издания межвузовских
серий учебников и учебных пособий по
всем направлениям подготовки кадров,
связанных общей концептуальной осно@
вой, унифицированным уровнем требова@
ний и стилем изложения учебного матери@
ала. Безусловно, при этом следует учиты@
вать традиции и методические наработки
научно@педагогических школ отдельных
вузов.
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Педагогическое
исследование
как диалог автора
с научно#
образовательным
сообществом

В статье обсуждается общефилософское понимание поисково$исследовательско$
го диалога, предложена типология диалогов в педагогическом поисковом простран$
стве. Диалог рассматривается как средство добывания новых педагогических знаний,
как форма многоплановой рефлексии участниками своих позиций, идей и подходов, а
также как форма исследовательской кооперации.
Ключевые слова: научный диалог в педагогике, многомерная рефлексия педагогиче$
ского результата и метода его получения, педагогическая диалогическая культура,
написание и защита диссертации по педагогике как форма поисково$исследователь$
ского диалога
Философский подход к диалогу опре@
деляет его как специфический способ реа@
лизации сущности человека, в некотором
смысле – как обобщённое определение гу@
манитарного мышления, уникальный все@
охватывающий способ существования
культуры и человека в культуре. В атмо@

сфере диалога происходит становление че@
ловека в принципе и индивида в эмпириче@
ской реальности в частности, творение смыс@
лов его духовно@практической жизни
(М.М. Бахтин, В.В. Библер) [1]. Темы, свя@
занные с диалогом, в качестве содержатель@
ной основы предполагают использование
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ресурсов так называемой социальной эпи@
стемологии, которая обсуждает проблему
научной коммуникации, и задача состоит в
поиске и обосновании критериев, норм,
правил этой коммуникации [2]. Для нашего
рассмотрения здесь важно то, что с появ@
лением языковой экспрессии коммуника@
ции последняя раздвоилась на знаковую
манифестацию (фактически речь) и интен@
ции манифестирующего, – фактически
выдвигаемые им смыслы, а диалог даёт воз@
можность задать вопрос и уточнить ин$
тенцию, смысл того или иного высказан@
ного выражения, умозаключения, вывода.
На это обращает внимание в своих работах
А.Ю. Антоновский [3]. Важно также и то,
что в процессе диалога достигается та или
иная степень понимания друг друга его уча$
стниками; при этом последнее видится фи@
лософами как способность констекстуали@
зации речи и текста исходя из некоторой
культурной традиции. Тогда научная раци@
ональность предстаёт в форме дискурса и
диалога, реализующих собой коммуника@
тивные правила и условия коммуникации в
рамках данной культуры [4].
В контексте рассматриваемой в данной
статье темы необходимо подчеркнуть диа@
логичность самого знания и процесса его
«добывания». Как указывают в своих ис@
следованиях многие авторы, познаватель@
ный диалог обладает специфической струк@
турой: его предмет содержит в себе ситуа@
цию неопределённости в системе знания,
которой надлежит проясниться в той или
иной степени в процессе диалогического
взаимодействия. Как правило, в диалоге
«присутствуют» две или более внешне раз@
личные, но принципиально соизмеримые,
сопоставимые, возможные для расположе@
ния в один смысловой и логический ряд
позиции, точки зрения его участников. Уча@
стники диалога находятся в состоянии «со@
мышления», хотя каждый из них, как пра@
вило, предлагает собственный вариант ре@
шения проблемы, собственное мнение, ин@
дивидуальный взгляд на тот сегмент окру@
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жающего мира, который обсуждается, и
специфический подход к его исследованию.
В ряде случаев поэтапное развитие диалога
приводит к «вызреванию» если не единой
для всех участников, то хотя бы в некото@
рых аспектах сходной точки зрения, пози@
ции и т.п. [5]. Интересно в этой связи при@
вести мнение И.Т. Касавина, отмечающего,
что в идеале диалог есть ситуация «равно@
правного общения», когда ни одна из сто@
рон не навязывает своего опыта другой, всё
происходит в формате «симметричного
продуктивного общения»[1].
Философское понимание диалога неиз@
бежно включает и такую разновидность
«авторства», как диалог индивида@исследо@
вателя с самим собой, предполагающий уме@
ние слышать ego и alter ego, “искренний са@
моанализ”, внутренний процесс професси@
онально@личностного реконструирования
смыслов и сути происходящего в педагоги@
ческом пространстве, содержащий стимул
к самосовершенствованию и саморазвитию.
Переходя к исследовательским диало@
гам на содержательном поле педагогики и
педагогического поиска, мы начнём с их
типологии. По нашему мнению, к такого
рода диалогам относятся: а) устный конфе@
ренционный и симпозиумный диалог; диа@
лог, происходящий в процессе беседы на@
учного руководителя с аспирантом и док@
торантом, диалог между оппонентами; б)
письменный латентный и «непосредствен@
ный» диалог – статейный, книжный, дис@
сертационный, в котором позиции участни@
ков явно выделяются, а также представля@
ются комментарии авторов текстов, редак@
торов и т.п.; в) мысленный (виртуальный)
диалог осуществляющего исследование
субъекта с возможными читателями моно@
графий, статей, учебных продуктов, с по@
тенциальными слушателями проектируемо@
го доклада.
Далее следует отметить, что в философ@
ском смысле исследовательский диалог
есть своеобразная форма позиционирова@
ния автором себя в окружающем мире. Эта
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мысль раскрывается посредством следую@
щих тезисов:
z
исследователь соприкасается с тем
или иным сегментом педагогической действи@
тельности, пытается вскрыть «тайну» обна@
руженного феномена или процесса. В такой
деятельности он неизбежно задаёт окружа@
ющему миру вопросы (как? почему? в чём
причина?) и, не получив ответа в прямом виде,
прибегает к теоретическому анализу, абст@
ракциям, обобщениям, к мысленному экспе@
рименту либо экспериментальному исследо@
ванию образовательного процесса;
z
исследователь посредством устного
доклада, публикации статьи, книги, посо@
бия и т.п. открыто выражает свою позицию
по поводу того или иного педагогического
процесса, феномена или другого элемента
образовательного пространства и, есте@
ственно, ожидает реакции социума – напри@
мер, в виде выраженного каким@либо спо@
собом отношения оценочного характера к
собственному продукту;
z
исследователь предполагает осуще@
ствить ту или иную акцию на педагогичес@
ком поле и с этой целью заранее объявляет
её проект, теоретическое обоснование – в
виде своеобразной рекламной процедуры
– и ожидает предварительной оценки это@
го проекта со стороны сообщества.
Прежде чем предложить читателю со@
держательное раскрытие этих тезисов, от@
метим, что в педагогическом научном сооб@
ществе грамотный продуктивный диалог
пока, к сожалению, является одной из про@
блем. Это обстоятельство, по мнению В.А.
Попкова и А.В. Коржуева [6], обусловле@
но несколькими причинами:
а) вследствие наличия множества опре@
делений, трактовок, содержательных ин@
терпретаций одних и тех же феноменов
диалог, в котором должна реализоваться
та или иная степень понимания его участ@
никами друг друга, затруднён. Иногда, го@
воря об одном и том же, партнёры по диа@
логу полагают, что говорят совершенно о
разном, а говоря о разном, часто смешива@

ют мнения, идеи, подходы и т.п., неправо@
мерно отождествляя их;
б) для педагогики характерна низкая
«читаемость» научной литературы, слабая
узнаваемость (особенно начинающими ис@
следователями) авторов не только по
предъявлении фамилии и имени/отчества,
но и по предъявлении заглавий работ, те@
матики исследований (за исключением
очень известных, тиражи трудов которых
огромны, а деятельность началась ещё в
советский период). Всё это весьма затруд@
няет процесс научной коммуникации;
в) для учёных@педагогов характерна
преувеличенная степень критичности по
отношению к результатам и работам кол@
лег (даже имеющих солидную базу печат@
ных публикаций, учеников и т.п.); в процес@
се общения на научные темы, как правило,
ничего не стоит назвать ерундой работы и
результаты какого@либо исследователя и
тут же противопоставить им свои, объявив
их либо незаслуженно непризнанными,
либо чуть ли не каноническими, фундамен@
тальными, основополагающими, «прорыв@
ными». При этом каждый автор сам себе
«судья», оценщик предлагаемого им сооб@
ществу исследовательского продукта.
Всё это по понятным причинам затруд@
няет исследовательский диалог, прежде
всего – в части понимания партнёрами друг
друга и возможности достигать конструк@
тивных приращений в процессе коммуни@
кативного взаимодействия. Потому в даль@
нейшем изложении мы попытаемся пред@
ставить авторский эскиз решения этой про@
блемы и «теоретический проект» полноцен@
ного научно@педагогического диалога.
Развивая тезисы, предложенные в на@
чале статьи, отметим, что одну из важней@
ших функций научного диалога (педаго@
гического, в частности) можно выразить
известным клише: «диалог есть инстру$
мент добывания и источник новых зна$
ний». Этот тезис вполне понятен, ибо в
процессе равноправного, партнёрского
диалога каждый из участников выдвигает
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массу доводов в защиту своей позиции,
цитирует авторов из различных источни@
ков (и не только педагогического направ@
ления), выдвигает свои идеи, которые воз@
можному оппоненту были не знакомы или
знакомы лишь понаслышке. Ещё более
очевиден упомянутый тезис применитель@
но к такому типу диалога, как интервью. В
письменном варианте такие публикации
иногда появляются на страницах педаго@
гических журналов: редактор задаёт во@
просы на заранее обозначенную тему из@
вестному учёному, организатору в сфере
образования, управленцу, и в виде стено@
граммы их ответы появляются в печатном
издании. Конечно, всё это сопровождает@
ся редакторскими комментариями, при@
глашающими читателя к осмыслению
темы, к формулировке собственной точки
зрения и т.п. Менее тривиален данный те@
зис («диалог как источник знаний»), если
он апеллирует к диалогу (полилогу), в ко@
тором генерируется некое коллективное
суммативное знание, родившееся непо@
средственно в процессе обсуждения, с до@
бавлением в это целое «кумулятива», ско@
рее всего, не сразу, а несколько отсрочен@
но, в процессе постепенного «переварива@
ния» и переосмысления научным сообще@
ством нового педагогического знания,
добытого в ходе дискуссии.
Важной функцией поисково@исследова@
тельского диалога является рефлексия уча$
стниками результатов своих исследова$
ний, а также обоснования своих выводов
и методов их получения. Такая рефлек@
сия может иметь широкий спектр послед@
ствий: и пересмотр одним из участников
своих позиций и убеждений – вплоть до
разворота на сто восемьдесят градусов, и
наоборот, ещё более сильная (чем до дис@
куссии) готовность их отстаивать, и различ@
ные промежуточные варианты, связанные
с уточнением отдельных компонентов соб@
ственных педагогических взглядов и пред@
ставлений, с тем или иным смещением ак@
центов и оценок по значимости.
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В связи с рефлексивной составляющей
диалога имеет смысл обсудить проблему
критического мышления и толерантности
его участников. Вначале поговорим о педа@
гогической научной дискуссии, ведь, по
мнению ряда науковедов, она есть наибо@
лее сильная и совершенная форма диалога
в науке. Дискуссия предполагает чёткое
сопоставление не совпадающих между со@
бой точек зрения по различным вопросам в
педагогике, разрешение противоречий раз@
личного масштаба и ракурса. Естественно,
что научная дискуссия будет тем плодо@
творней, чем больше нетривиальных и про@
блемных вопросов возникает в процессе
коммуникации, чем большая степень интел@
лектуального напряжения возникает у его
участников.
Здесь важно отметить, что в процессе
научной дискуссии учёный вступает в диа$
лог как со своими предшественниками, так
и с современниками, подвергая в той или
иной степени критическому осмыслению их
подходы, взгляды, позиции, точки зрения,
пытаясь обосновать правомерность и про@
дуктивность собственной. Обе стороны всту@
пают в противоборство, используя в каче@
стве средств цивилизованной интеллекту@
альной борьбы установленные в науке фак@
ты, их содержательную «привязку» к конк@
ретной дискуссионной ситуации, наконец,
комплекс приёмов доказательства. Вокруг
решения тех или иных вопросов или про@
блем возникает система возможных ответов,
разворачивается обсуждение, выстраивает@
ся сложная цепь логико@содержательных
актов предъявления и защиты каждым уча@
стником своих позиций, переплетённая со
множеством эпистемических, коммуника@
тивных, психологических элементов и фак@
торов, в совокупности в ряде случаев про@
воцирующих даже драматический, конф@
ликтогенный характер дискуссии.
Потому так актуально формирование
заявленной чуть выше диалоговой толе@
рантности его участников [7]. В первом при@
ближении она включает в себя:
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 стремление более точно определить
и позиционировать степень различия взгля@
дов, идей и подходов разных «противобор@
ствующих» сторон;
 попытки выяснить, не могут ли пред@
ставленные две, на первый взгляд, несов@
местимые позиции, точки зрения и т.п. быть
рассмотрены в логике принципа дополни@
тельности, то есть не являются ли они лишь
«разными сторонами одной медали», раз@
ными ракурсами одного и того же феноме@
на, когда каждый по отдельности не может
дать исчерпывающей картины данного фе@
номена и только вместе они способны со@
ставить такую картину;
 соблюдение этических правил «хо@
рошего тона» дискуссии, включающих не@
допустимость перехода с сути критикуе@
мых взглядов на личность оппонента, при@
писывания ему таких смыслов и трактовок,
каких он никогда не заявлял, проявление
готовности принять (полностью или частич@
но) точку зрения оппонента, если она бу@
дет должным образом обоснована и фак@
туально подкреплена.
Всё это именуется научно$педагогичес$
кой диалогической культурой. Раскрывая
тезисно содержание этого понятия, мы счи@
таем целесообразным выделить такие его
компоненты:
z
краткость, точность: поисковый
устный диалог продуктивен только в том
случае, когда каждый из участников заяв@
ляет свою позицию кратко, с использова@
нием ярких и понятных другим участникам
образных стилистических форм;
z
лаконизм в раскрытии авторской
позиции. В противном случае мысль собе@
седника теряет транслируемую суть, на@
пример, при использовании следующих
фраз: итак, в пользу выдвигаемого мною
подхода к организации учебной деятель@
ности… свидетельствуют следующие об@
стоятельства: …(идёт перечисление); при
этом неизбежен… (такой@то негатив), ко@
торый по силе своего проявления (влия@
ния) резко уступает прогнозируемым по@

ложительным приращениям… (указывает@
ся, каким конкретно) для личности обуча@
емых и может быть компенсирован…(та@
ким@то способом);
z
готовность участников к разъясне@
нию своей точки зрения: каждый из участ@
ников диалога заранее готов к тому, что его
позиция не будет сразу адекватно понята
оппонентом, и обязательно имеет в запасе
несколько вариантов раскрытия, обоснова@
ния, доказательства своей идеи «другими
словами», нежели те, что предполагается
использовать в первой попытке;
z
максимальное соблюдение участни@
ками правил логической корректности ди@
алога: каждый из участников внимательно
слушает партнёра по диалогу, поддержи@
вая «нить разговора», не уводя его в сторо@
ну от основной линии обсуждения, не при@
писывает оппоненту того, чего он не про@
изнёс явно, не домысливает за него след@
ствий высказанного (конечно, за исключе@
нием случаев, когда этот вывод очевиден и
сам собой напрашивается);
z
включенность в ситуацию: каждый
из участников диалога старается макси@
мально внимательно чувствовать партнера,
иногда предвосхищая возможный ход его
мысли и свою реакцию, проявляя импро@
визационную готовность, предполагаю@
щую способность на ходу выдвинуть вес@
кое возражение, ответить партнёру по су@
ществу, подобрать дополнительные дово@
ды для защиты своей позиции.
Иногда в процессе диалога вместо при@
мера позитивного характера (может быть,
эталонного или близкого к нему) полезен
контрпример – того, «как делать не надо».
Здесь уместно привести пример большин@
ства демонстрируемых по телевизору ток@
шоу, в которых участники постоянно пе@
ребивают друг друга, сбиваются на исте@
ричный тон разговора, совершенно не слу@
шают собеседника, уводят диалог от из@
начально заданной темы и выбранной
линии обсуждения, а ведущий своими реп@
ликами только подливает в огонь масла.
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Особой формой рефлексивного иссле@
довательского диалога является диссерта@
ционный диалог, где принцип «равенства
сторон» нарушается: автор защищаемого
продукта и оценивающее его научное со@
общество выступают «по разные стороны
баррикад», поскольку итоговым результа@
том является «выставленная» этим сооб@
ществом оценка. В контексте нашего рас@
смотрения важно то, что диалог на пред@
варительной и финальной защите диссер@
тации должен быть максимально деталь@
но мысленно проигран соискателем учёной
степени и его руководителем, а для воз@
можных возражений, вопросов по поводу
непонятных моментов доклада и «пись@
менного» содержания работы продуманы
аргументированные ответы, которые авто@
ру целесообразно привести в защиту сво@
ей позиции.
Помимо описанных в статье функций
диалога в исследовательском пространстве
педагогики, отметим ещё одну: участие в
таком диалоге способствует нахождению
его участниками научных единомышленни@
ков, будущих соавторов в публикационной
деятельности, соучастников будущих педа@
гогических экспериментов, а может быть,
оно знаменует собой становление новых
научно@педагогических школ.
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Оценочная компетенция
вузовского преподавателя:
содержание и смысл

В статье обосновывается необходимость выделения в структуре профессиональ$
ной культуры преподавателя оценочной компетенции, значимость которой значи$
тельно возросла в последние годы в связи с потребностью в разработке фондов оце$
ночных средств, ориентированных на выявление уровней сформированности компе$
тенций студентов и проведение процедур оценки их достижений.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции вузовского преподава$
теля, оценочная компетенция, фонды оценочных средств, тестирование
За последнее десятилетие в научно@пе@
дагогических исследованиях были предпри@
няты значительные усилия по определению
содержания и структурированию профес@
сионально@личностных компетенций пре@

подавателя высшей школы [1–3]. Многие
ученые разрабатывали свои классификации
компетенций с целью выявления особенно@
стей педагогической культуры вузовского
преподавателя, другие фокусировали свое
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внимание на компетенциях и их компонен@
тах для определения эффективности его
педагогических усилий. Еще одно направ@
ление исследований многогранной деятель@
ности вузовского преподавателя в терми@
нах компетенций было предпринято в свя@
зи с попытками разработки профессиональ@
ного стандарта [4].
Существует компетенция преподавате@
ля, значимость которой сегодня заметно
возросла. Мы предлагаем называть её оце$
ночной. До перехода к компетентностно@
ориентированному образованию задачи
преподавателя вуза в области оценки успе@
ваемости студентов состояли в определе@
нии их знаний, умений и навыков по отдель@
ным дисциплинам, и для этого существова@
ли системы критериев, обширные базы
контрольных работ, проверочных и экза@
менационных материалов, апробированные
годами работы и широким педагогическим
опытом. Ситуация коренным образом из@
менилась за последние два–три года. Пос@
ле того как вузовские работники получили
возможность более глубоко изучить зада@
чи ФГОС ВО и ознакомиться с теоретичес@
кими аспектами компетентностного обуче@
ния, они осознали, что «зуновские» конт@
рольно@измерительные материалы не могут
быть использованы для оценки уровня
сформированности компетенций. Поэтому
сегодня все вузы озабочены разработкой в
кратчайшие сроки фондов оценочных
средств (ФОС), под которыми понимаются
«комплекты методических и оценочных
материалов, методик и процедур, предна@
значенных для определения соответствия
или несоответствия уровня достижений
студентов планируемым результатам обу@
чения, которые должны быть полным и
адекватным отображением требований
ФГОС ВПО и обеспечивать решение оце@
ночной задачи – установление соответствия
общих и профессиональных компетенций
студентов и выпускников этим требовани@
ям» [5, с. 120].
По мере приобретения вузовскими пре@
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подавателями опыта в формировании ком@
петенций студентов и разработке учебно@
методического обеспечения становится все
более очевидным, что тестовые конт@
рольно@измерительные материалы, на ко@
торые возлагались большие надежды, не
могут решать задачи выявления компетент@
ностной структуры выпускника вуза. О
критической ситуации в области оценки
компетенций студентов и выпускников вуза
свидетельствуют многочисленные публика@
ции [6; 7].
Все большее число исследователей схо@
дятся во мнении, что тестирование не мо@
жет и не должно оставаться единственной
формой контроля при оценке уровня сфор@
мированности компетенций студентов. Они
считают, что при создании ФОС следует
сочетать традиционные формы контроля с
разработкой междисциплинарных компе@
тентностно@ориентированных заданий [5,
с. 121]. Ввиду того, что у тестирования име@
ется целый ряд положительных качеств, его
можно продолжать использовать для про@
верки остаточных знаний студентов [8],
для проведения блиц@опросов с целью вы@
явления степени усвоения темы/раздела,
входного контроля по дисциплине, провер@
ки самостоятельного изучения материала и
т.д. или путем создания тестов более высо@
кого уровня сложности, т.е. так называе@
мых интегрированных тестов [6, с. 116]. В
других случаях, когда ставится задача про@
верки уровня сформированности компе@
тенций, должны использоваться компе@
тентностно@ориентированные методы кон@
троля, которые будут осуществлять пре@
подаватели, обладающие достаточной оце@
ночной компетенцией для составления или
выбора заданий, а также выявления разно@
образных компетенций студентов в процес@
се решения ими профессиональных ситуа@
ций, определения соответствия их деятель@
ности критериям модели выпускника в со@
ответствии с ФГОС ВО и профессиональ@
ным квалификационным характеристикам
(табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение эффективности тестовых и компетентностно-ориентированных методов
контроля при оценке сформированности компетенции
Параметры сравнения
Контролируемые компоненты
компетенции
Полнота охвата содержания
оцениваемой компетенции
Цели и функции контроля

Объективность контроля

Тестовые методы
В основном знания, умения по
изученной дисциплине. В редких
случаях – совокупность умений
при решении задач, состоящих из
ряда последовательных действий
Выборочные, поверхностные;
позволяют охватить ЗУН по всей
дисциплине
Контрольно-оценочная,
обучающая
Объективны по отношению к
испытуемым, так как все находятся в равных условиях. Свободны от субъективизма преподавателя

Компетентностноориентированные методы
Готовность личности решать
сложные профессиональные задачи на основе полученных знаний, умений в различных областях, а также личностных качеств
Достаточно полные. Степень
полноты зависит от качества
контрольных заданий
Оценочная, обучающая, развивающая и саморазвития
Оценка выносится преподавателями/экспертами в соответствии
с их пониманием задания и оцениваемой компетенции
Нет и не может быть единственно правильного ответа. Проверяется правильность нахождения решения для конкретной
ситуации, с учетом совокупности
условий и параметров
Не все проявления компетентности могут быть внешне зафиксированы
Преподаватель, преподаватели
разных предметных областей,
студенты, работодатели, самооценка

Корректность определения
правильного ответа

Ответ должен быть выбран из
ряда предложенных или же заранее запрограммированных

Возможность внешней фиксации
результатов контроля

Результаты поддаются внешней
фиксации и могут быть статистически обработаны

Субъекты и средства проведения
оценивания

Преподаватель, компьютерные
средства и технологии

Оперативность, частота
проведения контроля и
обработки результатов

Оперативно оцениваются группы
и потоки студентов. Тестирование имеет фиксированную длительность. Частота обусловлена
процедурами сессионного контроля

Возможность повышать
результаты

Практически отсутствует возможность повышения результатов, только если это не предусмотрено структурой учебного
плана

Возможность случайной ошибки

Присутствует. Обусловлена невнимательностью студентов,
техническим несовершенством
КИМ

Достижение более высокого
уровня компетенций поощряется, что основывается на субъект-субъектной вовлеченности в
процесс личностного совершенствования
Присутствует. Обусловлена психологическими причинами и
факторами организационного
характера

Возможность выявления
нестандартного, креативного
мышления студентов

Отсутствует

Позволяют выявить

Сегодня разработке нового поколения
оценочных материалов уделяется большое
внимание, ведь одно из преимуществ ком@
петентностного подхода заключается в

Длительность не фиксирована.
Может иметь системный, длительный, непрерывный характер.
Обработка результатов требует
рецензирования ответов

том, что он дает возможность более полно
и системно оценить готовность выпускни@
ка вуза к выполнению тех функций, кото@
рые будут входить в сферу его будущей

Педагогика высшей школы
профессиональной деятельности. Поэтому
оценивание, наравне с модернизацией со@
держания обучения и внедрением иннова@
ционных технологий в учебный процесс,
рассматривается в качестве важнейшего
компонента обновления российского выс@
шего образования [5, с. 119].
Поскольку фонды оценочных средств
предстоит составлять рядовым преподава@
телям вузов, а не специализированным цент@
рам, то встает правомерный вопрос: все ли
преподаватели обладают специальными
знаниями по различным технологиям изме@
рения и оценивания компетенций студен@
тов, имеют ли они представление обо всех
сложностях, связанных с неоднозначным
характером проявления компетенций, с их
многомерной структурой, наличием пока@
зателей, не поддающихся внешней фикса@
ции и т.д.? [9].
В зарубежных университетах оценоч@
ной компетенции (evaluation competence) в
системе требований к профессиональной
подготовленности университетского пре@
подавателя уже давно отводится весомая
роль. Так, в австралийской национальной
системе определения качества высшего
профессионального образования (The
Australian Quality Training Framework,
AQTF) в разделе «Базовые стандарты ре@
гистрации» (AQTF Essential Standards for
Registration, Standard 1, Element 1.4.) ука@
зано, что право на преподавание в универ@
ситете имеют лица, которые:
z
обладают компетенциями обучения
и оценивания, определенными Нацио@
нальным комитетом по качеству;
z
в случае, если преподавателю вменя@
ется в обязанность проведение оценивания
студентов, то он должен обладать следую@
щими тремя компетенциями:
– планирование и организация оценива@
ния;
– компетенция оценивания;
– участие в проверке достоверности
оценивания [10].
В отечественной педагогической литера@
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туре, несмотря на стабильный интерес к
проблеме измерения и оценивания компе@
тенций, количество исследований, посвя@
щенных оценочной компетенции препода@
вателя как разработчика контрольно@изме@
рительных материалов и реализатора про@
цедуры контроля, крайне ограниченно. До
введения термина «оценочная компетент@
ность» в педагогический тезаурус умения
осуществлять оценивание в учебной дея@
тельности обычно рассматривались в каче@
стве обязательных компонентов педагоги@
ческого мастерства или педагогической
культуры преподавателя, однако не выде@
лялись в отдельную компетенцию. В своих
предыдущих работах мы также включали
такие умения в состав компетенции, име@
нуемой у разных авторов психолого@педа@
гогической, профессиональной, рефлек@
сивной, предметной, методической и пр.
Между тем при разработке проекта про@
фессионального стандарта педагогической
деятельности В.Д. Шадриков выделил от@
дельную компетенцию – «компетенцию в
педагогическом оценивании», в состав ко@
торой с позиций деятельностного подхода
были включены: «знание функций педаго@
гической оценки; знание видов педагогичес@
кой оценки; знание того, что подлежит оце@
ниванию в педагогической деятельности;
владение методами педагогического оцени@
вания; умение продемонстрировать эти ме@
тоды на конкретных примерах; умение пе@
рейти от педагогической оценки к само@
оценке» [4]. В свою очередь, коллектив ис@
следователей из Томского политехничес@
кого университета разработал документ
«Паспорт преподавателя» для выявления
составляющих педагогического професси@
онализма и, наряду с другими ключевыми
профессионально@педагогическими компе@
тенциями преподавателя вуза, обозначил
компетенцию, проявляющуюся в «приме@
нении объективных методов и средств для
контроля и оценки достижения студента@
ми результатов обучения и целей образо@
вательных программ [11, с. 22].
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Действительно, оценочная компетенция
преподавателя высшей школы относится к
разряду ключевых, в конечном счете опре@
деляющих его педагогическую культуру.
Она характеризуется наличием у педагога
знаний о различных методах проведения
процедур измерения фактических достиже@
ний студентов, постоянной сензитивнос@
тью к происходящим в сфере образования
изменениям, которые могут повлиять на
содержание оценочно@коррегирующей
деятельности, владением им эффективны@
ми технологиями, использование которых
позволяет не только зафиксировать объем
имеющихся у обучаемых знаний, уровень
развития их профессионально@личностных
компетенций, но и создать у них на основе
педагогической рефлексии мотивацию к
дальнейшему совершенствованию. Таким
образом, в составе оценочной компетенции
четко выделяются пять блоков: знаниевый,
технологический, рефлексивный, развива@
ющий и контрольно@оценочный.
Перед тем как приступать к формиро@
ванию своей оценочной компетентности,
преподавателю следует иметь в виду ряд
объективных ограничений, характерных
для любой технологии контроля.
1) Выборочный характер содержания
контроля по сравнению с системностью
обучения. Выбор типа контрольно@измери@
тельных заданий, их содержания, «плот@
ности покрытия» той или иной темы зачас@
тую отражает субъективное видение само@
го преподавателя, ту степень значимости,
которую он придает изученному разделу
или теме, нежели реальную картину про@
движения студента.
2) Субъективность преподавателя
или тестолога при выборе объектов и со$
держания контрольно$измерительных
материалов. Известно, что в большинстве
случаев преподаватели не имеют специаль@
ной подготовки для составления КИМов.
Кроме того, возможность продемонстри@
ровать компетенции в полном объеме за@
висит от особенностей каждой учебной

дисциплины, их отнесенности к фунда@
ментальным или практико@ориентирован@
ным знаниям, от этапа обучения студента,
места данной дисциплины и формируемых
ею компетенций в общей модели выпуск@
ника вуза и др.
3) Психологический дискомфорт, ко$
торый создаёт для обучающегося любой
процесс контроля. Следует учитывать, что
один и тот же студент в разных условиях,
при возникновении особых ситуаций, мо@
жет демонстрировать различный уровень
проверяемых знаний, умений, компетент@
ностей. Поэтому следует очень осторожно
относиться к таким критериям оценки ком@
петенции, как незамедлительность реакций
на поставленную задачу, умение выполнять
задания без задержки, быстро и четко, что
иногда называют «стрессоустойчивостью»,
«гибкостью», «креативностью».
4) Наличие значительных несовпаде$
ний, иногда даже противоречий между
тем, как оценивает свои компетенции и
качество выполнения задания обучаю$
щийся, и тем, какую оценку его деятель$
ности дает преподаватель/эксперт.
Обычно преподаватели производят оценку
компетенций студентов на основе сравне@
ния внешне фиксируемых проявлений их
деятельности с заранее разработанными
критериями, паттернами, индикаторами
или моделями поведения. В то же время
испытуемый больше внимания уделяет
внутренним переживаниям, личной оценке
степени удовлетворенности от выполнения
определенного задания, наличию мотива@
ции к выполнению деятельности и необхо@
димости применять волевой потенциал. То
есть обучающийся использует категории
самооценки и самоописания. Естественным
образом эти показатели различаются. Сту@
денты часто недоумевают, почему препо@
даватель остался недоволен их ответом,
ведь, по их мнению, они полностью выпол@
нили задание, проявили необходимые уме@
ния, сделали все быстро и качественно.
Между тем как, согласно точке зрения пе@

Педагогика высшей школы
дагога, такие ответы не отличались ориги@
нальностью, в них не проявилась креатив@
ность, социально@организационные, управ@
ленческие качества, не был достигнут уро@
вень искомого профессионализма. Как
отмечает Е.И. Кудрявцева, «субъект дея@
тельности старается указать на свою моти@
вацию, знания, навыки, установки – на все
то, что ему дано в непосредственном на@
блюдении “изнутри”, в то время как субъект
оценки (эксперт) предпочитает видеть ком@
плексный эффект, то, что в устоявшейся
отечественной практике именуется “владе@
нием”» [9]. Таким образом, преподаватель/
эксперт ориентирован на оценку достиже@
ний студентов на основе имеющихся кри@
териев, а студенты в большей степени от@
дают приоритет потраченным усилиям, сво@
им переживаниям в процессе преодоления
трудностей.
Преподаватель высшей школы должен
учитывать эти ограничения оценочной ком@
петенции при реализации компетентностно@
ориентированного обучения студентов.
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ISAEVA T.E. EVALUATION COMPETENCE OF A UNIVERSITY TEACHER:
CONTENT AND PURPOSES
Abstract. The article proves the necessity of singling out the evaluation competence in the
structure of the university teacher’s professional culture. The significance of this competence
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has enhanced lately due to the requirement of working@out the assessment funds, aimed at
identifying the levels of students’ competencies and conducting evaluation procedures of
students’ achievements assessment. The author considers the evaluation competence to be the
key teacher’s competence as it finally defines his pedagogical culture. This competence
characterizes teacher’s acquaintance with assessment methods for measuring students’ learning
outcomes, his ability to master technologies for stimulating students to further progress in
learning. The evaluation competence includes five units: knowledge, technology, reflexion,
development and assessment.
Keywords: competence@based approach, university teacher’s competences, evaluation
competence, assessment fund, testing
References
1. Isaeva T.E. (2010) Kompetentsii studentov i prepodavatelei vysshei shkoly: sposoby formirovaniya
i otsenivaniya [Competences of students and teachers of a higher school: methods of forming and
evaluation]. Rostov@on@Don: Rostov State Transport University Publ., 152 p.
2. Isaeva T.E. (2013) Kompetentsii sub’ektov universitetskogo obrazovaniya. [Competences of the
subjects of university education. Problems of competences’ formation and evaluation in the
informative educational area]. Deutschland: Palmarium Academic Publishing. 247 p.
3. Kim I.N., Lisienko S.V. (2012) [Formation of the basic components of the professional competency
of the university teacher according to the Federal State Educational Standards]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 1, pp. 16–24. (in Russ., abstract in Eng.)
4. Shadrikov V.D. (2007) [The basic competences of the pedagogical activity]. Sibirskii uchitel’ [The
Siberian teacher]. No. 6 (54), pp. 5@15. (in Russ.)
5. Efremova N.F. (2012) [Evaluation quality as a guarantee of the students’ competence@based
education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 11, pp. 119–125. (in
Russ., abstract in Eng.)
6. Prakhova M.Y., Kolovertnov G.Y., Shalovnikov E.A. (2012) [On the role of testing as an instrument
of knowledge evaluation at the university]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 7, pp. 113@116. (in Russ., abstract in Eng.)
7. Verbitsky A.A., Puchkova E.B. (2013) [The potential of tests as a means of education quality
diagnostics: myths and reality]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 6,
pp. 33–34. (in Russ., abstract in Eng.)
8. Gitman M.B., Danilov A.N., Stolbov V.Yu. (2012) [On an approach to the assessment of development
level of the basic competences of the university graduate students]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No. 4, pp. 13@18. (in Russ., abstract in Eng.)
9. Кudryavtseva E.I. [Methodological fundamentals of competences measurement and evaluation]. II
mezhdunarodnaya konferentsiya “Kompetentnosti i kompetentsii personala otraslevykh organizatsii”
[Competencies and competences of the personnel of the industry institutions. Proc. Sci. and practical.
conf.]. Ekaterinburg: Ural. State Teachers’ Training University Publ., 2011. (in Russ.)
10. Training and Assessment Qualifications and Competencies. Site of Federation University. Australia.
Available at: http://policy.ballarat.edu.au/tafe/teacher_qualifications_competence/ch01.php
11. Minin M.G., Benson G.F., Belomestnova E.N., Pakanova V.S. (2012) [Pedagogical training of a
teacher of an engineering university]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia].
No. 4, pp. 20@29. (in Russ., abstract in Eng.)

Author:
ISAEVA Tat’yana E. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Rostov State Transport University,
Rostov@on@Don, Russia, isaeva.te@yandex.ru

g

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Информатизация
образования:
взгляд ЮНЕСКО
Одной из основных задач образования является пропаганда ценностей, жизнен$
ных установок и типов поведения, позволяющих учащимся вносить вклад в пост$
роение более справедливого, равноправного, мирного и устойчивого общества. Об$
ладая международным мандатом, ЮНЕСКО располагает уникальными возможно$
стями для содействия формированию глобальной гражданственности посредством
образования.
Главным приоритетом деятельности ЮНЕСКО в сфере образования являет$
ся качественное образование для каждого ребенка, молодого человека и взрослого.
Эта установка отражена в фундаментальных принципах организации:
z
содействовать достижению целей программы «Образование для всех»;
z
играть ведущую роль в процессах формирования стратегий развития обра$
зования на региональном и глобальном уровнях на основе новых технологий;
z
способствовать созданию эффективных систем образования на всех уров$
нях для обучающихся всех возрастов.
Осуществляя программу своей деятельности, ЮНЕСКО руководствуется ос$
нованным на правах человека целостным подходом, нацеленным на реализацию
идеи «образование в течение всей жизни» и построение общества знаний.
С распространением цифровых технологий обучение принимает формы не$
прерывного, индивидуально$ориентированного, гибкого и динамичного процесса.
ЮНЕСКО уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных учебных
компетенций и навыков, востребованных в XXI в., посредством использования
современных информационных и коммуникационных технологий. Выступая на
«Всемирном форуме по образованию 2012 г.», Генеральный директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова отметила, что «технологии могут служить мощным инструмен$
том для образования – при этом они должны быть грамотно встроены в учебный
процесс и сопровождаться новыми моделями обучения. Для осуществления этого
многим странам требуется переход к более интерактивному и проектному про$
цессу обучения с использованием инноваций и технологических решений».
Рассматривая ИКТ в образовании через призму концепции «Мир без границ»,
ЮНЕСКО убеждена, что для создания инклюзивных обществ, основанных на
знаниях, образование должно опираться на самые современные технологии. Имен$
но поэтому, признавая их огромный потенциал для повышения качества образо$
вания и обеспечения его доступности, Генеральная конференция ЮНЕСКО в
1997 г. приняла решение о создании в Москве Института ЮНЕСКО по инфор$
мационным технологиям в образовании (ИИТО). Деятельность института
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сфокусирована исключительно на вопросах применения ИКТ в образовании на
всех его уровнях.
На вопросы главного редактора журнала «Высшее образование в России»
М. Сапунова отвечает исполняющий обязанности директора ИИТО ЮНЕСКО
господин Дендев Бадарч 1.
– Господин Бадарч, расскажите, пожалуйста, об истории создания институ$
та и основных направлениях его деятельности.
– Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, со@
зданный по решению 29@й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь
1997 г.), расположен в Москве (Российская Федерация) и при этом является
структурным подразделением ЮНЕСКО.
ИИТО ЮНЕСКО – уникальный институт, экспертно@аналитические материа@
лы которого в области ИКТ в образовании доступны для всех государств@членов
ЮНЕСКО. Его деятельность призвана содействовать поддержанию политичес@
кого диалога и выработке национальных стратегий в области применения ИКТ в
образовании, совершенствованию механизмов взаимодействия глобальных се@
тей ЮНЕСКО и ее партнеров из частного и государственного секторов для дос@
тижения целей программы «Образование для всех», разработке новых подходов
к решению проблем повышения качества и доступности образования путем ин@
теграции ИКТ и педагогики, а также через использование открытых образова@
тельных ресурсов и специальных методов инклюзивного обучения. И это далеко
не все направления деятельности ИИТО ЮНЕСКО, успешно осуществляемой
высокопрофессиональной командой сотрудников и международных экспертов.
Институт является специализированным ресурсным центром, обеспечивающим
техническую поддержку и получение знаний по использованию ИКТ в образова@
нии, его работа способствует преодолению цифрового разрыва в образовании и
созданию инклюзивных обществ, основанных на знаниях, путем укрепления наци@
онального потенциала в сфере развития электронной среды, предлагающей инст@
рументы обучения на протяжении всей жизни.
– Какая миссия возложена на ИИТО и как она реализуется в деятельности
Института?
– Миссия ИИТО – служить центром передовых технологий и базой техни@
ческой поддержки и экспертизы в области использования ИКТ в образовании в
целях содействия разработке и реализации программ ЮНЕСКО. Устав опреде@
ляет следующие функции института:
1) содействовать сбору, анализу, распространению и обмену информацией
по использованию информационных и коммуникационных технологий в обра@
зовании;
2) по запросу государств@членов ЮНЕСКО предоставлять консультативные
услуги и содействовать проведению в этих государствах исследований по при@
менению ИКТ в образовании;
1
Г@н Дендев Бадарч являлся исполняющим обязанности директора ИИТО ЮНЕСКО на про@
тяжении 7 лет, с августа 2014 г. он переведен на работу в Штаб@квартиру ЮНЕСКО в Париже,
где продолжает курировать институт. На момент выхода номера журнала временным исполня@
ющим обязанности директора ИИТО ЮНЕСКО назначен профессор А.В. Хорошилов.
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3) оказывать техническое содействие в разработке учебных программ и кур@
сов по применению ИКТ в образовании на основе результатов научных иссле@
дований;
4) проводить подготовку и повышение квалификации работников образования
(в первую очередь – из развивающихся стран и стран с переходной экономикой)
по вопросам применения ИКТ, включая открытое и дистанционное обучение;
5) содействовать разработке региональных программ ЮНЕСКО по приме@
нению ИКТ в образовании для всех государств@членов.
Управление Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра@
зовании осуществляет Совет управляющих в составе 11 членов, которые назнача@
ются Генеральным директором ЮНЕСКО из числа всемирно признанных экс@
пертов. Совет формируется на основе максимально широкого и справедливого
географического распределения, что позволяет экспертам делиться специфичес@
ким видением вопросов интеграции прогрессивных технологий в систему обра@
зования и способствует аккумулированию различных примеров наиболее удач@
ного использования ИКТ по всему миру. Члены Совета отбираются с учетом их
заслуг в области применения ИКТ в образовании и лично участвуют в его работе.
Совет собирается не реже одного раза в год, а также когда это необходимо для
деятельности института. Для обеспечения непрерывности в работе избирается
Исполнительный комитет. Совет ежегодно оценивает результаты деятельности
института и утверждает план работы на следующий год. Все члены Совета управ@
ляющих активно вовлечены в процесс разработки стратегии ИИТО ЮНЕСКО, в
реализацию проектов и инициатив, а также в проведение оценки и мониторинга
его программной деятельности.
– Господин Бадарч, пожалуйста, со$
общите нашим читателям, как связана
деятельность Института с основными
направлениями деятельности ЮНЕСКО
в образовании в целом?
– Анализ политики и проведение
исследований – главные компоненты
деятельности Сектора образования
ЮНЕСКО. Именно поэтому усилия
ИИТО сфокусированы на организации
и поддержании политического диалога,
предоставлении консультативных услуг
и проведении качественных аналитиче@
ских исследований. Институт участвует
в формулировании, анализе и внедрении
правовых, административных, педаго@
гических, психологических и этических
принципов формирования образова@
тельной среды, основанной на исполь@
зовании ИКТ. Основными видами дея@
тельности ИИТО по данному направле@
нию являются:
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z
организация и проведение встреч на высшем уровне по вопросам полити@
ки использования ИКТ в образовании;
z
проведение форумов по обсуждению политики применения ИКТ в обра@
зовании;
z
анализ передового опыта использования ИКТ в образовании;
z
сравнительные исследования по использованию ИКТ в профессиональ@
но@техническом образовании в странах СНГ;
z
подготовка и публикация концептуальных документов и аналитических за@
писок.
Программы и проекты, направленные на наращивание потенциала образо@
вательных учреждений в использовании передовых информационных и комму@
никационных технологий, также являются важнейшим приоритетом в деятель@
ности ИИТО ЮНЕСКО.
Другим важным направлением деятельности института являются сбор, обра@
ботка и распространение информации по использованию средств электронно@
го обучения и открытых образовательных ресурсов, разработка электронных
курсов для учителей и других работников образования и их внедрение в систему
дистанционного обучения ИИТО, поддержка и развитие информационной сис@
темы, библиотеки и информационно@образовательного портала, реализация
специализированных образовательных программ для людей с ограниченными
возможностями, а также подготовка и распространение публикаций по различ@
ным аспектам применения ИКТ в образовании и формирования открытых учеб@
ных курсов.
Деятельность ИИТО способствует достижению результатов, сформулиро@
ванных в концепции ЮНЕСКО «Образование для всех» (Дакар, 2000 г.) и в док@
ладе Организации Объединенных Наций (2013 г.) «Цели развития тысячелетия»,
выполнению «Плана действий ООН для Десятилетия грамотности» (2003–
2012 гг.), международной схемы по реализации Декады образования в интере@
сах устойчивого развития ООН (2005–2014 гг.), Глобальной инициативы ООН
«Образование в первую очередь» (2012 г.), а также других международных обя@
зательств, таких как Боннская декларация, принятая в рамках Всемирной кон@
ференции по образованию в интересах устойчивого развития (2009 г.), Коммю@
нике по итогам Всемирной конференции по высшему образованию (2009 г.), Мос@
ковский рамочный план действий по вопросам дошкольного образования до 2015
года (2010 г.), Парижская декларация ЮНЕСКО по открытым образовательным
ресурсам (2012 г.) и Московская декларация о медиа@ и информационной гра@
мотности (2012 г.).
Программы и мероприятия ИИТО затрагивают все вопросы, связанные с при@
менением ИКТ на всех этапах образования – от дошкольного до высшего. Инсти@
тут публикует аналитические записки, аналитические обзоры и учебные курсы
для преподавателей и руководителей образовательных учреждений. Он содей@
ствует интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему об@
разования на основе использования ИКТ. Выступая в качестве информационно@
го центра, ИИТО продолжает разрабатывать, публиковать и распространять учеб@
ные материалы, руководства и пособия для подготовки учителей и преподавате@
лей и проводить исследования новых методов обучения. ИКТ расширяют воз@
можности равноправного доступа к образованию, способствуют повышению
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качества обучения и преподавания, являются инструментом профессионального
развития учителей и помогают улучшить управление учебными заведениями.
– Господин Бадарч, как Вам удается поддерживать в своей работе высокие стан$
дарты качества, соответствующие международным нормам?
– В 2012 г. служба внутреннего надзора ЮНЕСКО провела проверку деятельности
ИИТО и предложила ряд ценных рекомендаций. В соответствии с ними и планом модер@
низации института ИИТО приступил к реализации мер, направленных на оптимизацию
его деятельности. Для повышения эффективности была проведена реорганизация ИИТО
и определены два ключевых программных направления: а) профессиональное развитие
педагогических работников и сетевое взаимодействие, б) цифровая педагогика и учебные
материалы.
Первое направление включает содействие использованию ИКТ для профессиональ@
ного развития педагогических работников в различных секторах и на различных уровнях
образования, сотрудничество с глобальными и региональными сетями ЮНЕСКО, а так@
же с партнерами из государственного и частного секторов. Деятельность соответствую@
щего отдела института направлена на поддержку в государствах@членах ЮНЕСКО работ
по созданию национальных стандартов ИКТ@компетентности в сфере образования и ин@
струментов, обеспечивающих ее формирование и развитие, координацию и поддержку
деятельности глобальных и региональных сетей ЮНЕСКО, а также расширение парт@
нерства с государственными и частными структурами.
Работа отдела цифровой педагогики и учебных материалов направлена на содействие
применению ИКТ в целях расширения доступа к образованию и повышения качества
образования путем использования открытых образовательных ресурсов. Данное направ@
ление предполагает реализацию инициатив, нацеленных на развитие открытых образова@
тельных ресурсов и повышение медиа@ и информационной грамотности. Продвижение
цифровой педагогики способствует разработке инновационных педагогических техноло@
гий, новых подходов к определению целей, содержания и оценки обучения.
Деятельность ИИТО востребована на всех континентах. Так, на 3@й Международной
конференции по программному обеспечению, организованной Нигерийским Институтом
по использованию программного обеспечения (ISPON) в городе Тинаба (Нигерия) и про@
ходившей 22–23 октября 2013 г., ИИТО был награжден Призом «За выдающиеся заслу@
ги в поддержке инициатив по разработке программного обеспечения и деятельности ISPON
в Африке».
В ближайшие годы Институт продолжит реализацию плана модернизации. Особые
усилия будут направлены на управление и планирование, ориентированные на результат,
на мониторинг и отчетность, а также на дальнейшее расширение сотрудничества с под@
разделениями и институтами ЮНЕСКО, отделами и секциями Секретариата ЮНЕСКО.
– Дендев, спасибо за исчерпывающую информацию. Мы надеемся на плодо$
творное сотрудничество институтов ЮНЕСКО и журнала «Высшее образова$
ние в России» и в будущем.
– Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность прежде все@
го Правительству Российской Федерации как принимающей страны за финан@
совую поддержку и предоставление помещения для ИИТО, а также поблагода@
рить правительства государств@членов ЮНЕСКО и организации, оказывающие
интеллектуальную и финансовую поддержку деятельности ИИТО.
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Мне также хотелось бы адресовать слова благодарности всем, чья поддерж@
ка была исключительно важна для ИИТО: коллегам из штаб@квартиры ЮНЕС@
КО и офисов в различных частях мира, Генеральному директору ЮНЕСКО г@же
Ирине Боковой, заместителю Генерального директора по вопросам образова@
ния Цянь Тан и заместителю Генерального директора по вопросам коммуника@
ции и информации Янису Карклиншу.
Мы глубоко признательны партнерам из частного и государственного сек@
торов, наше сотрудничество позволило увеличить бюджет института. Наконец,
я хотел бы выразить свою искреннюю признательность всем членам Совета уп@
равляющих ИИТО: Фатме Абдуллазаде (Азербайджан), Тапио Варису (Финлян@
дия), Стояну Денчеву (Болгария), Ивану Калашу (Словакия), Дональду Кнежеку
(США), Диане Лориллард (Великобритания), Инне Малюковой (Украина), Евге@
нию Угриновичу (Россия), Дэ Джун Хван (Республика Корея), Цзяньчжун Ча
(Китай) и лично г@ну Бернару Корню (Франция), который был председателем
Совета управляющих ИИТО с 2009 г. Все эти авторитетные ученые и педагоги в
течение последних лет обеспечивали надежную политическую, научно@методо@
логическую и экспертно@консультационную поддержку ИИТО ЮНЕСКО, бла@
годаря чему институт достиг важных результатов, многие из которых описаны в
предлагаемых ниже публикациях.
Более полную информацию о деятельности ИИТО в России и в мире можно
получить на сайте института (iite.unesco.org).

Совет управляющих Института ЮНЕСКО
по информационным технологиям в образовании
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Профессиональное
развитие педагогического
работника и
ИКТ#компетентность

В статье описан опыт ИИТО ЮНЕСКО по созданию новых профессиональных
квалификационных характеристик педагога в условиях перехода к цифровой педаго$
гике в открытой глобальной образовательной среде. Выпущенный ЮНЕСКО на мно$
гих языках документ «Структура ИКТ компетентности учителей. Рекомендации
ЮНЕCКО» стал основой для разработки национальных (региональных) стандартов
ИКТ$компетентности учителей и выработки понятной национальной (региональ$
ной) политики в этой области.
Ключевые слова: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образо$
вании, ИКТ$компетентность, профессиональное развитие учителей
Сегодня мы являемся не только свиде@
телями, но и участниками процессов фор@
мирования основ глобального инклюзивно@
го общества знаний, где образование вы@
полняет роль средоточия всех экономичес@
ких, социальных и культурных сил челове@
чества, а фундаментальными категориями
оказываются «информация», «знание» и
«коммуникация». В обществе знаний сфе@
ра образования занимает центральное мес@
то: именно в ней генерируется, накаплива@
ется и распространяется главный ресурс
развития человечества – знания. При этом
от работников образования: учителей, на@
ставников, преподавателей, администрато@
ров и руководителей системы образования
– во многом зависит успех решения задач
по построению общества нового типа, а
школа становится ядром системы образо@
вания в целом, связывая ее различные уров@
ни и тем самым способствуя реализации
принципа непрерывного обучения на про@
тяжении всей жизни.
К сожалению, профессиональное раз@
витие учителей и педагогических работни@
ков других категорий, а также уровень их
социальной и педагогической компетентно@
сти пока еще далеки от требований обще@
ства знаний. Несмотря на прилагаемые уси@
лия, по сей день проблемы теории и прак@

тики учительства и подготовки учителей
остаются наиболее серьезными и с трудом
решаемыми в большинстве стран мира. По@
этому исключительно актуален поиск пло@
дотворных подходов к организации и осу@
ществлению профессиональной подготов@
ки, переподготовки и повышения квалифи@
кации педагогических работников. Эти
шаги направлены на повышение их стату@
са, поддержку их постоянного обучения и
профессионального роста, приобретение
ими углубленных навыков и развитие клю@
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чевых компетенций, способствующих по@
вышению качества образования и более
эффективному управлению и администри@
рованию в образовательной среде.
Мы убеждены, что эти задачи могут
быть решены на основе широкого исполь@
зования ИКТ и доступных (прежде всего –
открытых) высококачественных и безопас@
ных информационно@образовательных ре@
сурсов. Важность широкого и эффектив@
ного использования ИКТ в образовании
подтверждается соответствующими заяв@
лениями и рекомендациями, отраженными
в фундаментальных документах ЮНЕСКО.
Так, в стратегии ЮНЕСКО «Квалифици@
рованные учителя для всеобщего образо@
вания» (2012–2015 гг.) подчеркивается зна@
чимость повышения качества преподавания
и поддержки профессионального развития
учителей с помощью разнообразных меха@
низмов, включая использование ИКТ.
Стратегия направлена на максимально бы@
строе достижение целей программы «Об@
разование для всех», рассматривает подго@
товку, переподготовку и повышение квали@
фикации учителей как первый шаг на пути
к обеспечению равного доступа к каче@
ственному образованию в государствах,
отстающих в этом отношении.
Экономические и социальные особенно@
сти современного общества обусловлива@
ют необходимость в постоянном повыше@
нии уровня ключевых компетентностей его
членов – профессиональных, социальных
и информационных. Среди них именно по@
следняя (ИКТ@компетентность) позволяет
эффективно совершенствовать не только
профессиональную, но и социальную ком@
петентность (до сих пор ей практически не
уделялось должного внимания). По суще@
ству, ИКТ@компетентность является свое@
образным связующим звеном между дву@
мя другими и обеспечивает устойчивый си@
нергийный эффект. Поэтому межсекто@
ральная рабочая группа ЮНЕСКО на ос@
нове консультаций с ведущими экспертами
в области информатизации образования со

всех континентов и вместе с партнерами из
частного ИТ@сектора (Microsoft, Cisco,
Intel), профессионального сообщества
(ISTE) и университетов (Virgin Tech) раз@
работала и начала активно пропагандиро@
вать так называемые Рамочные рекоменда$
ции по структуре ИКТ$компетентности
учителей (UNESCO ICT Competency
Framework for Teachers, UNESCO ICT@
CFT). Их ядром является матрица навыков
и компетенций, связывающая профессио@
нальную (в данном случае – педагогичес@
кую), социальную и ИКТ@компетентность.
Рекомендации прошли процедуру рецензи@
рования, которая была выполнена между@
народной группой известных специалистов
в области применения ИКТ в образовании.
Рамочные рекомендации констатируют
важнейшую роль ИКТ в повышении ква@
лификации преподавателей, провайдеров
профессионального образования и учите@
лей@практиков. Компетенции, которыми
должен овладеть учитель для более эффек@
тивного использования ИКТ непосред@
ственно в учебных классах в процессе обу@
чения, распределены по трем группам. Пер@
вая – «Развитие технологической грамот@
ности» – заключается в предоставлении
учащимся возможности использовать ИКТ
для более эффективного освоения знаний
в процессе обучения. Вторая группа – «Ос@
воение знаний» – предоставляет учащимся
возможность приобрести углубленные зна@
ния по школьным предметам с целью их
применения в дальнейшем для решения
сложных проблем современного мира. Цель
третьей группы («Создание или производ@
ство знаний») – способствовать получению
учащимися (как будущей рабочей силой) на@
выков воспроизводства знаний, необходи@
мых для творческого подхода к решению
проблем современности.
Рамочные рекомендации ЮНЕСКО
предназначены для учителей начальных и
средних школ. Однако аналогичный подход
в целом можно распространить и на другие
уровни образования – профессионально@

Интернационализация образования
техническое и высшее, а также на систему
непрерывного образования. Они ценны не
только для учителей, но и для всех заинте@
ресованных сторон. Применение информа@
ционных технологий в образовании пред@
полагает изменение роли учителя, разра@
ботку специфических педагогических
методик, а значит, и новый подход к орга@
низации образовательного процесса. Ус@
пешность использования ИКТ в учебных
классах будет зависеть от способности учи@
теля творчески структурировать учебный
процесс, синтезировать информационные
технологии с педагогическими инновация@
ми, от уровня владения им соответствую@
щими навыками.
Документ предлагает также рекоменда@
ции относительно перспектив формирова@
ния национальной политики в сфере обра@
зования. Они отражают позицию ЮНЕС@
КО по расширению использования ИКТ в
образовании в контексте достижения це@
лей программы «Образование для всех»
(ОДВ) и реализации идеи непрерывного
образования на протяжении всей жизни.
Кроме того, Рамочные рекомендации содер@
жат подробные приложения с примерами
конкретных учебных программ и структу@
ры экзаменационного контроля. Они уже
сегодня могут быть использованы учителя@
ми в качестве руководства по продуктив@
ному применению ИКТ в своей професси@
ональной деятельности. Приложения так@
же могут стать ценным инструментом для
государственных учреждений при решении
вопросов формирования национальной по@
литики в области образования, служить
источником справочной информации для
системы профессионального обучения. Ру@
ководители и преподаватели системы по@
вышения квалификации учителей могут
использовать Рекомендации для разработ@
ки учебных программ и планов образова@
тельных программ и курсов по формирова@
нию и развитию ИКТ@компетентности у
различных категорий педагогических ра@
ботников. Отметим, что Рекомендации
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включают в себя подробный глоссарий, со@
ставленный для достижения общезначимо@
го толкования терминологии в области при@
менения ИКТ в образовании.
Выпущенный ЮНЕСКО на многих язы@
ках документ «Структура ИКТ@компетент@
ности учителей. Рекомендации ЮНЕCКО»
стал основой для разработки национальных
(региональных) стандартов ИКТ@компе@
тентности учителей и выработки понятной
национальной (региональной) политики в
данной сфере. Поэтому Рамочные рекомен@
дации должны рассматриваться как важ@
нейший компонент общих планов работ го@
сударств@членов ЮНЕСКО по информати@
зации образования и внедрению инноваций
в образование на основе интеграции ИКТ и
педагогики. Более того, наличие таких стан@
дартов позволит государствам@членам при@
ступить к созданию устойчивых и эффек@
тивных национальных (региональных) сис@
тем непрерывного профессионального раз@
вития, подготовки, переподготовки и повы@
шения квалификации учителей и других
категорий педагогических работников.
Полная официальная русская версия до@
кумента «Структура ИКТ@компетентности
учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия
2.0, 2011 год» размещена на сайте ИИТО
ЮНЕСКО (http://ru.iite.unesco.org/
publications/3214694/). Этот документ но@
сит сугубо рекомендательный, рамочный,
обобщенный характер, и для его практи@
ческого использования в государствах@чле@
нах ЮНЕСКО требуется выполнение ком@
плекса соответствующих работ по локали@
зации (адаптации) с целью привязки реко@
мендаций к конкретным условиям и требо@
ваниям.
Основными направлениями сотрудниче@
ства ИИТО ЮНЕСКО с представителями
IT@индустрии, академического и професси@
онального сообществ, помимо разработки
национальных или региональных стандар@
тов ИКТ@компетентности учителей, явля@
ются следующие:
z
совершенствование механизмов вза@
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имодействия глобальных сетей ЮНЕСКО;
z
разработка инновационных моделей
интеграции ИКТ в педагогику;
z
реализация совместных образова@
тельных программ с использованием раз@
личных форм и методов обучения;
z
создание контента для электронно@
го/мобильного/дистанционного обучения;
z
формирование и использование от@
крытых информационно@образовательных
ресурсов (ООР);
z
системная интеграция оборудования
и программных средств в сфере образова@
ния (в том числе предназначенных для обу@
чения лиц с ограниченными возможностя@
ми здоровья и специальными потребностя@
ми) и др.
Проблема формирования, развития и
повышения ИКТ@компетентности учителей
является актуальной и для современного
российского образования. Несмотря на ре@
ализацию соответствующих федеральных
целевых программ, уровень применения
ИКТ в повседневной практике педагогичес@
ких работников в целом по стране по@преж@
нему остается невысоким.
Для российской системы образования
важным шагом, связанным с разработкой
государственных стандартов подготовки и
переподготовки педагогических кадров в
области ИКТ, стала разработка, обсужде@
ние и утверждение Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
в октябре 2013 г. профессионального стан@
дарта «Педагог (педагогическая деятель@
ность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего обще@
го образования) (воспитатель, учитель)». В
плане ИКТ@компетентности педагогическо@
го работника в стандарте в числе его необ@
ходимых умений определены: «владение
ИКТ@компетентностями: общепользова@
тельская ИКТ@компетентность; общепеда@
гогическая ИКТ@компетентность; предмет@
но@педагогическая ИКТ@компетентность
(отражающая профессиональную ИКТ@
компетентность в соответствующей облас@

ти человеческой деятельности)», а также
«владение ИКТ@компетентностями, необ@
ходимыми и достаточными для планирова@
ния, реализации и оценки образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного
возраста». Заметим, что в проекте стандар@
та, широко обсуждавшемся педагогической
общественностью, требованиям к уровню
ИКТ@компетентности педагогов было уде@
лено значительно больше внимания. Так, в
Приложении к проекту стандарта были
даны подробные разъяснения в отношении
ИКТ@компетенций педагога и подчеркну@
то, что определение профессионально@пе@
дагогической ИКТ@компетентности «дает@
ся на основе Рекомендаций ЮНЕСКО о
структуре ИКТ@компетентности учите@
лей» и что она предполагается как присут@
ствующая во всех компонентах професси@
онального стандарта. К сожалению, в окон@
чательной официальной версии текста эта
мысль отсутствует.
Между тем совершенно очевидно, что
при разработке программ подготовки, пере@
подготовки и повышения квалификации
учителей в регионах Российской Федерации
целесообразно использовать как Рамочные
рекомендации ЮНЕСКО, так и разработан@
ное ИИТО ЮНЕСКО руководство по их
адаптации («Руководство по адаптации Ра@
мочных рекомендаций по структуре ИКТ@
компетентности», http://iite.unesco.org/
pics/publications/ru/files/3214726.pdf).
Одним из важных уроков истекшего
десятилетия стало осознание обществом
того факта, что информатизация образо@
вания – многоаспектный процесс, предпо@
лагающий определенный уровень компе@
тентности педагогов, включающий исполь@
зование учебных материалов, средств ИКТ,
затрагивающий мотивы повседневной рабо@
ты учащихся и учителей. Безусловно, он
связан также с политикой и социально@эко@
номическим типом государства. Ведь совер@
шенствования ИКТ@компетентности учите@
лей самого по себе недостаточно для того,
чтобы произвести необходимые изменения.

Интернационализация образования
Учитывая эти факторы, ИИТО ЮНЕСКО
инициировало проведение исследования,
которое было направлено на анализ теку@
щей ситуации в области ИКТ@подготовки
учителей и выработку рекомендаций по ис@
пользованию UNESCO ICT@CFT. В каче@
стве пилотного региона была выбрана Рос@
сийская Федерация.
Исходными данными для анализа вы@
ступили ФГОС ВПО, программы повыше@
ния квалификации системы дополнительно@
го образования. В ходе исследования была
осуществлена классификация учебных про@
грамм подготовки и повышения квалифика@
ции учителей (и преподавателей), выявлены
проблемные зоны и разработана обобщен@
ная методика оценки учебных программ. На
основе последней учебные программы были
оценены на соответствие рекомендациям
ЮНЕСКО и предложены меры по их улуч@
шению (http://iite.unesco.org/pics/
publications/ru/files/3214731.pdf).
Еще одним важным аспектом деятель@
ности ИИТО ЮНЕСКО, связанным с дан@
ной темой, является профессиональное
развитие учителей с учетом потребностей
коренных народов и особенностей регио@
нальных систем образования.
Сегодня проблемы утраты родного язы@
ка и культуры и «цифрового отчуждения»
многих коренных народов вызывают всё
большую озабоченность во всём мире. В си@
стемах образования ИКТ могут стать важ@
ным инструментом поддержки и возрожде@
ния языков и знаний коренных народов, но
они же могут стать и причиной усугубления
эрозии их культуры. Несмотря на то, что
компьютеры и услуги по подключению к
Интернету становятся массовым явлением
по всему миру, отсутствие доступа к этим
ресурсам продолжает оставаться основной
формой социального и экономического от@
чуждения для многих народов мира. Под эту
категорию подпадают коренные народы как
развивающихся, так и развитых стран, за@
частую страдающие от сильнейшего нера@
венства относительно возможностей полу@
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чения образования, которые открывают
ИКТ. Многие коренные народы не имеют
доступа к сети Интернет или не обладают
достаточными знаниями и опытом в исполь@
зовании ИКТ, что лишает их возможности
приобщиться к всемирной базе знаний или
создавать собственный контент и информа@
ционные ресурсы.
Это необходимо учитывать при решении
проблем формирования ИКТ@компетент@
ности учителей и при организации нацио@
нальных и региональных систем професси@
онального развития педагогических работ@
ников. Поэтому Статья 15 Декларации
принципов Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного об@
щества (WSIS) гласит: «При становлении
информационного общества первоочеред@
ное внимание следует уделять особому по@
ложению коренных народов, а также со@
хранению их наследия и культурного до@
стояния». Для того чтобы ИКТ могли под@
держивать развитие культуры и образова@
ния коренных народов, правительствам
соответствующих стран необходимо разра@
ботать и внедрить инициативы в области
образовательной политики, создать необ@
ходимые структуры, которые позволят
обеспечить коренным народам и их обра@
зовательным учреждениям справедливый
доступ к таким благам, как:
 цифровые устройства и широкопо@
лосное подключение к сети Интернет;
 высококачественные цифровые об@
разовательные ресурсы, отвечающие тре@
бованиям культуры;
 компетентные преподаватели, обла@
дающие знаниями и навыками культурно@
ориентированного использования ИКТ;
 использование ИКТ для сохранения
и возрождения коренных языков и куль@
турного наследия малых народов, а также
для производства и обмена знаниями и со@
ответствующим цифровым контентом.
Многие из сформулированных выше ре@
комендаций были учтены при разработке и
реализации Пилотного проекта ИИТО
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ЮНЕСКО и Министерства образования
Республики Саха (Якутия) «Учителя Арк@
тики».
Данный проект направлен на подготов@
ку учителя, компетенции которого, с од@
ной стороны, удовлетворяют требованиям
глобального информационного общества, с
другой – адекватны культурным и языко@
вым особенностям малочисленных народов.
Он служит также созданию культурного
фундамента долговременного сотрудниче@
ства между странами, население которых
проживает в приполярных областях. Для
эффективного использования потенциала
современных ИКТ применительно к реше@
нию проблем, обусловленных изолирован@
ностью арктических регионов, в рамках про@
екта запланированы исследования по опре@
делению необходимого уровня ИКТ@ком@
петенции, который впоследствии будет
включен в профиль квалификации «Учитель
Арктики».
В условиях Арктики система образова@
ния сталкивается с рядом уникальных про@
блем, не свойственных другим регионам
мира. Среди них:
z
экологические, обусловленные необ@
ходимостью сохранения гармонии с приро@
дой в условиях динамичного освоения при@
родных ресурсов;
z
кадровые, связанные с потребнос@
тью принятия специальных мер для повы@
шения квалификации учителей, расшире@
ния их творческого и профессионального
потенциала;
z
правовые, вызванные дефицитом
нормативной и правовой практики под@
держки учителей, работающих в трудно@
доступных и отдаленных местностях;
z
этнокультурные, обусловленные от@
сутствием опыта регулирования образова@
тельных потребностей коренных народов,
имеющих кочевой или полукочевой уклад
жизни, сохраняющих ценности традицион@
ного уклада жизни и иную картину мира;
z
социокультурные, сопряженные с
задачей интеграции педагогического сооб@

щества и будущих жителей региона в гло@
бальный мир современной и будущей Арк@
тики.
В решении этих проблем ключевое зна@
чение приобретает фигура компетентного
учителя в региональной системе образова@
ния. Приоритетными для модернизации
системы образования в Арктическом реги@
оне являются поэтому следующие задачи:
À обеспечение доступа населения к
качественному образованию посредством
повышения профессиональной компетен@
ции учителей;
À научно@методическая и ресурсная
поддержка профессиональной подготовки
учителей – носителей этнокультурных цен@
ностей, преподающих традиционные зна@
ния, технологии и культуру коренных на@
родов Арктики;
À создание площадок диалога участни@
ков образовательного процесса в социо@
культурном пространстве Арктики;
À координация деятельности учителей
кочевых школ восьми стран Арктического
региона (Россия, США, Канада, Дания,
Исландия, Финляндия, Швеция и Норве@
гия), обмен опытом и образовательными
ресурсами между ними;
À развитие и распространение разра@
ботанной модели и методических и инфор@
мационных материалов по применению
ИКТ в малокомплектных и кочевых шко@
лах удаленных и северных регионов.
Целевой аудиторией проекта являются
учителя, администраторы, инженерно@тех@
нический и вспомогательный персонал
школ, образовательных институтов; работ@
ники министерств и ведомств; образова@
тельные сообщества; ученики, студенты и
их родители. Проект реализуют Министер@
ство образования Республики Саха (Яку@
тия), ИИТО ЮНЕСКО, Институт разви@
тия образования и повышения квалифика@
ции Республики Саха (Якутия) имени С.Н.
Донского @II.
Ядром единой образовательной среды
Якутии является разработанный в рамках

Интернационализация образования
проекта информационно@образовательный
портал. На начальных этапах реализации
проекта он выполняет функции проектной
базы данных и средств управления проек@
том, а по мере продвижения проекта – по@
стоянно пополняемого информационно@
образовательного ресурса реализации про@
граммы профессионального развития ра@
ботников образования. По завершении про@
екта портал будет расширять свои функции
за счет развития постоянно обновляемых
разделов, ориентированных непосред@
ственно на обеспечение образовательного
процесса в школах (многоуровневое адап@
тивное тестирование, профориентация,
электронные портфолио учащихся, элек@
тронная полнотекстовая библиотека, кол@
лекции мультимедийных образовательных
ресурсов, ресурсы для внеклассной и вос@
питательной работы и пр.). Портал также
должен обеспечить создание, поддержку
и развитие профессионально@ориентиро@
ванной социальной сети и/или сообщества
«Учителя Арктики», а также виртуального
сообщества учащихся, что позволит осуще@
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ствить на практике идею «Обучение по@
средством виртуального взаимодействия и
онлайн@сотрудничества».
В рамках проекта «Учителя Арктики»
проводится работа по формированию ре@
гиональных требований к структуре ИКТ@
компетентности учителей Республики Саха
(Якутия) на основе упомянутых выше Ра@
мочных рекомендаций ЮНЕСКО и Руко@
водства по их адаптации. Результаты будут
использованы для реализации нового со@
вместного проекта Министерства образо@
вания Республики Саха (Якутия) и ИИТО
ЮНЕСКО по внедрению принципов циф@
ровой педагогики в школах Арктики.
Еще одно важное направление деятель@
ности ИИТО ЮНЕСКО связано с разви@
тием, укреплением и наращиванием потен@
циала работников систем образования го@
сударств@членов ЮНЕСКО посредством
разработки и внедрения учебных программ
различного уровня. На основании исследо@
вания потребностей целевой аудитории со@
трудниками и экспертами института разра@
ботан модельный вариант международной
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магистерской программы «ИКТ в профес@
сиональном развитии учителей» (http://
ru.iite.unesco.org/publications/3214721/),
который был обсужден, скорректирован и
одобрен участниками международной сети
ИИТО и кафедр ЮНЕСКО по применению
ИКТ в образовании и инновационной педа@
гогике. В дальнейшем он был адаптирован
в соответствии с требованиями нацио@
нальных образовательных стандартов Рос@
сийской Федерации и Казахстана.
Магистерская программа нацелена на
развитие профессиональных компетенций
педагогических кадров, комплексное овла@
дение ими методами информационно@ком@
муникационных технологий для организа@
ции образовательного процесса школьни@
ков, разработки и использования современ@
ных интерактивных учебных материалов, на
внедрение принципов доступного образо@
вания для всех учащихся. Уникальность
данной программы состоит в том, что она
направлена на формирование системного
мышления и овладение инновационными
образовательными технологиями, способ@
ствующими не только повышению эффек@
тивности профессиональной деятельности
педагогов, но и раскрытию их творческого
и личностного потенциала, повышению
коммуникативной компетентности. Зало@
женная в магистерскую программу модель
компетенций определена ФГОС по направ@
лению подготовки 050100 «Педагогичес@
кое образование» и в целом соответствует
содержанию Рамочных рекомендаций по
структуре ИКТ@компетентности учителей.
Слушатели магистерской программы,
реализуемой образовательными учреждени@

ями – партнерами ИИТО ЮНЕСКО, в слу@
чае ее успешного завершения, наряду с до@
кументом об образовании соответствующе@
го образовательного учреждения, получа@
ют сертификаты ИИТО ЮНЕСКО,
подтверждающие успешное выполнение
программы и/или ее отдельных модулей. В
настоящее время к реализации данной про@
граммы приступили несколько университе@
тов – членов сети ИИТО и кафедр ЮНЕС@
КО по применению ИКТ в образовании и
инновационной педагогике. Среди них –
РГПУ им. А.И. Герцена и Казахский нацио@
нальный педагогический университет им.
Абая. Это свидетельствует о том, что меж@
дународная магистерская программа стано@
вится заметным вкладом в развитие педаго@
гического потенциала национальных систем
образования государств@членов ЮНЕСКО.
Приведенные выше примеры программ@
ной деятельности ИИТО ЮНЕСКО свиде@
тельствуют о том, что коллектив института
руководствуется комплексным подходом
при анализе проблем продвижения ИКТ в
образование и рассматривает интеграцию
современных технологий в педагогическую
практику в качестве важнейшего инструмен@
та обеспечения доступности и качества об@
разования. Подход ЮНЕСКО к решению
задач профессионального развития учите@
лей разработан с учетом ценностей, кото@
рые формируют индивидуальность каждо@
го учителя, ибо именно индивидуальность,
наличие ключевых компетентностей и уста@
новка на постоянное повышение квалифи@
кации являются необходимыми условиями
эффективной работы учителя в стремитель@
но меняющейся образовательной среде.
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Открытые
образовательные
ресурсы в
неанглоязычных странах

В статье представлены результаты проекта Института ЮНЕСКО по информа$
ционным технологиям в образовании «Открытые образовательные ресурсы (ООР) в
неанглоязычных странах» за 2010–2014 гг. Основные цели проекта – продвижение
открытых образовательных ресурсов и развитие навыков по их созданию, совместно$
му использованию и распространению в государствах$членах ЮНЕСКО. В рамках
проекта проведен анализ потребностей, потенциала, возможностей и проблем, воз$
никающих при создании и использовании ООР, на основе которого разработаны реко$
мендации по расширению их применения в образовательной практике.
На первом этапе реализации проекта в центре внимания были образовательные
ресурсы на русском и на национальных языках стран СНГ и Балтии. Проблемы и
перспективы развития ООР были изучены в республиках Азербайджан, Армения, Бе$
ларусь, Молдова, Казахстан и Узбекистан, в Российской Федерации, Украине, Лат$
вии и Литве. Системный обзор национальной политики в области использования ИКТ
в образовании, состояния развития образовательного контента, прав интеллекту$
альной собственности, основных достижений и проблем представлен в монографии
«СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам», в которой также сформу$
лированы общие рекомендации по расширению использования ООР. Впоследствии в
рамках проекта было проанализировано состояние дел в области ООР в Японии, Ки$
тае, Бразилии, Монголии, Турции, Вьетнаме и других странах. Эти исследования
позволили углубить понимание моделей развития ООР в неанглоязычных странах и
систематизировать наиболее эффективные механизмы продвижения ООР. В 2010–
2014 гг. были проведены исследования в 19 неанглоязычных странах.
ИИТО ЮНЕСКО изданы аналитические записки «Глобальные тенденции в разви$
тии и использовании открытых образовательных ресурсов и их роль в реформе обра$
зования» и «Открытые образовательные ресурсы и права интеллектуальной соб$
ственности». Для продвижения открытых лицензий в 2011 г. совместно с Нацио$
нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» проведен
международный семинар «Открытые образовательные ресурсы и права интеллекту$
альной собственности» и совместно с Институтом развития информационного об$
щества – международный семинар по вопросам использования открытых лицензий в
странах СНГ. В апреле 2012 г. ИИТО ЮНЕСКО совместно с Министерством образо$
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вания, культуры и науки Монголии, Агентством по интеллектуальной собственнос$
ти Монголии и Монгольским университетом науки и технологии организовал семи$
нар по вопросам прав интеллектуальной собственности. Кроме того, в 2012 г. Ин$
ститут участвовал во Всемирном Конгрессе по открытым образовательным ресур$
сам, участники которого приняли Парижскую Декларацию по ООР, призывающую
государства$члены ЮНЕСКО поддерживать разработку и использование ООР.
Ключевые слова: открытое образование, открытые образовательные ресурсы, от$
крытые лицензии
Термин «открытые образовательные
ресурсы» (ООР) получил широкое распро@
странение после Форума ЮНЕСКО
«Влияние открытых программно@методи@
ческих комплексов на развитие высшего об@
разования в развивающихся странах», про@
шедшего в Париже 1–3 июля 2002 г. В со@
ответствии с выработанным участниками
Форума определением ООР являются «об@
разовательные ресурсы, созданные с ис@
пользованием информационных и комму@
никационных технологий и предоставляе@
мые сообществу пользователей для озна@
комления, использования и адаптации бес@
платно» [1, p. 24]. В дальнейшем в него было
включено упоминание о правах интеллек@
туальной собственности и лицензиях. В ре@
дакции Фонда Хьюлетта ООР подразуме@
вают «образовательные или научные ресур@
сы, размещенные в свободном доступе либо
обеспеченные лицензией, разрешающей их
свободное использование или переработ@
ку. Открытые образовательные ресурсы
включают в себя полные курсы, учебные
материалы, модули, учебники, видео, тес@
ты, программное обеспечение, а также лю@
бые другие средства, материалы или тех@
нологии, используемые для предоставле@
ния доступа к знаниям» [2, p. 4].
В поддержку ООР и открытого доступа
международным сообществом был принят
ряд документов: Кейптаунская декларация
об открытом образовании (2007 г.), Ком@
мюнике Всемирной конференции по выс@
шему образованию (2009 г.), Парижская
декларация по ООР (2012 г.). За последние
десять лет значительно увеличился объем
ООР, предоставляемых благодаря универ@
ситетским репозиториям (Массачусетский

технологический институт, Открытый уни@
верситет Великобритании и др.), обще@
ственным инициативам (Connexions,
WikiEducator и др.), частным компаниям
(iTunesU, YouTubeEDU и др.), а также мно@
гочисленным сайтам, принадлежащим от@
дельным проектам, группам или частным
лицам. Для содействия расширению сферы
использования ООР был создан ряд меж@
дународных, региональных и нацио@
нальных консорциумов (OpenCourseWare
Consortium, недавно переименованный в
The Open Education Consortium, EADTU и
др.), были инициированы сетевые сообще@
ства для дискуссий и обмена опытом. В зна@
чительной степени этот рост стал возможен
благодаря финансированию фонда The
William and Flora Hewlett Foundation или
государственной поддержке и финансиро@
ванию (например, британская Программа
UKOER). Несмотря на то, что движение
ООР приобрело глобальный размах (напри@
мер, Консорциум OpenCourseWare на сегод@
няшний день объединяет 41 страну), наи@
более крупные инициативы были реализо@
ваны в развитых странах Северной Амери@
ки и Европы, и наиболее многочисленными
являются ООР на английском языке.
Основополагающий принцип ООР — их
размещение в открытом доступе на основе
лицензий, разрешающих бесплатное ис@
пользование или переработку другими
пользователями. Для образовательного
контента наиболее популярны лицензии
Creative Commons (CC), которые позволя@
ют авторам и правообладателям распро@
странять свои произведения на определен@
ных ими условиях, а потребителям – ис@
пользовать их [3]. Суть лицензий СС за@
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ключается в том, что авторы (правообла@
датели) могут сообщить потенциальным
пользователям, от каких прав на свои про@
изведения они готовы отказаться и какие
они оставляют за собой («Некоторые пра@
ва сохранены» в противоположность стан@
дартному подходу копирайта «Все права
сохранены»). Существуют следующие ва@
рианты лицензий Creative Commons:
z
«Все права отменены» (No rights
reserved) – предоставляет желающим воз@
можность отказаться от любых авторских
прав, насколько позволяет существующее
законодательство;
z
«С указанием авторства» (CC BY) –
позволяет распространять, редактировать,
вносить изменения и использовать произ@
ведение, в том числе в коммерческих целях,
в качестве основы для нового продукта при
условии наличия ссылки на оригинальный
источник;
z
«С указанием авторства — С сохра@
нением условий» (CC BY@SA) – позволяет
перерабатывать, исправлять и развивать
произведение, в том числе в коммерческих
целях, при условии указания автора и ли@
цензирования новых материалов на тех же
условиях;
z
«С указанием авторства — Без про@
изводных» (CC BY@ND) – позволяет рас@
пространять как в коммерческих, так и в
некоммерческих целях при условии, что
произведение остается неизменным и со@
храняет свою целостность, а также при ус@
ловии указания авторства;
z
«С указанием авторства — Неком@
мерческая» (CC BY@NC) – позволяет пере@
рабатывать, вносить изменения и исполь@
зовать произведение в качестве основы для
новых произведений в некоммерческих це@
лях;
z
«С указанием авторства — Неком@
мерческая — С сохранением условий» (CC
BY@NC@SA) – позволяет перерабатывать,
вносить изменения и использовать произ@
ведение в качестве источника в некоммер@
ческих целях, при условии ссылки на авто@
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ра и лицензирования созданных на его ос@
нове произведений на тех же условиях;
z
«С указанием авторства — Неком@
мерческая — Без производных» (CC BY@
NC@ND) – налагает наибольшее число
ограничений. Позволяет лишь свободное
распространение материалов при условии
указания автора, без возможности внесе@
ния изменений или использования в ком@
мерческих целях.
ООР в неаглоязычных странах:
возможности и проблемы
Исследование современного уровня
развития и распространения ООР в стра@
нах СНГ [4], Балтии, Восточной Азии, Ев@
ропы показало, что он соответствует ран@
нему этапу освоения и использования.
Можно обнаружить ряд успешных приме@
ров распространения ООР в Интернет@до@
менах отдельных стран, где ресурсы явля@
ются открытыми для всех и защищены от@
крытой лицензией, поощряя их повторное
использование. Впрочем, большинство до@
ступных в Интернете образовательных ре@
сурсов не предполагают возможности адап@
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тации и повторного использования, пере@
работки и распространения.
Коллекции ООР варьируются от «боль@
ших ООР» – крупных финансируемых пра@
вительством репозиториев (в первую оче@
редь, в Китае и России) – до «маленьких
ООР» или сайтов, разработанных и поддер@
живаемых университетами, школами и
даже отдельными преподавателями и учи@
телями. Десятки крупных репозиториев
образовательных ресурсов были созданы в
России при поддержке Министерства об@
разования и науки, федеральных образо@
вательных порталов. ООР на русском язы@
ке, как правило, могут быть использованы
не только в России, но и в других странах
СНГ, если они соответствуют потребнос@
тям этих стран. Аналогичные национальные
проекты на национальных языках реализу@
ются в ряде стран СНГ (Азербайджанская
образовательная сеть; Белорусский нацио@
нальный образовательный Интернет@пор@
тал; сеть по вопросам образования и науки,
созданная в Кыргызской Республике; Ар@
мянский портал образования, учрежден@
ный при поддержке Министерства образо@
вания и науки и Всемирного банка). Тради@
ционные университеты стран СНГ иногда
предоставляют открытый доступ к учеб@
ным ресурсам библиотек. Тем не менее
большинство университетских порталов
открывают доступ к ресурсам библиотек
только после регистрации или только для
пользователей из определенного образова@
тельного учреждения или страны.
В результате проведенного анализа
были определены основные (внутренние)
мотивации и (внешние) стимулы, которые
важны педагогам для того, чтобы создавать
и использовать ООР: интерес к инноваци@
онным методам обучения и ресурсам; же@
лание расширить доступ к своим материа@
лам со стороны студентов и коллег; попу@
ляризация университета; возможность по@
лучения дополнительного признания и по@
вышения самооценки.
Использование ООР в педагогической

практике сопряжено с рядом стратегичес@
ких, финансовых, правовых, педагогичес@
ких и культурных проблем как на институ@
циональном, так и на национальном уров@
нях, а также в академическом сообществе
в целом. Рассмотрим факторы, препятству@
ющие более широкому внедрению ООР,
более подробно.
Языковой барьер. Исследования показа@
ли, что, в дополнение к учебным материа@
лам на национальном языке, ресурсы на рус@
ском языке имеют хороший шанс для
использования во многих странах СНГ, в
частности потому, что уровень владения
английским языком у подавляющей части
студентов (не только в СНГ, но и во многих
других неанглоязычных странах) является
недостаточным. Даже в тех случаях, когда
отдельные студенты достаточно уверенно
владеют английским языком, для понима@
ния и получения информации на иностран@
ном языке они затрачивают больше времени
и усилий, чем при обучении на националь@
ном языке или родном языке студента.
Технологические барьеры. Инфра@
структура ИКТ в исследуемых странах со@
здавалась неравномерно и не всегда пригод@
на для широкого применения ООР. Несмот@
ря на значительный прогресс, индикаторы
использования ИКТ и доступа к сети для
большинства стран невысоки. В тех случа@
ях, когда ИКТ@инфраструктура развита на
необходимом уровне, актуальна проблема
наличия ИКТ@навыков. Несмотря на то,
что в последние годы много усилий и
средств было вложено в повышение ком@
пьютерной грамотности учителей, в неко@
торых странах СНГ их навыки недостаточ@
ны для внедрения ООР в повседневную
профессиональную деятельность.
Экономические барьеры. Большинство
обследованных стран относятся к катего@
рии развивающихся и стран с переходной
экономикой. Для большинства из них об@
разование является приоритетом, но в на@
стоящее время наблюдается перегиб в сто@
рону развития инфраструктуры, хотя есть
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основания полагать, что расходы на произ@
водство образовательного контента в буду@
щем возрастут.
Правовые барьеры. При рассмотрении
проблем, связанных с применением откры@
тых лицензий Creative Commons (CC), вы@
яснилось, что электронные договоры и ли@
цензии не были действительны во многих
странах и что отказ от некоторых из прав,
предоставляемых существующим законом
об авторских правах, был воспринят как
юридически невозможный. Большинство
правовых проблем, связанных с использо@
ванием лицензий Creative Commons, могут
быть преодолены путем внесения изменений
в соответствующие акты, однако для реше@
ния этой проблемы потребуется время.
Недостаток информации и неразви$
тость культуры совместного использо$
вания ООР. Результаты исследования по@
казали, что большинство преподавателей и
руководство вузов не слышали об ООР и
открытых лицензиях. Кроме того, педаго@
ги часто не готовы делиться своим интел@
лектуальным продуктом, особенно если
предполагается совместное его использо@
вание или переработка их материалов. Как
отмечал Лейн, самым большим препятстви@
ем для педагогов является культурный ба@
рьер по отношению к практике использо@
вания и адаптации ООР или переработки
материалов других людей – из опасения
нарушить авторские права и быть обвинен@
ным в плагиате или из мнения, что ООР не
соответствует национальным образова@
тельным потребностям либо не отвечает
критериям качества [5]. Проблему усугуб@
ляет отсутствие знаний в сфере авторских
прав в отношении учебных материалов.
Регулятивные барьеры и педагогика.
Все уровни системы образования в охвачен@
ных исследованием странах в значительной
степени регулируются национальной поли@
тикой и нормативными актами, стандарта@
ми и программами. Образовательные учреж@
дения и педагоги очень осторожно относят@
ся к любым изменениям в профессиональ@
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ной деятельности, в т.ч. к обмену образо@
вательными ресурсами и к адаптации ресур@
сов коллег. В странах СНГ по@прежнему
преподавание предполагает изложение но@
вого материала педагогом, а не гибкое, с
использованием ресурсов и ориентирован@
ное на студента обучение. Отсутствие ме@
тодической поддержки, позволяющей учи@
телям адаптировать эти новые практики,
также является серьезной проблемой в раз@
витии ООР.
Рекомендации
Анализ современного уровня развития
ООР в неанглоязычных странах позволил
сделать вывод о том, что необходимы до@
полнительные усилия по распространению
информации об ООР и стимулированию их
создания и использования в этих странах.
В большинстве обследованных стран идеи
и принципы открытого образования и ООР
пока не получили должного распростране@
ния, а их потенциал для расширения до@
ступа к образованию и повышения его ка@
чества все еще остается недооцененным.
Правовые аспекты использования обра@
зовательных ресурсов во многих случаях не
определены. Наиболее часто встречающи@
еся формулировки: «Все права защищены.
Копирование и распространение информа@
ции допускаются при наличии письменно@
го разрешения владельца сайта» или «До@
пускается использование материалов в об@
разовательных целях при условии ссылки
на данный сайт». Иногда присутствуют
указания на допустимость скачивания и
использования ресурса для личных целей,
но недопустимость полного или частично@
го копирования информации или ее разме@
щения на других сайтах, или указывается,
что допустимо любое некоммерческое ис@
пользование ресурса с обязательной ссыл@
кой на авторов и сайт@первоисточник ин@
формации.
На сегодняшний день можно констати@
ровать, что ООР пока используются недо@
статочно активно не только в силу указан@
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ных выше причин, но и в силу недостаточ@
ной разработанности методической базы,
отсутствия апробированных методик рабо@
ты с открытыми ресурсами. Определение
технических и учебно@методических требо@
ваний к процедурам оформления и распро@
странения электронного авторского кон@
тента – тоже задача на перспективу.
ООР могут сыграть очень важную роль
в развитии систем образования стран СНГ,
где в последние годы произошли суще@
ственные изменения на образовательном
рынке, в частности, появились новые услу@
ги. В условиях изобилия доступного бес@
платного образовательного контента перед
пользователями встает вопрос их качества,
а перед вузами – вопрос о трансформации
используемой модели: от предоставления
контента к предоставлению его качествен@
ного педагогического сопровождения.
Опыт ведущих западных университетов,
открывших доступ к своим образователь@
ным ресурсам и учебным курсам, – еще
одно свидетельство смены парадигмы в выс@
шем образовании.
Для более широкого использования
ООР необходимо решить следующие за@
дачи.
Во$первых, должны быть разработаны
национальная политика и государствен@
ные инициативы. Нужно поощрять госу@
дарственные вузы к сотрудничеству и об@
мену образовательными ресурсами и обес@
печивать им необходимую инфраструкту@
ру и поддержку. Государственное финан@
сирование следует выделять и на развитие
ИКТ@инфраструктуры, и на создание об@
разовательного контента, поддержку кол@
лекций ООР, а также на приобретение пе@
дагогами ИКТ@навыков, необходимых для
создания ООР и обмена ими. Кроме того,
рекомендуется поддержка национальных
инициатив (таких как Wikiwijs в Нидер@
ландах или программа UKOER), а также
создание национальных консорциумов
ООР / открытых курсов вузов (например,
Открытые ресурсы для образования Ки@

тая, Консорциум OCW в Японии и турец@
кий консорциум OCW). На международ@
ном уровне следует поощрять универси@
теты к сотрудничеству в рамках глобаль@
ных инициатив, таких как The Open Educa@
tion Consortium.
ИИТО ЮНЕСКО оказывает содействие
государствам@членам ЮНЕСКО в разра@
ботке руководящих принципов по продви@
жению ООР с учетом предложений, содер@
жащихся в Руководстве для ООР в области
высшего образования, разработанных
ЮНЕСКО и Содружеством обучения [6],
применительно к национальному контексту
конкретных стран. Они включают следую@
щие аспекты: (1) меры по пересмотру стан@
дартов высшего образования, (2) финансо@
вые механизмы для производства и исполь@
зования ООР, (3) повышение осведомлен@
ности по вопросам ООР, (4) рекомендации
по более широкому использованию откры@
тых лицензий стандартов, (5) предложения
по модификации учебных программ и (6)
меры, направленные на внедрение новых
педагогических подходов.
Во$вторых, важно оказывать содей@
ствие более широкому использованию и
пониманию философии и идеологии «от@
крытости» (обмен, использование, адапта@
ция, перевод и локализация образователь@
ных ресурсов) путем пропаганды среди пе@
дагогов, учащихся и населения. Эта стра@
тегия должна способствовать продвиже@
нию ООР во всех этих странах. В частности,
ООР должны быть доступны на титульных
языках или на русском языке, так как во
многих неанглоязычных странах уровень
владения английским языком не является
достаточным для использования образова@
тельных ресурсов на английском языке.
Задача стимулирования разработки и ис@
пользования открытых образовательных
ресурсов может быть решена путем реали@
зации следующих шагов:
z
выпуск образовательных материалов
или ресурсов под открытыми лицензиями;
z
поощрение преподавателей и учеб@

Интернационализация образования
ных заведений к ос@
мыслению и пересмот@
ру методик преподава@
ния с использованием
ООР;
z
формирование
на государственном и/
или институциональ@
ном уровне мнения о
необходимости предо@
ставлять открытый до@
ступ к учебным ресур@
сам, финансируемым
за счет общественных
средств;
z
поддержка ис@
пользования ООР и пе@
ревод ООР на ино@
странные языки, с тем чтобы их можно
было применять в других странах;
z
пересмотр законодательных норм по
защите авторских прав в отношении учеб@
ных материалов из таких открытых источ@
ников, как государственные коллекции,
библиотеки и музеи.
В$третьих, требуются поощрение и
поддержка педагогических подходов, ори@
ентированных на открытые образователь@
ные ресурсы. Педагогические вузы долж@
ны уделять внимание подготовке препода@
вателей и оказывать помощь педагогам, раз@
рабатывающим и публикующим качествен@
ные ООР. Учителям и преподавателям
следует исследовать и внедрять новые прак@
тики и педагогические подходы, ориенти@
рованные на учащегося, использовать но@
вые технологии, основанные на сотрудни@
честве. Учителя и преподаватели должны
понимать, что их ученики и студенты бу@
дут использовать новые технологии и ООР,
сотрудничать со своими коллегами и более
эффективно обмениваться опытом.
Достоинства открытых образователь@
ных ресурсов неоспоримы. Однако для раз@
вития движения ООР и интеграции отдель@
ных стран в глобальное ООР@сообщество
необходимы усилия как со стороны прави@
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тельств, так и со стороны образовательно@
го сообщества. Мы присоединяемся к ре@
комендациям, сформулированным в иссле@
довании ОЭСР «Giving Knowledge for Free»
и подчеркивающим значимость «осознания
на всех уровнях того факта, что научные и
академические результаты, а также нацио@
нальное культурное достояние, ставшие
доступными в цифровом формате благода@
ря государственному финансированию,
должны быть предоставлены для целей
образования бесплатно» [7].
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МООК:
реконструкция
высшего
образования

В статье представлены материалы, соответствующие важнейшим направлени$
ям развития новых форм онлайн$обучения в системе высшего образования. Материа$
лы подготовлены на основе исследований, проведенных ИИТО ЮНЕСКО за период с
2010 по 2014 гг. по актуальным проблемам и тенденциям использования массовых
открытых онлайн$курсов как новых форм дистанционного образования. Статья так$
же содержит анализ трансформации современных учебных платформ в условиях раз$
вития WEB 2.0 как информационно$образовательных сред, соответствующих тре$
бованиям формирующегося глобального общества знаний. Новые ИКТ меняют обра$
зовательную среду, формируют глобальные университетские сообщества, открыва$
ют высшее образование всем людям для обучения на протяжении жизни, обеспечива$
ют обмен знаниями и способствуют созданию новых знаний, а также создают
передовые инструменты образовательной деятельности.
Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн$обучение, массовые откры$
тые онлайн$курсы, открытые образовательные ресурсы, учебные платформы
Развитие технологий дистанционного
образования и использование цифрового
образовательного контента содействуют
расширению доступа к высшему образова@
нию и направлены на повышение его каче@
ства. Сегодня ИКТ глубоко проникли в ад@
министративную деятельность, в организа@
цию образовательного процесса и научные
исследования в университетах. Они воспри@
нимаются уже как должное, и неудиви@
тельно, что начинают разрушать традици@
онную учебную функцию вузов. На Все@
мирной конференции ЮНЕСКО в 2009 г.
была зафиксирована «новая динамика»
высшего образования и научных исследо@
ваний и выявлена связь растущей роли
ИКТ с распространением открытого и дис@
танционного образования, с развитием он@
лайн@технологий в глобальных сетях.
Известный английский ученый М. Бар@
бер и бывший ректор Гарвардского универ@
ситета Л. Саммер обращают внимание на то,
что «в высшем образовании требуется
серьёзная, радикальная и немедленная

трансформация. Модель высшего образо@
вания, которая была успешно внедрена во
всем мире во второй половине ХХ века, ус@
тарела. Лавина приближается…» Другой
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пример. В 2012 г. президент Стэнфордско@
го университета Дж. Хеннесси сравнил со@
временное состояние высшего образования
с цунами, которое разрушает побережье,
но при этом создает новые берега. Онлайн@
образование – это «цунами» для высшего
образования.
Сегодня очевидно, что онлайн@обучение
будет кардинально менять ландшафт выс@
шего образования уже в ближайшем буду@
щем. Если внимательно присмотреться к
тенденциям развития этой сферы за послед@
ние 20 лет, можно сделать следующие вы@
воды. Первая волна «цунами» уже косну@
лась системы высшего образования. Она
связана с переходом на массовое высшее
образование, которое произошло во всем
мире в 90@е годы ХХ в. Элитные универси@
теты превратились в массовые, появились
частные университеты и новые провайдеры
высшего образования. Например, общее
число студентов с 2000 г. увеличилось на
55%. Статистика говорит, что количество
студентов увеличится вдвое к 2025 г.
Дальнейший рост численности обучаю@
щихся в системе высшего образования не@
возможно компенсировать созданием но@
вых университетов традиционным путем.
Поэтому можно с уверенностью говорить
о том, что электронное обучение – это вто@
рая волна трансформации, которая охва@
тит университеты в ближайшее время. Не@
которые сведения подтверждают эти сло@
ва. С 2000 по 2010 гг. охват электронным
обучением увеличился на 900%. К 2019 г.
половина всех аудиторных занятий будет
осуществляться в онлайн@режиме. Массо@
вые открытие онлайн@курсы (МООК), ко@
торые стремительно расширяют свои гео@
графию и масштабы, создают серьезные
проблемы современной системе высшего
образования. Поэтому ведущие универси@
теты, такие как Гарвард, Стэнфорд, МИТ,
уже вкладывают огромные средства в ин@
новационные проекты по разработке учеб@
ных платформ МООК: EDx, Udacity,
Coursera и.т.д.

Массовые открытые онлайнкурсы
(МООК)
Развитие технологий дистанционного
образования и использование цифрового
образовательного контента содействуют
расширению доступа к высшему образова@
нию и направлены на повышение его каче@
ства.
Массовые открытые онлайн@курсы
(англ. “Massive open online courses”), на@
званные в числе 30 наиболее перспектив@
ных тенденций в развитии образования до
2028 г., открывают новые возможности в
сфере дистанционного образования. Кон@
цепция МООК опирается на ключевые прин@
ципы новой теории обучения – коннекти@
визма. В их числе: разнообразие моделей,
подход к обучению как к процессу форми@
рования сети и принятия решений, обуче@
ние и познание как динамический процесс.
МООК устраняют территориальные и вре@
менные барьеры, носят глобальный харак@
тер и выходят за рамки одного университе@
та. МООК повышают самостоятельность и
мотивацию студентов в приобретении на@
выков, необходимых для профессиональ@
ной деятельности в глобальном цифровом
мире.
По своей форме MOOK – это элект@
ронные онлайн@курсы (учебно@методичес@
кие комплексы), включающие в себя ви@
деолекции с субтитрами, текстовые кон@
спекты лекций, домашние задания, тесты
и итоговые экзамены. Авторами курсов яв@
ляются преподаватели ведущих универси@
тетов. MOOK опираются на активное уча@
стие и взаимодействие студентов с препо@
давателями и между собой, их важной ха@
рактеристикой является наличие у каждо@
го студента персональной учебной среды.
Количество студентов, зарегистрирован@
ных на различные MOOK, варьируется от
нескольких сотен до десятков и сотен ты@
сяч. После изучения онлайн@курса воз@
можно получение официального сертифи@
ката.
Первые упоминания о MOOK появились

Интернационализация образования
в 2008 г., и за прошедшие пять лет их попу
лярность многократно возросла. МООК
возникли в рамках движения открытых
образовательных ресурсов (ООР) в прак
тике университетов. Модель обучения по
средством МООК обладает рядом особен
ностей:
 открытый доступ. Для участия в
МООК не требуется зачисление в универ
ситет и не взимается плата за их использо
вание.
 масштабируемость. Большинство
традиционных курсов (даже дистанцион
ных) предполагают определенное соотно
шение студентов и преподавателя (обычно
20:1); «массовость» в МООК означает, что
курс предназначен для поддержки неогра
ниченного числа обучающихся.
 большой набор электронных мате
риалов с различными встроенными инстру
ментами [1].
Крупнейшие американские и британские
университеты активно участвуют в создании
и распространении образовательных ресур
сов, в том числе открытых учебных онлайн
курсов, и осваивают рынок электронных
образовательных услуг. Однако теперь
даже они не действуют в одиночку и начи
нают создавать кластеры вузов в рамках
регионов или по тематическому принципу. В
2013 г. к крупнейшей платформе Coursera 1,
первоначально объединявшей 33 вуза (в том
числе Принстонский университет, Стэнфор
дский университет, Университет Джонса
Хопкинса, Калифорнийский технологичес
кий институт, Эдинбургский университет,
Университет Торонто, Колумбийский уни
верситет, Пенсильванский университет и
др.), присоединились еще 29 (в том числе
Национальный университет Сингапура, Ки
тайский университет Гонконга и политехни
ческая школа в Париже). Российские уни
верситеты также представлены в русско
язычном сегменте Coursera 2.

Платформа edX 3, поддерживаемая со
вместными усилиями Массачусетского ин
ститута технологий, Гарвардского универ
ситета и Университета Беркли, увеличила
число своих партнеров до 12. Среди про
чих к ней присоединились Австралийский
национальный университет, Технологичес
кий университет Делфта и Университет
Макгилла (Канада). Организация Udacity 4,
созданная профессорами Стэнфордского
университета в 2011 г., сотрудничает с уни
верситетами Колорадо и Сан Хосе. Один
надцать лучших университетов Великобри
тании присоединились к программе дистан
ционных бесплатных курсов, предоставля
емых Открытым Университетом Велико
британии 5.
Примерами онлайнкурсов как прото
типа МООК в Рунете являются проекты:
Интернетуниверситет информационных
технологий «Интуит» 6, Универсариум 7 –
межвузовская площадка электронного об
разования.
Нынешние студенты массово выбирают
обучение онлайн. Т. Бэйтс (2011 г.) опреде
лил четыре ключевые тенденции в высшем
образовании США: рост онлайнобучения,
ускорение этого роста, большая доля ком
мерческого сектора в дистанционном обу
чении, проблема обеспечения качества ре
зультатов дистанционного обучения в сис
теме высшего образования.
Сейчас наблюдается переконфигуриро
вание систем высшего образования: они
раскалываются на государственный сектор,
сосредоточенный главным образом на ис
следовании, и частный сектор, выполняю
щий большую часть онлайнобучения. На
пример, с 2009 по 2010 гг. набор на дистан
ционные курсы в США увеличился на 21%
по сравнению с 2процентным увеличени
ем общего набора студентов в университе
3
4

1

5

2

6

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/courses?orderby=
upcoming&lngs=ru
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7

https://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
http://www.open.ac.uk/
http://www.intuit.ru/
http://universarium.org
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ты. Более 80% американских студентов,
вероятно, в 2014 г. выберут онлайн@курсы
(в 2009 г. – 44%). Использование онлайн@
курсов должно помочь высшему образова@
нию охватить большее количество студен@
тов, улучшить результаты учебной деятель@
ности, обеспечить более гибкий доступ к
образовательным ресурсам и сделать все
это по минимальной цене. Однако экспер@
ты отмечают, что затраты вузов на разви@
тие онлайн@обучения повышаются, по@
скольку увеличиваются инвестиции в ИКТ
и персонал по их поддержке. При этом пока
еще проблематично обеспечить в дистанци@
онном обучении соответствие стандартам
качества высшего образования.
Сфера труда сталкивается во всех стра@
нах мира со сходными задачами. Формаль@
ное профессиональное образование все
больше интегрируется в повседневную тру@
довую жизнь. Инфраструктура учрежде@
ний профессионального образования так@
же нуждается в усовершенствовании. Для
обеспечения программ онлайн@обучения,
совместного международного образова@
ния, практического обучения онлайн@сред@
ствами и тестирования компетентностей
необходимо новое оборудование и оснаще@
ние. Совершенствование навыков работни@
ков до необходимого уровня может также
стать частью программы сотрудничества
между системой профессионального обра@
зования и промышленным сектором. По@
этому существующие бесплатные учебные
курсы и открытые лицензированные ресур@
сы должны включать постоянно обновляе@
мые блоки для обучения на протяжении
всей жизни.
Таким образом, развивается интересное
взаимодействие между курсами высшего,
дополнительного, среднего профессио@
нального образования, которое создает
объективные условия для формирования
устойчивых систем непрерывного обучения,
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров на глобальном, на@
циональном и региональном уровнях, что и

является одним из важнейших приорите@
тов в деятельности ЮНЕСКО.
Вместе с тем нужно учитывать следую@
щее. Онлайн@обучение на первый взгляд
кажется эффективным и экономичным, но
легко может привести и к обратным резуль@
татам, если в процессе обучения не будут
учтены местные особенности менталитета
и культуры.
Модели онлайнобучения
Понятие «модель получения образова@
ния» включает ряд ключевых свойств: кон$
цептуальную универсальность для каж@
дого из уровней образования; общность
принципов построения независимо от
уровня образования (например, виртуаль@
ный учебный процесс группы, школы,
колледжа, университета); масштабируе$
мость (например, от небольшой сельской
начальной школы с одним классом на 20
учеников, через типичную большую обще@
образовательную школу в Англии на 1000
учеников до большого кампуса универси@
тета на 40000 студентов и далее – к мега@
университету, где обучается свыше 100 ты@
сяч студентов); устойчивость в работе
(образовательная модель не может посто@
янно зависеть от субсидий международ@
ных или национальных фондов (програм@
ма непрерывного обучения ЕС, JISC,
SURF), то есть должен присутствовать
бизнес@план модели) [2]. Простота и бы$
стрый доступ в функционировании обра@
зовательной модели – ее ключевое каче@
ство. Каждая модель должна обладать
свойством доступности «прямо сейчас»,
без принципиально новой технологии или
программного обеспечения. Важным каче@
ством образовательной модели является ее
адаптивность к разнообразным социаль@
но@экономическим ситуациям.
«Открытый виртуальный универси$
тет». Это высшее учебное заведение, где
студенты большую часть времени обучают@
ся онлайн, как правило, из дома, а иногда
на рабочем месте, с очень небольшим коли@

Интернационализация образования
чеством очных посещений. Виртуальные
университеты являются альтернативой си@
стемы заочного обучения, зародившегося
еще в 1800@е гг. (Университет Лондона).
Второй этап эпохи виртуального универси@
тета условно датируется 1969 г., когда свои
двери распахнул Открытый Университет
Великобритании – он считается первым
современным открытым виртуальным уни@
верситетом без преподавания очных кур@
сов. Данная модель быстро распространи@
лась по всему миру, и в современном спис@
ке насчитывается почти 100 таких универ@
ситетов, хотя не все они имеют слово «от@
крытый» в своем названии. Суть открытого
университета в том, что его учебная про@
грамма открыта для всех и отовсюду, од@
нако современные политические реалии вы@
нуждают вводить в его деятельность комп@
ромиссы с учетом культурных ограничений
и вопросов финансирования.
Виртуальный колледж. Это учрежде@
ние среднего профессионального образо@
вания (СПО), предназначенное для полу@
чения профессии, где студенты обучаются
онлайн (обычно дома, а иногда на рабочем
месте) большую часть своего учебного вре@
мени. Все студенты здесь достигли возрас@
та самостоятельности. В мире гораздо мень@
ше виртуальных колледжей, чем виртуаль@
ных учреждений других типов, и они ис@
пытывают больше затруднений. Тому су@
ществует несколько причин, различных в
каждой отдельной стране: недостаточное
внимание со стороны представителей обра@
зовательной политики, отсутствие между
странами единого понимания сферы сред@
него профессионального образования, вос@
приятие ИТ@инноваций как «слишком рис@
кованных» в этой сфере, отток талантов в
университеты в силу перевода самых ус@
пешных колледжей в статус институтов.
Только в нескольких странах (например, в
США и Шотландии, может быть, Австра@
лии), где колледжи более интегрированы с
университетами, эти вопросы в определен@
ной степени решены.
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Облачный кампус. Это третья фаза раз@
вития виртуальных университетов – посте@
пенная замена традиционных ресурсов обу@
чения (печати, телевидения и коммуника@
ций) на преподавание посредством Интер@
нет@ресурсов и Web 2.0, что демонстриру@
ют МООК.
В открытые университеты сейчас зачис@
ляется более ста тысяч студентов (напри@
мер, в Британский Открытый Университет),
или даже более миллиона (например, в От@
крытый Университет Индиры Ганди в Ин@
дии). Эти учреждения используют ИКТ в
полном объеме как в обучении, так и в
управлении. Некоторые из них изъявили
желание поощрять неформальное обуче@
ние, делая свои учебные материалы доступ@
ными, как открытые образовательные ре@
сурсы (ООР). В 2012 г. некоторые амери@
канские университеты сделали шаг вперед
и начали предлагать MOOК по всему миру.
На сегодняшний день процент выпускни@
ков этих незачетных курсов совсем неве@
лик, но в любом случае это динамика, за
которой стоит наблюдать [3].
Между тем у Британского Открытого
Университета десятки миллионов посети@
телей веб@сайта OpenLearn и десятки ты@
сяч загрузок с iTunesU. Ректор Мартин Бин
считает, что одна из функций современно@
го университета заключается в обеспечении
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пути от использования неформального об@
разовательного облака к формальному
обучению для всех желающих. Это позво@
лило бы создать новые образцы онлайн@
обучения в системе высшего образования.
Люди смогут обращаться к этому глобаль@
ному хранилищу ООР, чтобы найти мате@
риалы для своих исследований, обучиться
в форме МООК, которые формируются на
основе ООР, а затем выйти на аттестацию и
сертификацию в организацию@участницу
консорциума ООР.
Университеты и смарт$образование.
Общей и неотложной задачей, стоящей пе@
ред университетами, является необходи@
мость сотрудничать друг с другом для со@
здания инфраструктуры ИКТ, развивать
единую информационную среду, объеди@
няя в ней услуги обучения, систему управ@
ления, систему цифровой библиотеки, ис@
пользовать ООР, принять облачные техно@
логии и совместно применять различные
ресурсы. Структура смарт@образования
создает основу интегрированного образо@
вания. Она включает пять основных ком@
понентов: платформу гибкого обучения,
информационные системы университета,
систему финансирования и управления пер@
соналом, цифровые библиотеки. Информа@
ция смарт@университета собирается в еди@
ной базе данных, и любая образовательная
услуга предоставляется с учетом всех ком@
понентов комплексной базы данных, харак@
теризующей рамки смарт@образования.
Платформа гибкого обучения обеспечи@
вает деятельность профессоров и студентов
в среде открытого образования и включает:
z
систему менеджмента обучения, ин@
тегрированную с инструментами соци@
альных сетей;
z
систему менеджмента контента обу@
чения, управляющую содержанием;
z
систему менеджмента развития кон@
тента обучения, которая поддерживает
развитие контента и интерфейсы для ООР
репозиториев;
z
поддержку нескольких платформ

обучения на основе международных откры@
тых стандартов обучения технологии взаи@
модействия;
z
международный открытый стандарт
предоставления онлайн@оценки.
3–5 марта 2014 г. Дубаи (Объединен@
ные Арабские Эмираты) стал местом об@
суждения новых идей в рамках Конгресса
(Hamdan Bin Mohammed Smart University
2014 Congress), на котором затрагивались
вопросы потенциального сотрудничества,
включая «облачный кампус», «смарт@обра@
зование» и открытые образовательные ре@
сурсы в высшем образовании. В конферен@
ции приняли участие более чем 600 между@
народных инноваторов, влиятельных поли@
тиков и ученых.
Учебные платформы и МООК
Термин «учебная платформа» часто
применяется для описания инструментов и
услуг цифровой среды, примерами которой
являются: система управления обучением
(learning management system – LMS), вир@
туальная учебная среда (virtual learning
environment – VLE), система управления
курсами (course management system – CMS)
и система управления учебным контентом
(learning content management system –
LCMS), которые обеспечивают управление
процессом обучения и его содержанием.
Данный термин также употребляется для
обозначения персональной учебной среды
(personal learning environment – PLE), ко@
торая помогает учащимся самостоятельно
управлять процессом обучения. Выбор
учебной платформы для онлайн@обучения
определяет возможности дальнейшего раз@
вития МООК.
На рисунке 1 показаны типичные ком@
поненты системы управления обучением
(СУО) образовательного учреждения и ее
взаимосвязи с другими системами. Для
управления учебными онлайн@курсами ис@
пользуют виртуальные среды обучения
(VLE) или системы управления обучением
(LMS).

Интернационализация образования
СУО университета может размещаться
на общем веб@сайте университета с пред@
ставлением каждого отделения; здесь
должна содержаться информация о кур@
сах, научно@исследовательской деятельно@
сти и инструментах управления. Некоторые
веб@услуги предоставляются централизо@
ванно, другие поддерживаются локально
отдельными департаментами университета.
Три самые популярные системы LMS:
Blackboard, Moodle и Sakai – обеспечива@
ют интеграцию учебных материалов и кон@
струирование онлайн@курсов и часто так@
же предоставляют возможности управле@
ния курсом, регистрации, планирования
курса, организации дискуссионных фору@
мов, блог@сайтов, оценивания.
К основным функциям LMS относится
контролируемый доступ через пароль для
курсов, которые выбирает студент; систе@
ма отслеживает, к каким материалам он
имеет доступ и как много времени тратит
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на них. Здесь также производится анали@
тика учебной деятельности для сбора дан@
ных, доступных LMS с точки зрения дей@
ствий студентов. Системы учета и регист@
рации в LMS содержат основную инфор@
мацию о студентах: регистрационные
данные, выбор курса, план курса, цели ква@
лификации, время обучения и отслежива@
ния информации. LMS также используют@
ся как хранилища данных для обучения, ре@
сурсов и материалов. Все это предоставля@
ет разработчик курса (коммерческие мате@
риалы или, наоборот, свободно доступные
открытые образовательные ресурсы). Ма@
териалы представлены в различных форма@
тах – от простого текста до интерактивно@
го мультимедиа.
Выделяются три основных вида средств
коммуникации, распространенных в LMS:
электронная почта, онлайн@лекции/вебина@
ры, форумы/чаты. Инструменты также
могут быть использованы для подключе@

Рис. 1. Система управления обучением LMS
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ния студентов к публикации материалов
либо служить механизмами загрузки через
блоги или вики, ссылки на другие веб@ре@
сурсы, такие как сайты соответствующих
учреждений, например, библиотечные ре@
сурсы. Большинство LMS интегрируются с
головными системами администрации/уп@
равления. Данные могут свободно разде@
ляться между системами VLE и MIS.
Персонифицированные
учебные интерфейсы
Отмеченное многообразие технологий
проявляется в связи с распространением
разнообразных мобильных устройств, из@
вестных как «smart media» (например,
iPhone, Android, планшеты, нетбуки, трех@
мерное Интернет@ТВ и т.д.), в свою очередь,
способствующих развитию мобильных
платформ, благодаря которым осуществ@
ляется конвергенция контента.
Например, фильм «История игрушек»
студии Уолта Диснея на iPad (2010 г.) ввел
в употребление новый тип цифровой кни@
ги, известный теперь как «интерактивная
книга» («motion book»). Она представляет
собой комбинацию текста, иллюстраций,
аудио@, видеоматериалов, а также элемен@
тов рисования, и все это представлено в
одном приложении. Более того, многие по@
клонники «smart media» пользуются сер@
висами социальных сетей, онлайновым
офисным программным обеспечением, на@
пример, Google docs, проверяют с помощью
мобильных устройств электронную почту.
Располагая множеством коммуникацион@
ных и компьютерных устройств, пользова@
тели предпочитают иметь непрерывный до@
ступ к образовательным услугам.
Приведенные примеры показывают, что
мобильные медиа@платформы могут рас@
познавать и поддерживать разнообразные
типы мобильных устройств и компьютеров,
хранить данные пользователя и обеспечи@
вать беспрепятственный доступ к облачной
компьютерной среде. Как и в случае с мо@
бильной медиа@платформой, учебная плат@

форма может служить для быстрой и бес@
перебойной доставки контента и ресурсов,
в том числе в МООК, с помощью любых
подобных устройств. Эти вопросы подроб@
но освещены в аналитических записках
ИИТО ЮНЕСКО «Облачные вычисления
в образовании» [4] и «Мобильное обуче@
ние» [5].
Учебный контент и ресурсы разнообраз@
ны, и учебные платформы меняют свою
архитектуру для лучшего взаимодействия
с многочисленными веб@услугами и компо@
нентами программного обеспечения. Не@
смотря на различия в области лицензиро@
вания, как для коммерческих платформ, так
и для платформ на основе свободного ПО
применяются одни и те же учебные инст@
рументы, электронные учебники и прочие
веб@ресурсы для онлайн@обучения. Так,
например, учебные платформы использу@
ют открытые прикладные программные
интерфейсы (application programme inter@
face – API) для связи с другими сервисами
или компонентами и IMS Global Learning
Consortium (IMS GLC) – некоммерческим
консорциумом, разрабатывающим стандар@
ты в области глобальных учебных техно@
логий, создавшим для этого стандарт «Со@
вместимость учебных инструментов»
(«Learning Tools Interoperability», или LTI).
«Строительные блоки» Blackboard – дру@
гой тип открытого прикладного программ@
ного интерфейса для Blackboard LMS. В
настоящее время Blackboard также перехо@
дит на стандарт LTI, который используют
Moodle и Sakai.
Открытые учебные платформы могут
аккумулировать ресурсы из Интернета бла@
годаря своей открытой архитектуре и спо@
собности предоставлять персонифициро@
ванные учебные интерфейсы за счет
«мэшапов». В настоящее время многие учеб@
ные заведения рассматривают возмож@
ность использования легких учебных плат$
форм для удовлетворения постоянно ме@
няющихся педагогических потребностей и
обеспечения более эффективного внедре@
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ния функций управления занятиями в ком@
пьютерной и мобильной среде. Благодаря
развитию открытой архитектуры учебных
платформ, а также спросу на большую пер@
сонализацию и доступность новых веб@ин@
струментов, было переосмыслено само по@
нятие «учебная среда». Сегодня оно вклю@
чает возможность реализации собственных
учебных целей, управления контентом и
самим учебным процессом, общения с дру@
гими участниками учебного процесса.
В целом ключевые функции учебных
платформ эволюционируют: от предостав@
ления широкого спектра встроенных пара@
метров к обеспечению персонифицирован$
ных учебных интерфейсов. Учебная плат@
форма может упростить процесс создания,
накопления и обмена информацией между
участниками обучения, поскольку устрой@
ства коммуникации обеспечат им обратную
связь, что будет способствовать широкому
продвижению других видов информации
для обмена, в том числе социальных кон@
тактов, учебной деятельности между участ@
никами обучения [6–8].
Инновационная учебная платформа мо@
жет состоять из распределенных учебных
услуг и инструментов и обеспечивать
пользователей возможностью моделиро$
вать собственный путь продвижения по
ресурсам обучения в пределах такой учеб@
ной платформы.
Понятие «доступность» ресурсов он@
лайн@обучения может быть истолковано
применительно как к учащимся, так и к са@
мим учебным ресурсам. Работа по разра@
ботке стандартов в этой области началась в
конце 1990@х гг. Консорциумом по глобаль@
ному обучению (IMS GLS). Международ@
ный стандарт был утвержден Междуна@
родной организацией по стандартизации
(International Organization for Standardiza@
tion – ISO) в 2008 г. Концепция стандарта
доступности основывается на понимании
необходимости соответствия метаданных
ресурсов запросам учащихся.
Например, метаданные ресурсов могут
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включать в себя указатели на альтернатив@
ные аудио@ и текстовые форматы, чтобы
учащиеся могли выбрать определенный тип
медиаресурса. Затем учебная платформа
анализирует метаданные ресурса и предпоч@
тения учащихся, чтобы доставить соответ@
ствующий тип ресурса для конкретного
пользователя. Такой вид доступности весь@
ма полезен для учащихся с особыми потреб@
ностями, поскольку важнейшей характери@
стикой инновационной учебной платфор@
мы является поддержка функционирова@
ния разнообразных устройств и сред обу@
чения. Вопросы доступности должны
решаться исходя из особенностей учебной
платформы.
Обеспечение простоты интеграции раз@
нообразных учебных услуг и инструментов
стало главной особенностью учебной плат@
формы. Предоставляемые учебными плат@
формами инструменты для конструирова@
ния онлайн@курсов могут комбинировать@
ся в зависимости от намеченного учебного
результата. Таким образом, онлайн@курсы
имеют ряд перспективных свойств для раз@
вития электронного образования:
z
способствуют постоянному разви@
тию цифровой грамотности;
z
развивают коммуникации между пе@
дагогами и учениками, в том числе задей@
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ствуя разнообразные мобильные устрой@
ства;
z
используют разнообразные устрой@
ства при работе с учебными платформами;
z
стимулируют развитие контента
учебной платформы ресурсами педагогов и
учеников;
z
инициируют разнообразные методы
обучения, настроенные на использование
учебных платформ;
z
открывают доступ неограниченному
числу студентов и формируют сообщества
университетов;
z
обеспечивают открытый доступ к
учебным материалам и другим учебным
платформам;
z
интегрируют учебную платформу с
системой управления учебным заведением
и контролем результатов обучения;
z
способствуют развитию средств ав@
томатического размещения контента с ми@
нимальными затратами и содействуют раз@
витию глобальных коллекций ООР по раз@
ным направлениям подготовки;
z
как системное явление формируют
сети знаний в сфере высшего образования.
Примеры онлайнкурсов
ИИТО ЮНЕСКО
Электронные курсы ИИТО ЮНЕСКО
по разным направлениям применения ИКТ
в образовании представлены на сайте http://
lms.iite.unesco.org/. Они реализованы в
LMS на основе Moodle. Число зарегистри@
рованных пользователей курсов составля@
ет более 6000 чел. Курсы открыты для са@
мообразования всех желающих специали@
стов. Электронные книги к каждому на@
правлению обучения представлены в от@
крытом доступе на портале ИИТО
ЮНЕСКО в разделе «Электронная биб@
лиотека».
Ярким примером использования совре@
менных форм электронного обучения яв@
ляется курс повышения квалификации пе@
дагогов «ИКТ в начальном образовании:
Трансформация обучения детей в рамках

учебной программы», реализованный в
форме MOOK на платформе Coursera 8.
Этот курс был организован ИИТО ЮНЕС@
КО совместно с Институтом Образования
и Университетом Лондона. Он предназна@
чен для профессиональной подготовки учи@
телей, директоров школ, лидеров и поли@
тиков в начальном образовании; при этом
обучение открыто для всех заинтересован@
ных специалистов. В курсе проанализиро@
ваны примеры из школ в различных частях
мира и представлен опыт учителей, дирек@
торов школ и влиятельных политиков, при@
ведены лучшие идеи и вдохновляющие ис@
тории. Материалы курса основаны на ис@
следованиях, проведенных ИИТО
ЮНЕСКО в 2010–2014 гг. в рамках своего
проекта «ИКТ в начальной школе» [9].
С момента его запуска 27 мая 2014 г. курс
объединил более чем 8500 участников из 172
стран мира. Курс проводился в течение 6 не@
дель и включал 4–10 часов обучения каж@
дую неделю в зависимости от выбранной
стратегии обучения, которую слушатель
курса определял самостоятельно. Участни@
ки курса могли получить (на выбор) серти@
фикат об окончании курса и/или свидетель@
ство о прослушанных лекциях.
Слушатели курса изучили такие темы,
как «ИКТ и начальная школа XXI века»,
«Какое значение имеют ИКТ?», «Педаго@
гические трансформации, возможные по@
средством ИКТ», «Технологические воз@
можности», «Вдохновляющие примеры и
проблемы интеграции». Участники курса
получили возможность не только проана@
лизировать видеолекции и статьи, но и по@
делиться собственным опытом, обменять@
ся идеями и размышлениями на дискусси@
онных форумах. Вдохновляющие приме@
ры использования современных техноло@
гий и описание опыта позво лили
участникам курса ближе познакомиться с
практическими аспектами использования
средств ИКТ, обсудить возникшие про@
8

https://class.coursera.org/ictinprimary
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блемы интеграции, а также узнать о воз@
можностях современных технологий для
обеспечения равноправного доступа к об@
разованию для всех.
Системы образования могут воспользо@
ваться сегодня результатом работы, кото@
рая была проделана ЮНЕСКО по разра@
ботке «Структуры ИКТ@компетентности
учителей» [10; 11]. С сентября 2014 г.
ИИТО ЮНЕСКО открывает курс «ИКТ в
образовании» для массового повышения
квалификации педагогов в пределах русско@
язычного пространства.
Ядром курса является книга «ИКТ в
образовании», изданная институтом в кон@
це 2013 г. Она представлена в электрон@
ной библиотеке ИИТО ЮНЕСКО в от@
крытом доступе и выполнена в форме
платформы «е@book» с участием наших
партнеров. В электронный учебник встро@
ены гиперссылки на все важные электрон@
ные книги ИИТО ЮНЕСКО из электрон@
ной библиотеки и электронные курсы по
теме «ИКТ в образовании» как дополни@
тельные курсы по выбору. Текст электрон@
ной книги снабжен вопросами к темам,
практическими заданиями для самостоя@
тельной работы пользователей. В партнер@
стве с Академией повышения квалифика@
ции и профессиональной переподготовки
работников образования для российских
педагогов развернут портал сетевого прак@
тикума к курсу (http://rusere.ru/) как от@
крытый ресурс в домене RU. Этот портал
является средой для обеспечения конст@
руирования курса «ИКТ в образовании»
региональными учебными центрами в сре@
де российского образования по единой
программе. Программа предусматривает
типовую матрицу конструирования он@
лайн@курса с использованием разных мо@
делей его представления: модель дистан@
ционного курса на платформе LMS, модель
«e@BOOK» и модель Web2.0 на портале
сетевого практикума. Используя предло@
женные модели как ООР, региональные
учебные центры могут самостоятельно
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адаптировать онлайн@курс путем добавле@
ния региональных материалов и местного
опыта информатизации образования.
Курс рассматривается как онлайн@инст@
румент формирования индивидуального
электронного портфолио педагога в виде
персонального раздела курса или в виде
добавления авторских ООР в коллекцию
сообщества курса. Это обеспечит возмож@
ность непрерывного роста «дерева» ООР
курса с экспертизой качества со стороны
тьюторского сообщества.
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Научно#организационная
деятельность сети
кафедр ЮНЕСКО
и межуниверситетской
сети УНИТВИН РАО

В статье представлена модель взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО с сетью кафедр
ЮНЕСКО и межуниверситетской сетью УНИТВИН РАО по применению ИКТ в об$
разовании и инновационной педагогике. Рассмотрены основные направления сотруд$
ничества для решения актуальных задач информатизации образования и профессио$
нального развития педагогических работников на основе применения ИКТ. Общая схе$
ма взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО и участников сети предполагает формирование
базовых площадок или координационных центров, обеспечивающих проведение соот$
ветствующих исследований и реализацию практических задач.
Ключевые слова: ИКТ в образовании, глобальные сети ЮНЕСКО, кафедры ЮНЕС$
КО, межуниверситетская сеть УНИТВИН
В структуре ЮНЕСКО особое место
занимают УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО
(UNITWIN/UNESCO Chairs), а также Ас@
социированные школы ЮНЕСКО (ASPnet)
и центры ЮНЕСКО@ЮНЕВОК по профес@
сионально@техническому обучению и обра@
зованию (UNESCO UNEVOC). Они отно@
сятся к так называемым глобальным сетям
ЮНЕСКО. Сотрудничество ИИТО
ЮНЕСКО с глобальными сетями ЮНЕС@
КО способствует развитию диалога в обла@
сти применения ИКТ в образовании с меж@
дународными, неправительственными и
общественными организациями, професси@
ональными ассоциациями и объединения@
ми, исследовательскими и научными цент@
рами, университетами и институтами повы@
шения квалификации работников образо@
вания, а также с государственными струк@
турами и частными компаниями,
партнерами из государственного и частно@
го секторов (рис. 1).
В соответствии с видением ЮНЕСКО и
миссией ИИТО в отношении использования
ИКТ в образовании институт в 2011 г. вы@
ступил с инициативой создания специали@
зированной сети Кафедр ЮНЕСКО, при@

званной осуществлять деятельность в обла@
сти инновационной педагогики, открытой
для новых альянсов в пределах универси@
тетского сообщества, а также предложил
разработать механизмы взаимодействия Ас@
социированных школ ЮНЕСКО и центров
ЮНЕВОК с кафедрами ЮНЕСКО. Итогом
большой работы ИИТО по развитию идеи
сетевого сотрудничества в области приме@
нения ИКТ в образовании стал «Меморан@
дум о взаимопонимании между ИИТО
ЮНЕСКО и кафедрами УНИТВИН/
ЮНЕСКО, работающими в области ИКТ в
образовании», подписанный участниками
международной конференции «Партнер@
ство кафедр ЮНЕСКО в области примене@
ния ИКТ в образовании: инновации и пере@
довой опыт» (3 июня 2011 г., Санкт@Петер@
бург) в рамках XII международного форума
«Формирование современного информаци@
онного общества: проблемы, перспективы,
инновационные подходы».
Выступая с намерением создать такую
сеть, участники конференции определили
основные задачи будущего сотрудниче@
ства:

содействовать созданию комплекс@
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ной системы иссле@
дований, обучения,
информатизации и
документооборота
в области примене@
ния ИКТ в образо@
вании, направлен@
ной на решение
вопросов повыше@
ния академическо@
го потенциала, ка@
чества образования
и формирования
компетенций;

создать базу
данных в области
образования и ре@
сурсов, доступную
внутри и вне сети,
способствуя со@
трудничеству Се@
вер–Юг, Юг–Юг и Рис. 1. Модель взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО с партнерами
внутри регионов;

совершенствовать механизмы взаи@ участвовать в исследованиях и выработке
модействия с ассоциированными школами политики развития;
ЮНЕСКО, принимая во внимание соответ@

способствовать установлению пло@
ствующие решения, принятые на междуна@ дотворных международных связей при ре@
родной конференции ИИТО ЮНЕСКО и шении глобальных проблем устойчивого
ассоциированных школ ЮНЕСКО (Казань, развития;
26–27 апреля 2011 г.);

обеспечить обмен информацией по

развивать сотрудничество с между@ всем вопросам, касающимся соответству@
народными, региональными и национальны@ ющих мероприятий и программ.
ми комитетами программ ЮНЕСКО, в осо@
На сегодняшний день в сеть кафедр
бенности в сфере реализации программ входят более 40 кафедр ЮНЕСКО и ка@
«Информация для всех» и «Память Мира»; федральных сетей УНИТВИН, а также

учредить дискуссионный форум по ведущие государственные и негосудар@
вопросам определения направлений разви@ ственные высшие учебные учреждения из
тия партнеров сети (ИТ@компании, тре@ 18 стран@членов ЮНЕСКО. Ежегодно на
нинг@центры, НГО, государственные орга@ своих конференциях участники сети об@
ны и профессиональные агентства);
суждают результаты работы и перспекти@

заложить механизмы обмена идея@ вы взаимодействия для решения актуаль@
ми, ресурсами, кадрами и положительным ных задач информатизации образования и
опытом с целью создания необходимого профессионального развития педагогичес@
потенциала сотрудничества. Соответству@ ких работников на основе применения
ющие мероприятия должны содействовать, ИКТ. Партнерами сети, кроме ассоцииро@
в частности, гендерному равенству и дать ванных школ ЮНЕСКО и центров ЮНЕС@
возможность женщинам@ученым активно КО@ЮНЕВОК, стали национальные ко@

Интернационализация образования
миссии по делам ЮНЕСКО ряда госу@
дарств@членов ЮНЕСКО, представители
международных и профессиональных
организаций, федеральных и региональ@
ных структур.
Важнейшими направлениями деятель@
ности участников сети являются образова@
тельная, исследовательская и инновацион@
ная деятельность в области интеграции
ИКТ и педагогики. Общая схема взаимо@
действия ИИТО и участников сети пред@
полагает формирование базовых площадок
или координационных центров, обеспечи@
вающих проведение соответствующих ис@
следований и реализацию практических за@
дач. При этом ИИТО ЮНЕСКО осуществ@
ляет координацию деятельности участни@
ков сети и их партнеров из государствен@
ного и частного секторов. В свою очередь,
участники сети должны содействовать по@
вышению эффективности взаимодействия
с ассоциированными школами ЮНЕСКО и
центрами ЮНЕСКО@ЮНЕВОК.
Российская Федерация представлена в
сети семью кафедрами ЮНЕСКО и девя@
тью государственными и негосударствен@
ными образовательными учреждениями
высшего профессионального образования,
ведущими подготовку к открытию новых
кафедр ЮНЕСКО. Всего в научно@иссле@
довательских институтах, университетах и
других высших учебных заведениях России
действует 51 кафедра ЮНЕСКО. Среди
них – межуниверситетская сеть УНИТ@
ВИН по достижению целей программы
«Образование для всех» / Кафедра ЮНЕС@
КО Российской академии образования (да@
лее – Межуниверситетская сеть УНИТ@
ВИН РАО), которая была создана 1 сен@
тября 2009 г. Целью ее создания является
участие в программе ЮНЕСКО «Образо@
вание для всех» (концептуальные разра@
ботки, конференции, проекты) и в смеж@
ных программах ЮНЕСКО по образова@
нию, науке, культуре, а также содействие
законодательным и исполнительным орга@
нам России в осуществлении программы

149

«Образование для всех» на территории
России и других государств. Участники
межуниверситетской сети УНИТВИН РАО
взаимодействуют также с другими НИИ и
университетами из России и стран Европы.
Совместная научно@методическая дея@
тельность российских и иностранных науч@
ных и образовательных учреждений, вхо@
дящих в межуниверситетскую сеть УНИТ@
ВИН РАО, ориентирована на участие в
фундаментальных и прикладных исследо@
ваниях широкого профиля по темам:
z
методологические основания изме@
нения целей, содержания образования, ме@
тодов и организационных форм обучения,
воспитания в соответствии с задачами ин@
теллектуализации и социализации обучаю@
щегося в современных условиях информа@
ционного общества, глобализации и массо@
вой сетевой коммуникации;
z
совершенствование методических
систем обучения, ориентированных на це@
ленаправленное включение обучающихся в
коллективную образовательную деятель@
ность на основе информационного взаимо@
действия в сетевых сообществах для обес@
печения научных, социальных и професси@
онально@ориентированных результатов
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обучения, а также на формирование уме@
ний самостоятельно осуществлять инфор@
мационную деятельность по продуцирова@
нию информации, по формализации и пред@
ставлению знания;
z
предотвращение возможных нега@
тивных последствий педагогического, ме@
дико@психологического, социального ха@
рактера со стороны СМИ, тематических
Интернет@порталов, сетевых игровых пор@
талов и прочих слабо контролируемых, с
точки зрения научности и этики, источни@
ков сетевых информационных ресурсов,
порождающих угрозу манипулирования
поведением и сознанием человека, а так@
же предупреждение издержек информа@
ционно емкого и эмоционально насыщен@
ного информационного воздействия, ока@
зываемого на обучаемого и обучающего;
z
интеллектуализация информацион@
ных систем, обеспечивающих автоматиза@
цию и управление технологическими про@
цессами в сфере образования;
z
активизация использования сете@
вых распределенных ресурсов, связанная
с постоянным совершенствованием и рас@
ширением интеллектуального потенциа@
ла общества, сконцентрированного в элек@
тронном виде в информационных банках
и базах результатов научной, образова@
тельной, производственной, социальной,
культурной и других видов деятельности
его членов;
z
интеграция информационных и ком@
муникационных технологий с развивающи@
мися научными и производственными тех@
нологиями, технологиями бизнеса, различ@
ных видов искусств, педагогическими тех@
нологиями, инициирующая как развитие
всех сфер жизнедеятельности современно@
го человека за счет интеллектуализации его
трудовой деятельности, так и повышение
его общекультурного и профессионально@
го уровня;
z
конвергенция традиционных наук и
наукоемких технологий (нано@, инфо@, ког@
нитивных технологий), определяющая со@

вершенствование педагогических техноло@
гий, ориентированных на развитие интел@
лектуального потенциала обучающегося,
развитие умений самостоятельного извле@
чения и продуцирования знаний при ис@
пользовании средств ИКТ.
Основополагающим документом, опи@
сывающим направления деятельности и
развития межуниверситетской сети УНИТ@
ВИН РАО, является Меморандум, подпи@
санный 12 декабря 2013 г. между ИИТО и
Институтом информатизации образования
Российской академии образования (ИИО
РАО). В подписании документа, помимо
руководителей и сотрудников названных
учреждений, приняли участие представи@
тели Национальной комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, Минобр@
науки России, Министерства связи и теле@
коммуникаций РФ, руководители вузов и
научных организаций, координаторы и
представители сетей ассоциированных
школ, а также партнеры ИИТО из сферы
ИТ@бизнеса, коллеги из центров ЮНЕВОК
ЮНЕСКО, общественных и профессио@
нальных сообществ. В рамках данного ме@
роприятия была организована презентация
научно@аналитического издания «Инфор@
мационные и коммуникационные техноло@
гии в образовании» и монографии И.В. Ро@

Интернационализация образования
берт «Теория и методика информатизации
образования: психолого@педагогический и
технологический аспекты».
В соответствии с планами деятельнос@
ти ИИТО ЮНЕСКО и межуниверситетс@
кой сети УНИТВИН РАО в 2013–2014 гг.
был проведен ряд международных конфе@
ренций по проблемам образования. Среди
них необходимо отметить международ@
ную конференцию «Партнерство кафедр
ЮНЕСКО в области применения ИКТ в
образовании» в рамках XV Международ@
ного форума «Формирование современно@
го информационного общества: проблемы,
перспективы, инновационные подходы»,
который состоялся в Санкт@Петербурге с
1 по 5 июня 2014 г. В работе форума при@
няли участие 156 человек из 16 стран, сре@
ди них: руководители высших учебных за@
ведений, руководители организаций Рос@
сийской академии наук и промышленных
предприятий, представители и эксперты
ЮНЕСКО, руководящие работники, пред@
ставители деловых кругов, ученые и пре@
подаватели, студенты и аспиранты из Бе@
лоруссии, Болгарии, Венгрии, Великобри@
тании, Германии, России, Казахстана, Ка@
нады, Китая, Кореи, Латвии, Молдовы,
Нидерландов, Узбекистана, Финляндии,
Франции.
Перспективы сети ИИТО и кафедр
ЮНЕСКО по применению ИКТ в образо@
вании и инновационной педагогике связа@
ны прежде всего с реализацией нового пи@
лотного проекта «Знания и Инновации для
Будущего» – «Knowledge and Innovations
for the Future», концепция которого была
представлена и обсуждена в июне 2014 г.
Технологической основой проекта должен
стать его портал, представляющий собой
инновационный информационно@образова@
тельный ресурс, обеспечивающий поддерж@
ку деятельности участников сети по следу@
ющим тематическим направлениям:
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ИКТ и качество высшего образования;
Стандартизация в ИКТ@интегриро@
ванном образовании;
À Профессиональное развитие науч@
но@педагогических кадров высшего образо@
вания на основе ИКТ;
À Открытые образовательные ресурсы
(ООР) и Массовые открытые онлайн@кур@
сы (МООК);
À Облачные сервисы и мобильные тех@
нологии;
À ИКТ в инновационном инженерном
образовании;
À ИКТ в межкультурном и мульти@
лингвистическом образовании;
À Взаимодействие с ассоциированны@
ми школами ЮНЕСКО и центрами ЮНЕС@
КО@ЮНЕВОК и др.
Кроме того, в рамках пилотного про@
екта предполагается организация доступа
к разработанным участниками МООК ма@
териалам, а также учреждение открытого
электронного журнала по проблемам при@
менения ИКТ в образовании и инноваци@
онной педагогике. Его основное содержа@
ние будут составлять публикации на ос@
нове результатов деятельности кафедр
ЮНЕСКО.
À
À
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Сотрудничество ИИТО
с сетью ассоциированных
школ ЮНЕСКО

В статье представлены основные направления сотрудничества между ИИТО
ЮНЕСКО и сетью ассоциированных школ ЮНЕСКО в области применения ИКТ в
образовании. Участниками пилотного проекта ИИТО ЮНЕСКО и ассоциированных
школ ЮНЕСКО «LFF – Learning For the Future / Обучение для будущего» являются
42 школы в 14 государствах$членах ЮНЕСКО, а его результаты в настоящее время
начинают активно внедряться в школах России для установления партнерских свя$
зей и реализации совместных учебных и исследовательских проектов.
Ключевые слова: ИКТ в образовании, ассоциированные школы ЮНЕСКО, пилот$
ный проект «LFF – Learning For the Future»
Как привлечь внимание учащихся к изу@
чаемому материалу? Сделать его более на@
глядным, интересным, интерактивным? Ка@
ким образом повысить качество образова@
ния? Какой вклад в данный вопрос внесут
информационные технологии? Эти и дру@
гие проблемы вот уже несколько лет ус@
пешно решают специалисты Института
ЮНЕСКО по информационным техноло@
гиям в образовании. Содействуя разработ@
ке и реализации программ по применению
информационных и коммуникационных
технологий в образовании, ИИТО ЮНЕС@
КО является центром, средоточием пере@
дового опыта в этой сфере. Среди приори@
тетов деятельности института – ликвида@
ция цифрового разрыва в образовании, со@
здание инклюзивных обществ знаний пу@
тем развития электронных технологий,
разработка стратегий по применению ИКТ
в образовании и т.д.
Реализуя на практике весь спектр заяв@
ленных направлений своей деятельности,
ИИТО с 2011 г. тесно сотрудничает с Уни@
верситетом управления «ТИСБИ» – един@
ственным в мире вузом, при котором успеш@
но функционируют три учреждения
ЮНЕСКО: ассоциированная школа ЮНЕС@
КО (с 1996 г.), международная кафедра
ЮНЕСКО (с 1998 г.), центр ЮНЕСКО –
ЮНЕВОК по профессиональному образо@
ванию (с 2013 г.). В 2010 г. приказом предсе@
дателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,

министра иностранных дел России С. Лав@
рова ректор «ТИСБИ» Н.М. Прусс была
назначена на пост национального координа@
тора проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» в России. Таким образом, Уни@
верситет управления «ТИСБИ» вот уже
несколько лет выстраивает систему взаимо@
действия между 291 ассоциированными
школами России. «ТИСБИ» совместно с
ИИТО ЮНЕСКО формирует единое ин@
формационно@образовательное и культур@
ное пространство в ассоциированных шко@
лах ЮНЕСКО, в том числе – путем реали@
зации уникальных проектов.
Ярким примером является Неделя мо@
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бильного обучения, поддержанная ЮНЕС@
КО, которая прошла в ассоциированных
школах России 17–24 февраля 2014 г. Пре@
подаватели вместе со школьниками попы@
тались ответить на вопрос: как мобильные
технологии могут помочь сделать обучение
более эффективным в различных контек@
стах? Центральной фигурой мероприятия
стали педагоги, которые учили детей ис@
пользовать современные инструменты в
образовательных целях. Неделя мобильно@
го обучения также стала прекрасным по@
водом для демонстрации всего спектра
электронных ресурсов, которыми облада@
ют школы: дистанционное обучение, он@
лайн мастер@классы, интегрированные уро@
ки, вебинары и многое другое. Участники
проекта подошли к реализации проекта
творчески, внедрив игровые формы. Так, в
одной из школ был организован веб@квест:
учителя@предметники разработали инте@
ресные задания с помощью приложений
Google Apрs, сервиса LearningApps.org и
разместили их на сайте «Парковые уроки».
Ученикам представилась возможность по@
работать с электронным рабочим листом,
выполнить интерактивное задание, принять
участие в онлайн@скачках, отгадать онлайн@
кроссворд, посмотреть слайд@шоу и отве@
тить на вопросы теста.
Широкий масштаб приобрела всерос@
сийская акция «Чистые берега», в которой
приняли участие 3150 человек из 15 регио@
нов Российской Федерации. Международ@
ные акции, а также проведение совместных
мероприятий – это эффективный способ
введения учащихся и учителей ассоцииро@
ванных школ ЮНЕСКО в сферу мировых
интересов в области культуры, образова@
ния и науки, приобщения их к глобальным
проблемам экологии, социально@экономи@
ческого развития, сохранения всемирного
наследия. Осваивая категориальный аппа@
рат международной организации ЮНЕС@
КО, дети учатся применять глобальный
подход к видению проблемы, расширяют
свой кругозор и сферу своих будущих про@
фессиональных и личных интересов. Все это

способствует формированию человека с
устойчивой гражданской позицией – Чело@
века Мира.
ИИТО ЮНЕСКО и Университет управ@
ления «ТИСБИ» являются инициаторами
таких проектов, как «Образование взрос@
лых», «Инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями», «Защи@
та и изучение культурно@исторического и
природного наследия РТ», «ЮНЕСКО и
молодежь». Курсы повышения квалифика@
ции по программе «Учитель Ассоциирован@
ной школы ЮНЕСКО» имеют уникальный
формат, объединяющий учителей со всей
страны (из Астрахани, Волгограда и Вол@
гоградской области, Ижевска, Иркутска и
Иркутской области, Новороссийска, Крас@
нодара и Краснодарского края, Краснояр@
ского края, Железногорска, Нижнего Та@
гила и Свердловской области, Самары и
Самарской области, Саяногорска, Томска,
Ульяновска и Ульяновской области) под
эгидой ЮНЕСКО. Директора школ и учи@
теля из различных регионов России
ежегодно собираются вместе с общей це@
лью – расширить знания о деятельности
ассоциированных школ ЮНЕСКО, активи@
зировать педагогическое сообщество и об@
меняться опытом. Образовательная про@
грамма курсов насыщена лекциями, семи@
нарами и тренингами, в ходе которых рас@
сматриваются основные направления дея@
тельности ЮНЕСКО. Слушатели курсов
совершенствуют свои умения в разработке
и реализации социальных проектов, узна@
ют об инновационных подходах к исполь@
зованию информационных технологий.
Богатый опыт реализации проектов и
постоянная работа по совершенствованию
механизмов сетевого взаимодействия слу@
жат основой для проведения ежегодных
международных научно@практических кон@
ференций, семинаров, круглых столов,
поднимающих вопросы повышения каче@
ства образования, интеграции инновацион@
ной культуры и лучших практик в учебный
процесс. Последняя международная кон@
ференция, которая прошла в мае 2014 г. на

Интернационализация образования
базе «ТИСБИ» при организационной под@
держке ИИТО ЮНЕСКО, объединила
свыше 350 представителей из 13 стран мира
и была посвящена современным стратеги@
ям образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В ходе форума
ответственный секретарь Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО Г. Орджоникидзе под@
черкнул, что сегодня исключительно важ@
но найти ответ на вопрос, как обеспечить
полноценное участие лиц с ограниченными
возможностями здоровья во всех сферах
жизни общества, улучшить качество их
жизни и образования. Именно ИКТ обла@
дают большим потенциалом для поддерж@
ки процесса обучения на протяжении всей
жизни для всех категорий учащихся.
Конференция была организована на
базе Университета управления «ТИСБИ»
не случайно: вуз имеет богатую практику
обучения лиц с ограниченными возможно@
стями здоровья, более 17 лет осуществляя
профессиональную подготовку инвалидов
всех категорий. В целях улучшения каче@
ства образования и обеспечения его доступ@
ности (в том числе – с помощью дистанци@
онных технологий) в «ТИСБИ» создана и
успешно работает интегрированная систе@
ма управления учебным процессом
(ИСУ ВУЗ). В создании комплекса
ИСУ ВУЗ принимали участие про@
фессиональные разработчики, а
также сотрудники и преподавате@
ли, имеющие многолетний опыт
работы в вузах. Программный ком@
плекс объединяет эффективные
инструменты для решения задач
стратегического управления, опе@
ративной деятельности персонала
и организации единого информа@
ционно@образовательного про@
странства вуза. Таким образом,
Университет управления «ТИС@
БИ» на практике апробирует все
теоретические наработки, внедряя
передовой опыт своих основных
партнеров, и прежде всего –
ИИТО ЮНЕСКО.
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Институт по информационным техно@
логиям в образовании успешно подключа@
ет к проектной деятельности своих страте@
гических партнеров, благодаря чему рабо@
та в ассоциированных школах ЮНЕСКО
выходит на новый уровень. Так, ИИТО в
сотрудничестве с компанией CISCO орга@
низовал обучение учителей по совместно@
му учебному курсу, разработанному на ос@
нове программы «Основы информационных
технологий: аппаратное и программное
обеспечение ПК (IT Essentials)». В рамках
реализации данной программы были про@
ведены бесплатные курсы подготовки 150
учителей из 75 ассоциированных школ
ЮНЕСКО, после чего многими школами
данный курс был интегрирован в учебные
программы в качестве дополнительного
(или элективного) курса.
По договоренности с руководством IT@
компании GlobalLab, являющейся резиден@
том Сколково и продвигающей научно@ис@
следовательские инициативы в школьном
образовании, ИИТО ЮНЕСКО совместно
с Университетом управления «ТИСБИ»
организовали обучающий семинар по
программе «ГлобалЛаб – экспедиция». В
рамках проекта школьники и преподавате@
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ли@координаторы изучают природные осо@
бенности своего региона и обмениваются
информацией с другими участниками про@
екта, охватывающего весь мир. Проект
«ГлобалЛаб – экспедиция» развивает у уча@
щихся навыки исследовательской деятель@
ности по естественно@научному профилю,
а также ИКТ@компетентность путем ис@
пользования высококачественных учебно@
методических материалов, ИКТ@техноло@
гий и компьютерного оборудования. Среди
партнеров проекта – российские и зарубеж@
ные исследовательские центры, ведущие
университеты и научные музеи мира.
Тесное взаимодействие ИИТО ЮНЕС@
КО и «ТИСБИ», а также привлечение к
совместной работе партнеров породили
интересный проект – виртуальный инсти@
тут Модерн ТРИЗ Университета управле@
ния «ТИСБИ». Истоки ТРИЗ лежат в ис@
следовании процессов создания техничес@
ких изобретений и инноваций; в настоящее
время в рамках ТРИЗ ведется аккумули@
рование и исследование креативного опы@
та во многих других сферах, таких как мар@
кетинг, менеджмент, развитие и создание
нового бизнеса и т.д.
На международной конференции
«ИКТ и качество образования: Ассоцииро@
ванные школы ЮНЕСКО на пути к школе
будущего» ИИТО ЮНЕСКО и «ТИСБИ»
выступили с предложением разработки и
реализации замечательного проекта «Умная
школа будущего», концепция которого
легла в основу инновационного пилотного
проекта ИИТО и ассоциированных школ
ЮНЕСКО: «LFF – Learning For the Future/
Обучение для будущего». Приоритеты
проекта связаны с обеспечением возмож@
ности наиболее полной интеграции ИКТ в
образование, эффективного использования
инновационных образовательных техноло@
гий и педагогических методик, обновления
педагогики и расширения доступа к каче@
ственному образованию – «сейчас и для
будущего». Проект предполагает:
z
осознание как учителями, так и уча@
щимися путей преобразования общества

через использование современных ИКТ и
результатов перспективных разработок,
ожидаемых в этой области;
z
более эффективное, интегральное
использование ИКТ для укрепления четы@
рех основ обучения в ХХI столетии: «учить@
ся познавать, учиться делать, учиться жить
и учиться сосуществовать»;
z
развитие новых педагогических под@
ходов, экспериментального обучения и со@
здание учебных материалов нового типа,
связанных с решением задач устойчивого
развития и реализацией принципов “Ново@
го гуманизма”.
Участниками проекта являются 42 ассо@
циированные школы в 14 государствах@чле@
нах ЮНЕСКО, а его результаты в настоя@
щее время начинают активно внедряться в
школах России для установления партнер@
ских связей и реализации совместных учеб@
ных и исследовательских проектов. В его
рамках разрабатываются такие направле@
ния, как «ИКТ для повышения качества об@
разования», «ИКТ в образовании для устой@
чивого развития», «ИКТ и Новый гуманизм»,
«ИКТ и распространение русского языка и
культуры», «ИКТ и межкультурное взаи@
модействие». Технологическую основу пи@
лотного проекта составляет его портал
(http://lff.iite.unesco.org/) как информаци@
онно@образовательный ресурс, предостав@
ляющий эффективную платформу для орга@
низации сотрудничества участников в обла@
сти применения ИКТ в образовании и осу@
ществления проектной и исследовательской
деятельности в соответствующих предмет@
ных областях. Портал также служит на@
дежной основой для развития коммуника@
ций, социальных связей и виртуального объе@
динения основных участников проекта:
школьного сообщества, учителей, учащих@
ся, а также их родителей и социальных парт@
неров. Уже сегодня он становится удобным
местом для обмена знаниями, опытом, луч@
шими практиками, инновационными идея@
ми и привлекает к проекту «LFF – Обучение
для будущего» внимание различных парт@
неров ИИТО: кафедр ЮНЕСКО, работаю@

Интернационализация образования
щих в области применения ИКТ в образова@
нии и инновационной педагогике, центров
ЮНЕСКО ЮНЕВОК, университетов, меж@
дународных и неправительственных органи@
заций и, конечно, государственных и част@
ных компаний.
Постоянная генерация и поддержка но@
вых инициатив по совершенствованию ме@
ханизмов взаимодействия глобальных сетей
ЮНЕСКО со стороны нашего надежного
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партнера – ИИТО ЮНЕСКО, его теорети@
ческие наработки и практический опыт спо@
собствуют повышению качества образова@
ния, выравниванию доступа различных со@
циально@демографических групп населения
к образовательным услугам и ресурсам, а в
итоге – успешному воспитанию будущего
поколения в соответствии с важнейшими
приоритетами и основными целями деятель@
ности ЮНЕСКО в области образования.
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Реформирование
образовательной
системы и перспективы
субъектности студента

В статье рассматриваются проблемы развития студенческой субъектности в про$
цессе реформирования образовательной системы. Авторы отмечают перераспреде$
ление субъектности между участниками образовательного процесса в условиях уси$
ления «студентоцентрированного» подхода в обучении, предполагающего интерак$
тивность и отход от традиционалистских интенций в позиционировании студента в
процессе обучения только в качестве объекта. Современный образовательный про$
цесс представляется как субъект$субъектное взаимодействие, в котором студент
не только подвержен некоторому информационному воздействию, но и оказывает
влияние, пусть и косвенное, на преобразование образовательной системы изнутри.
В качестве эмпирической базы использованы результаты социологических исследо$
ваний среди студентов и преподавателей Новосибирской государственной архитек$
турно$художественной академии (НГАХА).
Ключевые слова: трансформация образовательной системы, социальный субъект,
транзитивность, индивидуальная ментальность, самоидентификация, студенческая
субъектность
Важнейшим субъектом образователь@
ного процесса в высшей школе является
студент (в современной терминологии –
будущий бакалавр или магистрант), в пер@
спективе – конечный продукт многотруд@
ных инновационных преобразований в об@
разовательном пространстве. Включен@
ность студента как обучающегося субъек@
та в образовательный процесс обусловли@
вается и регулируется его личностными
особенностями, ценностными ориентация@
ми, мировоззренческими установками, со@
циальными ожиданиями, которые меняют@
ся в процессе учебы. Соответственно меня@
ется и степень его интегрированности в об@
разовательную среду, степень субъектно@
сти, которая, являясь динамической
характеристикой, выступает как условие и
вместе с тем как фактор взаимодействия со
средой и её преобразования.
В статье рассматриваются новые фор@
мы проявления студенческой субъектнос@

ти и самоидентификации, меняющаяся роль
студентов в условиях преобразований, а
также их мнение о собственной Альмa@Ма@
тер на примере камерного творческого вуза
– Новосибирской государственной архи$
тектурно$художественной академии
(НГАХА). Отмечая в этом году свой 25@лет@
ний юбилей, академия вступает в пору сво@
ей зрелости с безусловными достижения@
ми, интересными находками, не без про@
блем в сложных условиях модернизации
образовательной системы, но окрепшая,
действующая и интересная для своих пи@
томцев.
Приведенные ниже данные получены в
результате мониторинга аудиторной и са@
мостоятельной работы учащихся и мнений
студентов@старшекурсников архитектур@
ного и художественно@дизайнерского фа@
культетов НГАХА, который постоянно
проводится под руководством преподава@
телей в учебном курсе «Социология» (Мо@
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дуль «Прикладные социологические иссле@
дования»). Исследуемая совокупность
охватывает практически всех студентов 4–
5@х курсов (при необходимости можно по@
лучить сравнительный анализ мнений сту@
дентов 1–2@х курсов, а также динамику их
изменений на протяжении любого времен@
ного цикла). Используя методы конкрет@
ных социологических исследований, сту@
денты рассматривают, во@первых, интере@
сующие их проблемы: социально@полити@
ческая активность, социально@профессио@
нальная адаптация и ценностные
ориентации молодежи, во@вторых (как пра@
вило, с подачи преподавателя), проблемы
совершенствования учебного процесса, со@
вмещения работы и учебы, взаимоотноше@
ний с преподавателями, их рейтинг и др. [1,
с. 18–19]. В подобных исследованиях, в
частности 2009 г., были получены интерес@
ные сравнительные материалы об отноше@
нии студенческой молодёжи творческих и
технических специальностей к некоторым
внутриполитическим проблемам в стране [2,
с. 279–282].
Результаты социологических исследова@
ний свидетельствуют, что большинство сту@
дентов не только информированы об основ@
ных элементах концепции реформирования
ВПО (например, о переходе на трехуровне@
вую систему подготовки, о новых государ@
ственных образовательных стандартах, уси@
лении самообразовательной составляющей
в учебном процессе и др.), но и высказывают
собственное отношение ко многим измене@
ниям. Большинство респондентов не против
преобразований, сами выбирают свое место
в системе «бакалавриат – магистратура»,
принимают «правила игры», активно
пользуясь возможностями, которые сейчас
предлагает Академия и которые в перспек@
тиве будут расширены. К многим новациям,
касающимся широкого внедрения электив@
ных курсов, изменения учебных программ,
в том числе в сторону увеличения доли са@
мообразования, студенты относятся в целом
положительно. Почти половина респонден@
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тов заявляют, что хотели бы принимать уча@
стие в выборе и разработке учебных про@
грамм, но на практике не видят реального
механизма продуктивного соучастия, да и
признают свою недостаточную компетент@
ность в методике преподавания предметов
как профессионального, так и гуманитарно@
го и социально@экономического циклов. Вме@
сте с тем результаты социологических ис@
следований говорят о снижении социальной
активности в студенческой среде (если срав@
нивать с «девяностыми» и даже «нулевы@
ми» годами), точнее, об изменении её векто@
ра. Заметно, что, выбирая свою собственную
образовательную траекторию, «средний»
студент относится к текущим преобразова@
ниям прагматически нейтрально, пребывая
как бы в стороне. Как правило, пассивно ре@
агируя на некую, по его мнению, консерва@
тивность и косность современного архитек@
турно@дизайнерского образования, он нахо@
дит источники своего становления и разви@
тия вне родной Альма@Матер, формируя
собственное информационно@профессио@
нальное пространство, основанное на экс@
клюзивных мировых образцах.
Постоянное общение со студентами в
учебном процессе, а также при организа@
ции воспитательной работы в академии
укрепляет впечатление, что по многим па@
раметрам реформирование образователь@
ной системы, с одной стороны, запаздыва@
ет, отстает от самих его участников, кото@
рые идут по пути реализации собственных
интересов и возможностей. С другой сто@
роны, эти процессы существуют как бы па@
раллельно, не пересекаясь и не влияя один
на другой. При этом меняющиеся с боль@
шой скоростью методические новации и
требования, не всегда внятно обоснован@
ные, не способствуют эффективной адап@
тации и студентов, и преподавателей, что,
безусловно, снижает продуктивность учеб@
ного процесса, блокирует развитие «обрат@
ной связи» между субъектами образова@
тельного пространства. Конечно, подобное
мнение не бесспорно и, скорее всего, свя@
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зано с тем, что в НГАХА мы имеем более
творческую и элитарную студенческую сре@
ду по сравнению с ординарными и типич@
ными вузами.
Итак, в условиях трансформации сис@
темы российского высшего образования
происходит перераспределение субъектно@
сти между участниками образовательного
процесса. Заимствование зарубежного
опыта ориентирует на индивидуалистский
подход в обучении, предполагающий его
интерактивность и в целом отход от тради@
ционалистских интенций в позиционирова@
нии студента в процессе обучения в каче@
стве объекта. Анализируя промежуточные
итоги трансформации, можно зафиксиро@
вать процесс обретения обучающимся ин@
дивидом роли субъекта, причем в новом
качестве, отличном от представлений, до@
ставшихся нам из советской высшей шко@
лы. В этой связи логично представить со@
временный образовательный процесс как
субъект@субъектное взаимодействие, в ко@
тором студент не только подвержен некое@
му информационному воздействию, но и
оказывает влияние, пусть и косвенное, на
образовательную систему изнутри. Причём
субъектность обучающихся может прояв@
ляться весьма своеобразно. Даже некото@
рые опытные представители преподава@
тельского сообщества зачастую не замеча@
ют проявлений студенческой субъектнос@
ти, когда она выражается в демонстратив@
ной пассивности, в уходе от активных
действий, когда возникающие в процессе
учебы проблемы не затрагивают студентов
лично. Многие проблемы становятся латен@
тными, ситуация приобретает скрытую на@
пряженность, которая проявляется неожи@
данно, в самых непредсказуемых вариан@
тах. Как следствие – и рост суицидов в сту@
денческой среде, и уход от окружающей
реальности в виртуальное пространство, и
большое количество немотивированных
академических задолженностей, переходя@
щих в банальные отчисления, и возраста@
ние в последнее время судебных претензий

со стороны вроде бы незаметных, “пассив@
ных” участников учебного процесса в слу@
чае попрания их интересов.
Тенденцию к снижению мотивации и
интереса к учебе как к сложному, прежде
всего – трудозатратному процессу не все@
гда помогает преодолеть даже широкое и
повсеместное внедрение инновационных
форм и методов преподавания. Как пока@
зывают результаты опросов, использова@
ние в учебном процессе проблемных, интер@
активных, дистанционных и других инно@
вационных форм обучения и особенно но@
вых методик контроля уровня знаний (тес@
товых, рейтинговых) студенты в целом
приветствуют, но не без скептицизма, с ос@
торожной пассивностью. Мотивации раз@
ные, так же как и мнения. Нередки и де@
структивные явления. Так, в ходе проведе@
ния тестирования в курсе социологии часть
студентов попытались вскрыть программ@
ное обеспечение и таким путем получить
положительные результаты. Можно согла@
ситься с мнением профессора НИУ ВШЭ
О.А. Матвейчева, что повсеместное распро@
странение тестовой системы упрощает про@
цесс симуляции для студентов, когда кри@
терии оценки заранее известны, не требу@
ется много труда, чтобы подогнать всё что
угодно под эти критерии и требования [3,
с. 168]. Можно привести и другие приме@
ры, подтверждающие тенденцию перерас@
пределения студенческой субъектности, её
изменчивости, подчас деструктивности.
Проблема трансформации ментальнос@
ти студенческой молодежи рассматривает@
ся современным сибирским исследователем
Э.М. Думновой. В своей монографии автор
приводит результаты социологического
исследования, проведенного среди студен@
тов четырех разноплановых вузов Новоси@
бирска, в том числе нашей академии. Ис@
следователь отмечает, в частности, эклек@
тичность аксиосферы современного студен@
чества, обусловленную сочетанием тради@
ционных и индивидуалистских ценностей,
а также связанную с этим специфику жиз@
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ненных стратегий и динамики их социаль@
ной субъектности [4].
Снижение студенческой активности в
широком смысле в последние годы, как от@
мечают аналитики, вызвано негативными
тенденциями в ходе трансформации ВПО и,
возможно, связано с тем, что некоторые
преподаватели сами превращаются из
субъектов образовательного действия в
объект воздействия и манипулирования со
стороны разросшихся вузовских админист@
ративно@управленческих и вспомогательных
структур, провоцирующих их на формали@
зацию своей деятельности, переходящую в
социальную и профессиональную пассив@
ность. Примером может служить непрекра@
щающееся и непродуманное изменение ме@
тодических требований к разработке рабо@
чих программ учебных дисциплин в рамках
столь же постоянно меняющихся образо@
вательных стандартов, что критически мыс@
лящее преподавательское сообщество назы@
вает “методической вакханалией”.
Построение новой структуры высшего
образования (бакалавриат – магистратура
– аспирантура), несмотря на многие содер@
жательные пробелы и на весьма своеобраз@
ное воплощение данного проекта в практи@
ку российской высшей школы, имеет раци@
ональное зерно. Актуальна тенденция мас@
совизации бакалавриата и появления его
прикладных модификаций. В условиях,
когда похоронена система среднеспециаль@
ной подготовки, с одной стороны, не умень@
шается потребность в соответствующих
кадрах в хозяйственном комплексе и биз@
несе, а с другой стороны, растет количе@
ство молодых людей, не желающих (или
не имеющих возможности) тратить шесть–
семь лет на учебу. Как показало социоло@
гическое исследование в НГАХА, пример@
но половина студентов@архитекторов чет@
вертого курса выразили желание завершить
свое высшее образование за четыре с поло@
виной года, хотя у них имелась возмож@
ность продолжить учебу в специалитете или
магистратуре. При этом во время поступ@
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ления в вуз представления абитуриентов
были иными. Исследование показало до@
статочно разнообразные мотивы такого вы@
бора индивидуальной образовательной тра@
ектории: дороговизна обучения, неудовле@
творенность образовательными программа@
ми, трансформация личных и профессио@
нальных ценностей и др., в том числе
элементы “профессионального выгорания”.
У большинства опрошенных студентов из@
менение отношения к выбранной образо@
вательной траектории связано как с учеб@
ным процессом – его методическим непос@
тоянством и оторванностью от жизни, с
непониманием смысла меняющихся требо@
ваний относительно контроля уровня под@
готовки, так и с опытом контактов с рабо@
тодателями во время производственной
практики. На наш взгляд, это вполне объек@
тивная тенденция проявления студенчес@
кой субъектности.
Абсолютное большинство опрошенных
студентов признают значение углубленно@
го изучения иностранных языков, но толь@
ко половина прилагают к этому реальные
усилия, рассчитывая в перспективе на раз@
личные варианты студенческого обмена.
При этом лишь единицы оптимистов верят
в возможность академической мобильнос@
ти в рамках Болонского процесса, основ@
ная часть (прагматики) абсолютно (и пра@
вомерно, на наш взгляд) убеждены, что
материальных возможностей для этого как
не было, так и не будет. Следует заметить,
что более половины респондентов всё же
строят планы, касающиеся повышения
уровня своей профессиональной подготов@
ки, а особенно получения работы за рубе@
жом, но не связывают их с образователь@
ными реформами в стране, полагаясь в пер@
вую очередь на собственные материальные,
интеллектуальные и информационные ре@
сурсы. Возможно, здесь сказывается спе@
цифика творческого вуза, в котором буду@
щие архитекторы и дизайнеры ещё со сту@
денческой скамьи принимают активное уча@
стие в различных, в том числе международ@
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ных, смотрах и конкурсах своих работ и
являются в этом смысле весьма продвину@
тыми, активно включёнными в профессио@
нально@информационное пространство.
Модернизация современной образова@
тельной системы – сложный и противоре@
чивый процесс для всех его участников –
от профессора до студента. Их деятель@
ность и политическая воля имеют, на наш
взгляд, институциональные признаки, что
может обеспечить инновационное движе@
ние вперед.
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О некоторых итогах
реализации программы
развития деятельности
студенческих объединений

В статье анализируется роль студенческой молодежи в развитии общества, под$
водятся итоги реализации Программы развития деятельности студенческих объеди$
нений в 2012–2013 гг. в Волгоградском государственном техническом университете.
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Молодежь является главным фактором
перемен, той силой, которая вскоре будет
определять политическую, экономическую
и социальную политику общества. Имен@
но она наиболее заинтересована в том, что@
бы нынешние и будущие поколения жили
в безопасном, справедливом и гуманном
мире. В докладе Федерального агентства по
делам молодежи 1 приводится, как нам
представляется, очень емкий и объектив@
ный анализ современного состояния мо@
лодежи как главного ресурса развития
страны.
Со времени утверждения в 2006 г. Стра@

тегии государственной молодёжной поли@
тики в Российской Федерации до 2016 г.2,
которая, кстати, небезосновательно под@
вергалась критике многими авторами [1],
ситуация с молодежной политикой и вос@
питанием молодежи усложнилась на фоне
обострения некоторых социально@эконо@
мических и политических проблем как в
России, так и в мире. Концепция проекта
Федерального закона «О молодежи и мо@
лодежной политике в Российской Федера@
ции», которая находится в стадии обсуж@
дения в Государственной думе Федераль@
ного Собрания РФ, является предметом

1
Доклад «Молодежный ресурс инновационного развития России». URL: http://fadm.gov.ru/
agency/reports/
2
Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года. Утверждена распо@
ряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760@р. URL: http://
garant.ru/products/ipo/prime/doc/90356/
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дискуссии и представителей системы обра@
зования, и самой молодежи.
С 2012 г. Министерство образования и
науки РФ дало старт Программе развития
деятельности студенческих объединений
(далее – Программа), направленной на со@
вершенствование системы студенческого
самоуправления и повышение роли студен@
чества в модернизации высшего професси@
онального образования. На конкурсной
основе были определены 95 вузов страны,
вошедших в число ее участников и полу@
чивших финансовую поддержку; с 2014 г.
идет новый этап действия Программы. Се@
годня уже можно подвести некоторые ито@
ги ее реализации.
Программа включала два блока меро@
приятий: первый ориентирован на сферу по@
вышения качества и конкурентоспособно@
сти студентов как будущих работников
реального сектора экономики («Профес@
сиональная адаптация обучающихся и по@
вышение их профессиональных компетен@
ций»), второй – на сферу гражданского
общества, активными участниками которо@
го должны стать студенты («Социокуль@
турное развитие обучающихся и их интег@
рация в гражданское общество»).
Как и можно было предположить, наи@
более популярными у вузов стали направ@
ления, связанные с досугом и творчеством,
спортом и здоровым образом жизни; наи@
менее востребованными оказались направ@
ления: «Предпринимательство», «Карьера
и трудоустройство», а также «Студенчес@
кие отряды». Тому есть объективное объяс@
нение. Спорт и культура являются тради@
ционными направлениями воспитательной
деятельности образовательных учрежде@
ний, а для того, чтобы «заработали» дру@
гие, необходимо, как минимум, обеспечить
их экономическими механизмами в обще@
государственном масштабе. Очевидно, что

нужно дать вузам и соответствующую нор@
мативно@правовую базу. Тут есть над чем
поразмышлять специалистам по работе с
молодежью.
Одним из индикаторов Государственной
программы Российской Федерации «Разви@
тие образования на 2013–2020 годы» 3 яв@
ляется «создание необходимых условий
для повышения эффективности государ@
ственной молодежной политики». Кроме
того, «удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, участву@
ющих в деятельности молодежных обще@
ственных объединений», в общей числен@
ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
с 2014 до 2020 гг. должен увеличиться с 22
до 28%. Нехитрые размышления приводят
к выводу, что эти «проценты» относятся,
главным образом, к учащейся молодежи,
которая находится под опекой Министер@
ства образования и науки РФ. А как же
быть с работающей молодежью? Государ@
ственная программа не дает ответа на этот
вопрос. Неясно также, что собирается де@
лать государство, чтобы сократить скры@
тую эмиграцию студентов (то, что в Болон@
ских документах именовалось «академичес@
кой мобильностью студентов и преподава@
телей», превратилось в России именно в
студенческую эмиграцию), снизить «утеч@
ку умов», прямые и косвенные потери «че@
ловеческого капитала».
Вернемся, однако, к представленным
вузами программам развития деятельности
студенческих объединений. Хотя сравни@
вать количественно достижения вузов, ре@
ализующих эту Программу, практически
невозможно, в целом для каждого из 95
вузов@участников итоги её реализации в
2012–2013 гг. являются положительными.
Они позволили не только вовлечь новые
массы студентов в активную социально
одобряемую деятельность, но и существен@

3
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020
годы». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295. URL: http://
base.garant.ru/70379634/
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но поднять авторитет студенческих объе@
динений, у которых сегодня появились ма@
териальные ресурсы для развития своей
деятельности.
Приведем некоторые данные и связан@
ные с ними размышления о результатах дей@
ствия Программы на примере Волгоград$
ского государственного технического
университета (ВолгГТУ). К действующим
студенческим объединениям нашего вуза
относятся: студенческое научно@техничес@
кое общество (СНТО), студенческий совет,
студенческий клуб, спортивный клуб, во@
лонтерский отряд, студенческое телевиде@
ние «Политех@ТВ», редколлегии студен@
ческих СМИ, студенческая профсоюзная
организация и др. Все они без исключения
получили финансовую поддержку в рам@
ках Программы и выступили организато@
рами проведения 40 мероприятий. Каковы
же результаты?
Прежде всего, средства Программы по@
зволили:
z
стимулировать студенческую иници@
ативу и творчество в широком аспекте –
появилось много новых мероприятий и на@
правлений деятельности, на которые ранее
не хватало средств;
z
привлечь студентов к широкому уча@
стию во многих всероссийских мероприя@
тиях (научных конференциях, форумах,
школах, семинарах и т.п.), где они смогли
установить контакты с различными вузами
и обменяться опытом своей деятельности;
z
задействовать профессионалов в
организации и проведении студенческих
мероприятий, что значительно повысило
качество данных мероприятий и стало хо@
рошей практикой для студентов@организа@
торов;
z
улучшить качество проведения ме@
роприятий за счет современного оформле@
ния, увеличения призового фонда;
z
вовлечь в проводимые мероприятия
значительно большее число участников –
как собственно организаторов, так и зри@
телей.
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Наибольший интерес для специалистов
по работе с молодежью при анализе итогов
реализации Программы представляет ее
воспитательный потенциал. Для его выяв@
ления психолого@социологической служ@
бой ВолгГТУ был проведен социологичес$
кий опрос. Объектом исследования явились
студенты всех курсов восьми факультетов
вуза, опрошено 450 респондентов.
Проведенный в ходе исследования ко@
личественный анализ полученных данных
позволил сделать следующие выводы. В
различных студенческих внеучебных ме@
роприятиях в 2012–2013 гг. приняли уча@
стие хотя бы один раз 67,5% опрошенных
студентов, причем 30,1% из них были не@
посредственными организаторами, а 69,9%
– участниками и зрителями (для сравне@
ния: ранее в подобных мероприятиях при@
нимали участие менее 50%). При этом
49,0% из них заметили ощутимую разни@
цу между уровнем проведения этих меро@
приятий в последние два года и ранее. По
мнению респондентов, она заключается в
том, что увеличилось количество участни@
ков, улучшилось оформление мероприя@
тий, стало больше призов, в том числе и
более дорогих, мероприятия стали прохо@
дить интереснее, появилась возможность
участия студентов во всероссийских сту@
денческих мероприятиях (конференциях,
слетах, фестивалях, обучающих школах,
семинарах и т.п.).
Опрос позволил выявить мнение студен@
тов о направлениях деятельности, нужда@
ющихся, на их взгляд, в дальнейшем совер@
шенствовании: развитие студенческой на@
учной деятельности (СНТО) – 28,3%, бо@
лее активное участие в различных студен@
ческих мероприятиях всероссийского
масштаба – 31,2%, более эффективное со@
действие трудоустройству выпускников–
32,6%, расширение волонтерского движе@
ния – 20,8% и др. При этом 47,2% опро@
шенных предлагают активнее вовлекать
студенческие массы в подготовку меропри@
ятий, а 63,9% студентов готовы участвовать
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в деятельности студенческих обществен@
ных организаций. Характерно, что 82,4%
опрошенных студентов уверенно называ@
ют себя патриотами своего вуза и знают
имена студенческих лидеров своего уни@
верситета.
В целом можно констатировать, что
благодаря Программе поддержки развития
студенческих объединений активность сту@
дентов во всех сферах жизнедеятельности
университета заметно возросла. В ряды
органов студенческого самоуправления
влились новые студенты, пополнился во@
лонтерский отряд и другие молодежные
общественные объединения.
Как показало знакомство с программа@
ми других вузов, существует целый пласт
проблем, являющихся общими для всей
системы высшего образования РФ. Их ре@
шение лежит в плоскости социально@эко@
номического развития всей страны. Не слу@
чайно наименьшее развитие в программах
вузов получили такие направления, как раз@
витие студенческого научно@технического
общества, молодежных инновационных
центров и бизнес@инкубаторов, коммерци@
ализация научных разработок с участием
студентов и предпринимательство, под@
держка деятельности центров профориен@
тации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства, создание профильных
студенческих отрядов, укрепление межна@
циональных связей, пропаганда культур@
ных ценностей.
При реализации программы вскрылся
ряд проблем, которые имманентно присут@
ствуют в системе образования. Так, суще@
ствует некоторое противоречие, заложен$
ное в концепт ответственности исполни@
телей Программы. Условия конкурса та@
ковы, что решениям студенческого органа
при выборе и формировании мероприятий
Программы, а также при распределении
средств отдается безусловный приоритет.
Однако финансовая и юридическая ответ@

ственность за правильность расходования
средств лежит на юридическом лице. При
этом существующие сегодня правила ве@
дения административной и финансово@хо@
зяйственной деятельности не дают воз@
можности широко вовлекать студентов в
этот процесс, поэтому всё финансовое со@
провождение Программы лежит, конечно,
на специалистах, которые курируют рабо@
ту студенческих объединений. Нам пред@
ставляется, что их деятельность должна
быть отражена в Программе (психолого@
педагогическое сопровождение, финансо@
вые вопросы, организационно@методичес@
кое и юридическое обеспечение и т.п.).
В заключение хотелось бы отметить,
что в Программу на основе идеи самораз@
вития заложен огромный воспитательно@
педагогический потенциал. Она дает воз@
можность оценить реальные достижения
самого вуза: насколько студенческим орга@
низациям удалось подняться над собствен@
ными, уже имеющимися результатами и
продвинуться в своем развитии. И это
очень важно, так как позволяет не только
проследить динамику и укрепить веру сту@
дентов в собственные силы, но и сформи@
ровать внутриуниверситетскую среду [2;
3], адекватную современным социокуль@
турным нормам.
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