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Уровни компетенций
выпускников
инженерных программ

В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВПО), ориентирующего вузы на компетентностный подход к раз
работке и реализации двухуровневых основных образовательных программ, в том
числе в области техники и технологий, в статье обсуждается проблема проектиро
вания новых программ подготовки бакалавров и магистров (в ряде случаев специалис
тов), обладающих различными компетенциями, соответствующими современной
структуре инженерной деятельности.
Ключевые слова: основная образовательная программа, бакалавр, магистр, про
фессиональные компетенции, универсальные компетенции, комплексная инженерная
проблема, инновационная инженерная проблема.
Для успешного решения задачи проекC
тирования программ подготовки бакалавC
ров и магистров (специалистов) в условиях
интернационализации инженерного обраC
зования и глобализации инженерной проC
фессии важно опереться не только на наC
циональные традиции и требования ФГОС
ВПО, но и на мировой опыт, в частности на
международные критерии качества и треC
бования к компетенциям выпускников инC
женерных программ [1].
Международные критерии оценки каC
чества инженерного образования, испольC
зуемые при общественноCпрофессиональC
ной аккредитации образовательных проC
грамм в области техники и технологий в
университетах различных стран, в настояC
щее время определяются двумя авторитетC
ными организациями: Вашингтонским соC
глашением (Washington Accord, WA) и ЕвC
ропейской сетью по аккредитации инжеC
нерного образования (European Network
for Accreditation of Engineering Educa
tion, ENAEE) [2, 3]. Ассоциация инженерC
ного образования России (АИОР) являетC
ся членом указанных организаций и аккреC
дитует образовательные программы подгоC
товки бакалавров, магистров и дипломироC
ванных специалистов в российских вузах по
инженерным направлениям и специальноC

стям в соответствии с международными
критериями [4].
Критерии АИОР, в том числе требоваC
ния к компетенциям выпускников инженерC
ных программ различных уровней, соверC
шенствуются с учетом отечественных и миC
ровых тенденций [5]. В частности, для адапC
тации их к требованиям Washington Accord
Graduate Attributes and Professional Com
petencies и EURACE Framework Standards
for Accreditation of Engineering Pro
grammes в 2007 г. был разработан проект
нового перечня профессиональных и униC
версальных компетенций выпускников инC
женерных программ первого (бакалавриат)
и второго (магистратура, специалитет) уровC
ней [6]. Было предложено использовать данC
ный перечень в качестве основы для проекC
тирования компетенций выпускников инжеC
нерных программ в формате ФГОС ВПО [7].
Рассмотрены также вопросы формирования
требуемых профессиональных и универC
сальных компетенций выпускников при реC
ализации инженерных программ [8].
Требования к компетенциям, представC
ленные в указанном перечне, обсуждались
на ряде представительных конференций:
«Болонский процесс: опыт работы по разC
работке международных подходов в создаC
нии единых образовательных стандартов»
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(Берлин, 2007 г.); 37Cй Международный
симпозиум по инженерной педагогике IGIP
«Компетенции инженера: традиции и инноC
вации» (Москва, 2008 г.); «Проблемы разC
работки учебноCметодического обеспечения
перехода на двухуровневую систему в инC
женерном образовании» (Москва, 2008 г.);
«Инновационные подходы и информационC
ные технологии для внедрения нового поC
коления государственных стандартов высC
шего профессионального образования»
(Москва, 2009 г.), а также на семинарах:
«Инженерное образование: проектироваC
ние, технологии и оценка качества» (БарсеC
лона, 2007 г.); «Инновационные педагогичесC
кие технологии формирования и оценки
профессиональных и личностных компетенC
ций выпускников инженерных программ»
(Фетхие, 2008 г.).
На заседании Аккредитационного совеC
та АИОР, состоявшемся в рамках МеждуC
народного форума инженерного образоваC
ния (СанктCПетербург, 19–22 мая 2009 г.),
проект нового перечня компетенций выC
пускников инженерных программ был утC
вержден в качестве Критерия 5 «ПодготовC
ка к профессиональной деятельности» для
использования при аккредитации программ
в области техники и технологий, которые
будут разработаны и реализованы на осноC
ве ФГОС ВПО. Это нашло отражение в докC

ладах АИОР на очередном заседании АдC
министративного совета ENAEE (БрюсC
сель, 3 июня 2009 г.) и заседании WA, проC
веденном в рамках International Engi
neering Alliance Meetings (Киото, 15–19
июня 2009 г.) [2].
Представляется целесообразным обраC
тить внимание вузов, планирующих разраC
ботку и реализацию новых инженерных
программ подготовки бакалавров, магистC
ров и специалистов в формате ФГОС ВПО,
на перечень требований АИОР к компетенC
циям выпускников как на один из важных
критериев международной аккредитации
программ, а также обсудить вопросы, свяC
занные с толкованием и практическим приC
менением этого перечня.

***
Требования АИОР к профессиональC
ным и универсальным (общекультурным)
компетенциям выпускников инженерных
программ первого и второго уровней осноC
вываются на их готовности к решению соC
ответственно комплексных и инновацион
ных инженерных проблем. Сравнительные
характеристики таких проблем, согласоC
ванные с Washington Accord Graduate
Attributes and Professional Competencies,
приведены в табл. 1.
Содержащаяся в определении «компC
Таблица 1

Комплексная инженерная проблема
(Complex Engineering Problem)

Инновационная инженерная проблема
(Innovative Engineering Problem)

Охватывает широкий спектр различных инженерно
технических и других вопросов
Не имеет очевидного решения, требует абстрактного
мышления, оригинального анализа и построения
соответствующих моделей
Требует для решения знаний, позволяющих исполь
зовать аналитический подход, основанный на фун
даментальных принципах

Является специализированной и предполагает глубокое
изучение инженернотехнических и других вопросов

Может включать нечасто встречающиеся задачи,
находящиеся за пределами стандартных решений
Охватывает различные группы заинтересованных
сторон с широким набором требований, в том числе
противоречивых
Имеет значительные контекстные последствия
Является сложной многокомпонентной

Не имеет однозначного решения, требует глубокого
анализа и построения моделей высокого уровня
Требует для решения междисциплинарной основы и
комбинации глубоких фундаментальных и прикладных
знаний, их использования «неожиданным образом»
Как правило, включает нечасто встречающиеся
задачи, находящиеся за пределами стандартных
решений
Фокусируется обычно на целевой группе заинтере
сованных сторон
Имеет существенные контекстные последствия
Является сложной многоуровневой

Практика модернизации
лексной инженерной деятельности» хаC
рактеристика «широкий спектр различC
ных инженерноCтехнических и других
вопросов» относится к комплексу инже
нерных задач из различных областей зна
ний. Например, инженерCэлектромехаC
ник *, имеющий степень бакалавра, при
проектировании новой электрической маC
шины известного типа должен решать заC
дачи из области электротехники, механиC
ки, теплотехники, аэроC и гидродинамики,
а также материаловедения, прикладной
математики, информатики, экономики,
экологии и др. Понятие «специализиро
ванная» относится к проблеме, лежащей
в относительно узкой области знаний.
Например, инженерCэлектромеханик,
имеющий квалификацию специалиста или
степень магистра, при проектировании
электрической машины нового типа, раC
ботая в команде, решает более сложную
задачу, чем инженер со степенью бакалавC
ра, однако в более узкой области знаний
(либо электротехники, либо механики
и т.д.). При этом он «глубоко изучает инC
женерноCтехнические и другие вопросы»
в данной области (часто в междисциплиC
нарном контексте), что позволяет ему доC
стичь таких результатов, которые дают су
щественный эффект и позволяют спроC
ектировать электрическую машину ново
го типа.
Характеристика «не имеет очевидно
го решения, требует абстрактного мышлеC
ния, оригинального анализа и построения
соответствующих моделей» означает, что
для решения комплексной инженерной
проблемы бакалавром используются, как
правило, методы моделирования, в больC
шинстве случаев математического, осноC
ванного на переводе информации о реальC
ном объекте, например электрической маC
шине, в математические символы и на выC
полнении операций с ними (решении уравC
нений) для решения проблемы. ХарактеC
ристика «не имеет однозначного решения,
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требует глубокого анализа и построения
моделей высокого уровня» означает, что
для решения инновационной инженерной
проблемы магистром или специалистом
используются методы оптимизации и ма
тематические модели на основе сложных
систем уравнений (интегральных, диффеC
ренциальных с частными производными и
др.) для нахождения лучшего решения из
всех возможных.
Характеристика «требует для решения
знаний, позволяющих использовать ана
литический подход, основанный на фун
даментальных принципах» означает, что
анализ, например, процессов в электриC
ческой машине должен производиться
(бакалавром) непосредственно с использоC
ванием физических законов, лежащих в
основе ее принципа действия. Понятие
«требует для решения междисциплинар
ной основы и комбинации глубоких фун
даментальных и прикладных знаний, их
использования “неожиданным образом”»
может означать, например, что электриC
ческая машина нового типа создается
(специалистом или магистром) за счет приC
менения инноваций одновременно в конC
струкции (механика), схеме управления
(электротехника, электроника), путем исC
пользования новых материалов (материаC
ловедение) и др., сочетание которых дает
синергийный эффект.
Характеристика «включает нечасто
встречающиеся задачи, находящиеся за
пределами стандартных решений» относитC
ся к таким инженерным задачам, которые
не являются типичными и для решения
которых не существует стандартных ме
тодик. Например, бакалавр проектирует
электропривод и систему управления техC
нологическим объектом при отсутствии
стандартных комплектующих с требуеC
мыми параметрами и характеристиками
(электрических машин, электрических апC
паратов, электронных устройств и др.). В
этом случае он должен решить задачу пуC

* Базовая специальность автора статьи – инженерCэлектромеханик.
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тем подбора и использования нестандартC
ных комплектующих, применяя их оптиC
мальным образом. Магистр или специалист
имеет дело, как правило, с нетипичными
задачами, в том числе требующими, наприC
мер, при проектировании нового электроC
привода разработки новых комплектую
щих.
Характеристика «охватывает различ
ные группы заинтересованных сторон с
широким набором требований, в том чисC
ле противоречивых» соответствует объC
ектам инженерной деятельности в обласC
ти техники и технологий, как правило, об
щего применения, потребителями котоC
рых являются различные отрасли проC
мышленности. Например, электрические
машины малой и средней мощности ши
роко используются в станках и инструC
ментах, на транспорте, в подъемных меC
ханизмах и др., где требования различны
и могут быть удовлетворены за счет ком
промиссных инженерных решений, приC
нимаемых (бакалавром) на стадии проекC
тирования электрических машин общего
применения. Понятие «фокусируется,
как правило, на целевой группе заинте
ресованных сторон» относится к инноC
вационной инженерной деятельности
специалиста или магистра, например, при
создании электрических машин нового
типа, в том числе специальных, предназC
наченных для применения в определен
ных технических устройствах и технолоC
гических установках конкретных заказ
чиков в определенных отраслях (оборонC
ная промышленность, авиационноCкосмиC
ческая техника и др.).
Характеристика «имеет значительные
контекстные последствия» означает, что
решение комплексной инженерной проC
блемы влияет не только на технику и техC
нологию, но и на связанные с ними эконоC
мику, экологию, социальную сферу и др.
Понятие «имеет существенные контекстC
ные последствия» означает, что решение
инновационной инженерной проблемы ка
чественно улучшает технику и технолоC

гию, изменяя их суть, а также связанные
с ними экономику, экологию, социальную
сферу и др.
Характеристика «является многоком
понентной проблемой» связана с налиC
чием ряда факторов, влияющих на решеC
ние комплексной инженерной проблемы.
Например, новая электрическая машина
создается (бакалавром) по техническому
заданию, содержащему требования к ее
основным характеристикам при целом
ряде ограничений (электрических, мехаC
нических, тепловых, экономических, экоC
логических и др.). Понятие «является
многоуровневой» относится к инновациC
онным инженерным проблемам, решение
которых выполняется на основе решения
ряда задач различного уровня. Например,
электрическая машина нового типа моC
жет быть спроектирована (специалистом
или магистром) в основном за счет примеC
нения новых материалов при сохранении
конструкции, электрической схемы и т.д.,
что требует решения материаловедческих
задач на высоком уровне (сложные матеC
матические модели и физические экспеC
рименты), а других вопросов – на отноC
сительно более низких уровнях (эмпириC
ческие расчеты, несложные эксперименC
ты и др.).
Приведенные комментарии, конечно, не
исчерпывают все возможные варианты
трактовки характеристик комплексной и
инновационной инженерных проблем. ОдC
нако они дают представление об основных
отличиях в характере инженерного труда
при их решении, что определяет различные
требования к уровню компетенций тех, кто
должен их решать.
Обратимся к перечню требуемых проC
фессиональных и универсальных компеC
тенций бакалавров и магистров (специалиC
стов), подготовленных соответственно к
решению комплексных и инновационных
инженерных проблем в результате освоеC
ния основных образовательных программ
в области техники и технологий первого (I)
и второго (II) уровней.
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1. Профессиональные компетенции

По экспертным оценкам, для формирования указанной компетенции на соответствуC
ющем уровне выпускник должен знать:
z
современную физическую картину мира и эволюции Вселенной;
z
пространственноCвременные закономерности и строение вещества;
z
свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе;
z
роль математических, естественных, гуманитарных и социальноCэкономических
наук в развитии техники и технологий;
z
проблемы охраны окружающей среды и методы рационального природопользоваC
ния для сохранения и устойчивого развития цивилизации;
z
фундаментальные математические, естественноCнаучные, социальноCэкономичесC
кие и инженерные принципы, лежащие в основе предмета профессиональной деятельC
ности;
z
методы научного анализа проблем и процессов в профессиональной области;
z
логические законы формулирования суждений по естественноCнаучным, инжеC
нерным и социальноCэкономическим проблемам;
z
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов;
z
методы выдвижения гипотез и определения границ их применения;
z
способы применения математических, естественноCнаучных, социальноCэкономиC
ческих и инженерных знаний для постановки и решения комплексных и инновационных
инженерных задач;
z
математические модели типовых инженерных задач, способы их решения и метоC
ды интерпретации физического смысла полученных результатов;
z
методы планирования и проведения физических экспериментов, обработки их реC
зультатов и оценивания погрешности;
z
источники и способы приобретения новых фундаментальных математических, есC
тественноCнаучных, социальноCэкономических и инженерных знаний с использованием
современных информационных технологий.
Выпускник должен уметь:
z
применять фундаментальные математические, естественноCнаучные, социальноC
экономические и инженерные принципы в качестве основы профессиональной деятельC
ности;
z
анализировать проблемы и процессы в профессиональной области с использоваC
нием научных методов;
z
формулировать суждения по естественноCнаучным, инженерным и социальноCэкоC
номическим проблемам с использованием законов математической логики;
z
изучать явления и процессы с применением методов анализа и синтеза;
z
выдвигать гипотезы и определять границы их применения;
z
ставить и решать комплексные и инновационные инженерные задачи на основе
фундаментальных математических, естественноCнаучных, социальноCэкономических и
инженерных знаний;
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z
применять математические модели для решения инженерных задач и интерпретиC
ровать физический смысл полученных результатов;
z
решать математические задачи с использованием аналитических и численных меC
тодов, применять компьютеры и соответствующее программное обеспечение;
z
планировать и проводить физические эксперименты, обрабатывать их результаты
и оценивать погрешности;
z
приобретать новые фундаментальные математические, естественноCнаучные, соC
циальноCэкономические и инженерные знания с использованием современных информаC
ционных технологий.

1.2. Инженерный анализ
I. Ставить и решать задачи комплексного
II. Ставить и решать инновационные задачи
инженерного анализа с использованием базовых
инженерного анализа с использованием глубоких
и специальных знаний, современных
фундаментальных и специальных знаний, аналити
аналитических методов и моделей
ческих методов и сложных моделей в условиях
неопределенности

Для формирования данной компетенции на соответствующем уровне выпускник долC
жен иметь опыт использования:
z
универсальных методов инженерного анализа (системного, структурного, функC
ционального, статистического, стохастического, эволюционного, кластерного, ранговоC
го, корреляционного, фрактального, морфологического);
z
специальных методов инженерного анализа (инженерноCэкономического, инжеC
нерноCстоимостного, инженерноCфункционального);
z
интеллектуальных технологий инженерного анализа (анализа методом обратного
инжиниринга, ГИСCанализа, нелинейного динамического анализа, методов конечных и
граничных элементов);
z
методов компьютерного инженерного анализа (автоматизированного и виртуальC
ного моделирования с применением соответствующих программных средств) при решеC
нии комплексных и инновационных инженерных задач и др.
1.3. Инженерное проектирование
I. Выполнять комплексные инженерные
II. Выполнять инновационные инженерные
проекты с применением базовых и специальных
проекты с применением глубоких и принципиальных
знаний, современных методов проектирования
знаний, оригинальных методов проектирования для
для достижения оптимальных результатов, соот достижения новых результатов, обеспечивающих
ветствующих техническому заданию с учетом
конкурентные преимущества в условиях жестких
экономических, экологических, социальных и
экономических, экологических, социальных и
других ограничений
других ограничений

Для формирования указанной компетенции на соответствующем уровне выпускник
должен приобрести опыт применения:
z
фундаментальных законов становления и развития искусственных сред;
z
теории функционирования и развития живых систем;
z
теории разработки оптимальных инженерных решений с учетом ограничений;
z
теории самоорганизации и нелинейной динамики;
z
комплексных критериев результативности, продуктивности, эффективности и каC
чества деятельности искусственных сред;
z
методов инженерного проектирования при решении комплексных и инновационC
ных инженерных задач;
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способов оценки конкурентных преимуществ инженерных решений и др.

1.4. Исследования
I. Проводить комплексные
II. Проводить инновационные инженерные
инженерные исследования, включая поиск
исследования, включая критический анализ данных из
необходимой информации, эксперимент,
мировых информационных ресурсов, сложный экспери
анализ и интерпретацию данных с
мент, формулировку выводов в условиях неоднозначно
применением базовых и специальных знаний и
сти с применением глубоких и принципиальных
современных методов, для достижения
знаний и оригинальных методов, для достижения
требуемых результатов
требуемых результатов

Для формирования указанной компетенции на соответствующем уровне выпускник
должен уметь применять на практике знания:
z
о возможностях научных исследований (теоретических, эмпирических);
z
об особенностях прикладных научных исследований;
z
структурных компонентов теоретического исследования (проблема, гипотеза, теC
ория);
z
об атрибутах теории (понятие, суждение, аксиома, принцип, закономерность, конC
цепция);
z
методов теоретического исследования (аксиоматический, гипотетический, формаC
лизации, абстрагирования, анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии);
z
структурных компонентов эмпирического исследования (факты, обобщения, законы);
z
методов эмпирического исследования (наблюдение, описание, измерение, сравC
нение, эксперимент, моделирование);
z
основных этапов исследования (планирование, проведение, оформление отчета,
использование результатов);
z
задач планирования исследования (выбор темы, обоснование актуальности, опреC
деление целей и задач, выдвижение гипотез, формирование программы, подбор средств и
инструментария);
z
последовательности проведения исследования (изучение литературы, сбор, обраC
ботка и обобщение данных, объяснение полученных результатов и новых фактов, аргуC
ментирование, формулировка выводов);
z
правил оформления отчета о результатах исследования (изучение нормативных
требований, формирование структуры и содержания, написание, редактирование, форC
мирование списка использованных источников информации, оформление приложений);
z
критериев оценки использования результатов исследования на практике (техниC
ческий, технологический, экономический, социальный) и др.
1.5. Инженерная практика
I. Выбирать и использовать на основе
II. Создавать и использовать на основе глубо
базовых и специальных знаний необходимое обо ких и принципиальных знаний необходимое
рудование, инструменты и технологии для
оборудование, инструменты и технологии для
ведения комплексной практической инженерной ведения практической инновационной инженерной
деятельности с учетом экономических,
деятельности в условиях жестких экономических,
экологических, социальных и других
экологических, социальных и других ограничений.
ограничений.

Для приобретения данной компетенции на соответствующем уровне выпускник дол
жен наработать опыт:
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z
использования универсальных, специальных, интеллектуальных методов и комC
пьютерного инженерного анализа;
z
применения теории разработки комплексных и инновационных инженерных решений;
z
формирования комплексных критериев результативности, эффективности и качеC
ства деятельности искусственных сред;
z
выбора и создания необходимого оборудования, инструментов и технологий для
ведения практической комплексной и инновационной инженерной деятельности с учеC
том экономических, экологических, социальных и других ограничений.

1.6. Ориентация на работодателя
I. Демонстрировать особые компетенции,
II. Демонстрировать особые компетенции,
связанные с уникальностью задач, объектов и
связанные с уникальностью задач, объектов и видов
видов комплексной инженерной деятельности в
инновационной инженерной деятельности в области
области специализации (научно
специализации (научноисследовательская,
исследовательская, производственно
производственнотехнологическая,
технологическая, организационно
организационноуправленческая, проектная и др.)
управленческая, проектная и др.) на пред
на предприятиях и в организациях (потенциальных
приятиях и в организациях (потенциальных
работодателях), а также готовность следовать их
работодателях), а также готовность следовать их корпоративной культуре.
корпоративной культуре.

Для формирования указанной компетенции на соответствующем уровне выпускник
должен приобрести опыт применения на практике знания:
z
особенностей задач, объектов и видов комплексной и инновационной инженерной
деятельности на предприятиях и в организациях (потенциальных работодателях);
z
областей специализации (научноCисследовательская, производственноCтехнологичесC
кая, организационноCуправленческая, проектная) комплексной и инновационной инженерC
ной деятельности на предприятиях и в организациях (потенциальных работодателях);
z
общей стратегии, нормативной базы, техникоCтехнологического состояния и тенC
денций развития предприятий и организаций (потенциальных работодателей);
z
организационной (корпоративной) культуры предприятий и организаций (потенC
циальных работодателей).
2. Универсальные компетенции
2.1. Проектный и финансовый менеджмент
II. Использовать глубокие и принципиальные
I. Использовать базовые и специальные
знания в области проектного менеджмента и
знания в области проектного менеджмента и
практики ведения бизнеса, в том числе менеджмента
практики ведения бизнеса, в том числе
рисков и изменений, а также международного
менеджмента рисков и изменений, для
менеджмента для ведения инновационной
ведения комплексной инженерной
инженерной деятельности.
деятельности.

Формирование данной компетенции предполагает опыт применения знаний:
z
истории и тенденций развития менеджмента;
z
методологии управления проектами и практики ведения бизнеса;
z
профессиональной этики проектных менеджеров и бизнесменов;
z
процессов и инструментов управления различными функциональными областями
проекта (предметной, качеством, временем, стоимостью, рисками, персоналом, контракC
тами, обеспечением проекта, взаимодействием, информационными связями);
z
основ управленческого учета, зон пересечения понятий «платежи», «расходы»,
«доходы», «затраты», «издержки»;
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z
типов взаимосвязей рабочих пакетов проекта и возможностей использования
общих и свободных резервов работ;
z
принципов выделения центров ответственности (прибыли и издержек);
z
принципов распределения накладных расходов;
z
методики расчета себестоимости товаров и услуг;
z
механизмов контроллинга и принципов принятия решений по корректировке проектов;
z
методов управления проектами и ведения бизнеса при решении комплексных и
инновационных инженерных задач.

2.2. Коммуникации
I. Осуществлять коммуникации в
II. Осуществлять коммуникации в профессио
профессиональной среде и в обществе в
нальной среде и в обществе в целом, активно владеть
целом, в том числе на иностранном языке, раз иностранным языком, разрабатывать документацию,
рабатывать документацию, презентовать и
презентовать и защищать результаты инновационной
защищать результаты комплексной
инженерной деятельности, в том числе на иностранном
инженерной деятельности.
языке.

Для приобретения указанной компетенции на соответствующем уровне выпускник
должен иметь опыт применения на практике знаний:
z
о природе коммуникаций;
z
видов и форм коммуникаций;
z
о влиянии национальной и деловой культуры, в том числе особенностей и норм
иностранного языка, на коммуникации;
z
психологии делового общения;
z
особенностей вербальной и невербальной коммуникации;
z
особенностей коммуникации в профессиональной среде и в обществе;
z
стратегии устной и письменной коммуникации;
z
компьютерных коммуникационных систем.
2.3. Индивидуальная и командная работа
I. Эффективно работать
II. Эффективно работать индивидуально, в
индивидуально и в качестве члена команды, в
качестве члена и руководителя группы, в том числе
том числе междисциплинарной, с делением
междисциплинарной и международной, неся
ответственности и полномочий при решении
ответственность за работу коллектива при решении
комплексных инженерных задач.
инновационных инженерных задач.

Формирование данной компетенции на соответствующем уровне предусматривает опыт
применения на практике:
z
методов планирования и организации индивидуальной и командной работы;
z
технологий индивидуальной и командной работы;
z
принципов работы в команде (взаимозависимость, разделяемая ответственность и
полномочия, общий результат, синергийный эффект);
z
знания особенностей работы в междисциплинарной и международной команде.
2.4. Профессиональная этика
I. Демонстрировать личную ответст
II. Демонстрировать личную ответственность и
венность, приверженность и готовность
ответственность за работу возглавляемого коллектива,
следовать профессиональной этике и
приверженность и готовность следовать
нормам ведения комплексной инженерной
профессиональной этике и нормам ведения
деятельности
инновационной инженерной деятельности
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Для приобретения указанной компетенции выпускник должен иметь опыт примене
ния на практике:
z
теоретических основ этики (основные понятия, происхождение морали, истоC
рия этических учений, «золотое правило нравственности», категорический императив);
z
знания об ограничениях теоретической этики;
z
основных принципов прикладной этики;
z
принципов конкретного гуманизма;
z
знаний о путях обеспечения эффективности кодексов этики;
z
принципов этики науки, техники, бизнеса и предпринимательства,
z
правил проведения общественных дискуссий при появлении этических проблем
в инженерной деятельности и др.
2.5. Социальная ответственность
I. Демонстрировать знание общественных,
II. Демонстрировать глубокое знание об
правовых, культурных и экологических аспектов
щественных, правовых, культурных и экологиче
комплексной инженерной деятельности,
ских аспектов инновационной инженерной дея
осведомленность в вопросах охраны здоровья,
тельности, компетентность в вопросах охраны
безопасности жизнедеятельности и устойчивого
здоровья, безопасности жизнедеятельности и ус
развития
тойчивого развития

Для формирования данной компетенции на соответствующем уровне выпускник долC
жен приобрести знания видов и норм социальной ответственности (политической, моC
ральной, общественной, юридической, экологической), иметь опыт и уметь:
z
принимать взвешенные политические решения;
z
исполнять гражданский долг;
z
выступать с политическими и гражданскими инициативами;
z
принимать ответственность за результаты политической и гражданской деятельности;
z
следовать общечеловеческим ценностям;
z
исполнять моральный долг, соотносить свои действия с моральными нормами
общества;
z
прогнозировать социальные, экономические и экологические последствия приC
нятых решений комплексных и инновационных инженерных задач;
z
профессионально реагировать в чрезвычайных экологических ситуациях;
z
организовывать людей для действий в условиях экологической опасности.
2.6. Обучение в течение всей жизни
I–II. Осознавать необходимость самостоятельного обучения в течение всей жизни и демонстри
ровать способность к непрерывному самосовершенствованию в инженерной профессии.

Приобретение выпускниками указанной компетенции предполагает знания:
z
критериев готовности к инициативному совершенствованию профессиональной
деятельности и личностному развитию (мотивационноCцелостного, операционноCдеятельC
ностного, рефлексивноCоценочного);
z
видов самостоятельной образовательной деятельности для профессионального,
личностного, социального и культурного развития;
z
дидактических принципов формирования программ самообразования (развития
образовательных потребностей, осознанности и приоритета самообучения, опоры на опыт,
индивидуализации, системности, элективности и контекстности самообучения, актуалиC
зации результатов самообразования);
и наличие умений:
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z
самообучаться для решения жизненных проблем и достижения профессиональC
ных целей;
z
самостоятельно управлять своей образовательной деятельностью;
z
использовать в качестве источника самообучения собственный профессиональC
ный и жизненный опыт, а также опыт других;
z
выбирать соответствующие формы и технологии самообразования и самообучения;
z
управлять временными, пространственными, профессиональными и социальныC
ми факторами, влияющими на процессы самообучения;
z
вырабатывать собственный индивидуальный стиль образовательной деятельносC
ти, адекватный поставленным целям и задачам самообучения;
z
действовать рефлексивно в процессе самообучения и оценивать его результаты;
z
получать удовлетворение от самообразования и самообучения.

***
Приведенные выше общие требования (Италия), A. Kolmos (Дания), E. de Graaf
к профессиональным и универсальным (Голландия), G. Heitmann (Германия) и др.
Поскольку представленный перечень
компетенциям выпускников двухуровнеC
вых образовательных программ в области компетенций является общим и распростC
техники и технологий, соответствующие раняется на все инженерные направления
международным стандартам, а также комC и специальности, его следует рассматриC
ментарии к ним были выработаны в резульC вать в совокупности с требованиями ФГОС
тате обсуждений и дискуссий, в которых ВПО к подготовке бакалавров, магистров
принимали участие эксперты АИОР (проC и специалистов по конкретным инженерC
фессора О.В. Боев, Б.Л. Агранович, А.А. ным направлениям и специальностям при
Дульзон, М.Г. Минин и др.), а также известC проектировании соответствующих основC
ные зарубежные специалисты в области инC ных образовательных программ в области
женерного образования: G. Augusty техники и технологий.
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CHUCHALIN A. COMPETENCE LEVELS OF ENGINEERING PROGRAMS
GRADUATES
The article focuses on the problem of projecting the new bachelors’ and masters’ training
programs. Special accent is made on the various competences which are adequate to the
modern structure of engineering activity.
Keywords: basic educational program, bachelor, master, professional competences,
complex engineering problem, innovative engineering problem.
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Об отдельных
проблемах правового
регулирования приема
в вузы

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования приема в высшие
учебные заведения в сложных демографических условиях, на которые накладываются
перевод высшего профессионального образования на двухуровневую систему, переход
на зачисление по итогам ЕГЭ и финансовый кризис. Отмечены недостатки действую
щих правил приема в вузы, предложены способы их устранения.
Ключевые слова: прием в вузы, ЕГЭ, зачисление абитуриентов, внеконкурсное за
числение.
Проблемы правового регулирования
приема в высшие учебные заведения до сих
пор не привлекали большого внимания спеC
циалистов и руководителей вузов. Сегодня
ситуация радикально изменилась. Это наC
глядно показала приемная кампания 2009 г.
Представляется, что в ближайшее время
эти проблемы могут стать еще более сущеC
ственными. Такой рост их значимости во
многом связан с переводом вузов на систеC
му зачисления по результатам ЕГЭ, а такC
же с рядом других причин, о которых буC
дет сказано ниже.
Для большинства вузов Российской
Федерации предстоящие пять лет будут
очень трудными. В этот период они попаC
дут под воздействие нескольких негативC
ных факторов, которые в отдельности сеC
рьезной угрозы не представляют, но, сфоC
кусировавшись одновременно, могут сыгC
рать в отношении вузов роль кумулятивC
ного снаряда большой разрушительной
силы.
ВоCпервых, прием в вузы будет прохоC
дить под влиянием последствий «демограC
фической ямы», которая образовалась у нас
в стране в начале 90Cх годов прошлого века.
Число выпускников средней школы пока с
каждым годом уменьшается, и будет уменьC
шаться еще несколько лет. В 2011 г. во мноC
гих регионах Российской Федерации оно
будет в два раза меньше, чем в текущем.
ВоCвторых, в следующем году российC
ские вузы перейдут на полномасштабную

подготовку бакалавров, что означает сокраC
щение сроков обучения на 1 год. Поэтому
к середине 2014 г. только по этой причине
контингент студентов во многих вузах резC
ко уменьшится (на 20–25%): будут сделаC
ны последние в их истории выпуски специC
алистов и первые полномасштабные выпусC
ки бакалавров. К тому же многие граждане
не понимают, что такое «бакалавриат».
Нередко они отождествляют его со средC
ним профессиональным образованием и по
ошибке пойдут не в вузы, а в средние проC
фессиональные учебные заведения.
ВCтретьих, как показал опыт нынешнеC
го года, переход на штатный режим приема
абитуриентов в вузы по итогам ЕГЭ, возC
можность без выезда с места жительства
направить в них документы для участия в
конкурсе и оперативно получать информаC
цию о нем приводят к существенному оттоC
ку абитуриентов из «глубинки» в центральC
ные вузы и одновременно – к резкому возC
растанию среди первокурсников числа иноC
городних жителей. Например, в УдмуртC
ском государственном университете в этом
году иногородних абитуриентов было заC
числено в два с лишним раза больше, чем в
прошлом. Сейчас иногородних первокурсC
ников почти 70%, а 5 лет назад их было всего
25–30%. Но и тогда далеко не все из них
были обеспечены местами в общежитиях.
Поэтому число освобождаемых выпускниC
ками мест почти в три раза меньше числа
иногородних первокурсников. Многим перC
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вокурсникам региональные вузы вынуждеC
ны отказывать в удовлетворении их просьб
о предоставлении мест в общежитиях. Это
тоже приводит к сокращению числа желаC
ющих учиться в таких вузах.
Для решения указанной проблемы в
стране ведется строительство новых стуC
денческих общежитий. В будущем их чисC
ло планируется существенно увеличить.
Между тем во многих вузах около 20–30%
мест в общежитиях занимают преподаваC
тели и сотрудники, поэтому было бы более
правильно на федеральном уровне принять
решение о строительстве для них социальC
ного жилья, направив на эти цели средства,
запланированные на строительство общеC
житий. Это позволило бы решить сразу обе
задачи: обеспечить жильем преподавателей
и сотрудников и, за счет этого обеспечить
местами почти всех иногородних студентов
вузов, включая заочников.
И, наконец, вCчетвертых, изCза финанC
сового кризиса уменьшается число студенC
тов, имеющих возможность обучаться за
свой счет или за счет своих родителей.
Фокусировка всех названных факторов
“здесь и теперь” может привести к тому,
что через 3–4 года многие региональные
вузы останутся без студентов, а их препоC
даватели и сотрудники – без работы. Вузам
придется пойти на существенное сокращеC
ние штатов и массовые увольнения. Без приC
нятия соответствующих мер они могут лиC
шиться значительной части своих професC
соров и доцентов. Однако в следующей пяC
тилетке число выпускников школ снова начC
нет увеличиваться, естественно, будет расC
ти и число студентов. Потребность в преC
подавателях соответственно возрастет, но
подготовить их за короткое время будет
невозможно.
В условиях острого дефицита абитуриC
ентов вузы ради своего выживания будут
вынуждены вести за них жесткую борьбу.
Это неизбежно приведет к нарушениям заC
конодательства о приеме в вузы, особенно
в тех случаях, когда в нем есть противореC
чия, пробелы или положения, явно не соC
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ответствующие реальным потребностям
субъектов образовательной деятельности.
Например, в этом году вузы допускали разC
личные злоупотребления, нарушающие
принципы добросовестности конкуренции,
а иногда и права абитуриентов. А именно:
незаконное продление срока приема докуC
ментов, запрет выдачи подлинников докуC
ментов абитуриентам, в том числе и тем, кто
не включен в списки рекомендованных к
зачислению, возврат им документов с наC
рушением сроков, установленных правилаC
ми приема в вузы, требования представить
подлинники документов ранее сроков, усC
тановленных законодательством, под угроC
зой исключения из списков рекомендованC
ных к зачислению или, наоборот, с обещаC
нием досрочного включения в приказ о заC
числении, скрытое продление сроков предC
ставления подлинников документов и др.
В прошлом такие нарушения не привоC
дили к серьезным последствиям для вузов
и их руководства. Но с 1 декабря 2009 г.
вступает в силу Федеральный Закон № 104C
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РосC
сийской Федерации об административных
правонарушениях в части установления адC
министративной ответственности за наруC
шения законодательства Российской ФедеC
рации в области образования и статью 12
Закона Российской Федерации “Об обраC
зовании”», который устанавливает за наруC
шения установленного законодательством
порядка приема в образовательные органиC
зации крупные штрафы: на должностных
лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридиC
ческих лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а
за «нарушение или ограничение права на
образование, выразившиеся в нарушении
или ограничении права на получение общеC
доступного и бесплатного образования, а
равно незаконные отказ в приеме в образоC
вательную организацию либо отчисление
(исключение) из образовательной органиC
зации» – на должностных лиц от 30 до 50
тысяч рублей, на юридических лиц – от 100
до 200 тысяч рублей.
Могут появиться проблемы и с дистанC
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ционным обучением, поскольку названный
Закон устанавливает такие же штрафы за
нарушение установленных законодательC
ством требований к ведению образовательC
ной деятельности, выразившееся в ведении
образовательной деятельности представиC
тельствами образовательных организаций
или нарушении правил оказания платных
образовательных услуг. Крупные штрафы
предусмотрены и за реализацию образоваC
тельных программ в соответствии с учебC
ным планом и графиком учебного процесса
не в полном объеме.
Напомню, что многие вопросы, связанC
ные с использованием дистанционных техC
нологий, в законодательстве четко не уреC
гулированы. В частности, не решен вопрос
о правовом статусе подразделений вузов
(пунктов удаленного доступа), организуюC
щих работу со студентами по месту их проC
живания. Между тем существенное увелиC
чение объемов использования дистанционC
ных технологий обучения позволит уменьC
шить потребности студентов в общежитиC
ях, сократить их расходы, связанные с поC
лучением высшего образования, в том чисC
ле и для студентов, обучающихся на бюдC
жетных местах, расширить возможности
получения высшего образования на платC
ной основе и таким образом частично сниC
зить отрицательное влияние на вузы вышеC
названных факторов.
В таких условиях порядок зачисления
абитуриентов в вузы нуждается в сущеC
ственном уточнении. Трехэтапное зачислеC
ние в текущем году лишило полноценного
отдыха большую часть абитуриентов и их
родителей, а правило, согласно которому
число абитуриентов, включаемых в списки
рекомендуемых к зачислению, должно равC
няться числу свободных бюджетных мест,
сделало основную часть абитуриентов заC
ложниками небольшой их части, прежде
всего – имеющих право на льготы либо выC
сокие баллы, направивших документы в
приемные комиссии многих вузов (факульC
тетов). Так, на девять бюджетных мест спеC
циальности «Государственное и мунициC

пальное управление» Удмуртского государC
ственного университета поступало почти
800 абитуриентов. Поэтому в три списка
рекомендованных к зачислению можно
было включить максимум 27 человек, а осC
тальные 770 были вынуждены играть роль
статистов вплоть до третьего приказа. По
этой причине при наличии значительного
числа абитуриентов, сразу представивших
подлинники документов на названную спеC
циальность, но имевших баллы ниже, чем у
первых 18Cти, не представивших подлинC
ников, по итогам двух приказов на нее не
было зачислено ни одного абитуриента.
Многим из первых пришлось выбрать платC
ную форму обучения, чтобы не ждать три
недели решения своей судьбы, хотя в это
время бюджетные места на указанной
специальности все еще были свободны.
Представляется, что всех абитуриентов
нужно по баллам распределять на равные
части в соответствии с числом этапов зачисC
ления. Затем по баллам поэтапно зачислять
тех, кто представил подлинники документов.
Абитуриенты, зачисленные в какойC
либо вуз и не имеющие намерения постуC
пать в другие вузы, на другие специальносC
ти, куда они подали документы, по сути,
злоупотребляют своими правами и тем саC
мым препятствуют незачисленным абитуC
риентам в реализации их права на образоC
вание. Для обеспечения этого права надо
предусмотреть в правилах право вуза исC
ключать первых абитуриентов из списков,
а также ограничить число вузов (специальC
ностей), куда абитуриент имеет право поC
давать документы, а для контроля за этим
создать единую систему учета заявлений.
Нужно четко урегулировать вопрос и о
последствиях ряда других злоупотреблеC
ний абитуриентов своими правами. В частC
ности, есть студенты, которые скрывают
факт обучения в вузах, в том числе на бюдC
жетных местах, указывая в заявлениях, что
получают высшее образование впервые.
Иногда это делают даже те, кто уже полуC
чил одно высшее образование, в том числе
за счет бюджета.

Практика модернизации
Второе высшее образование у нас являC
ется платным, и те, кто умышленно скрываC
ет факт наличия высшего образования при
поступлении в вуз, совершает мошенничесC
кие действия и препятствует гражданам, не
имеющим высшего образования, в реализаC
ции их права на образование, недобросовестC
но конкурируя с выпускниками школ и средC
них профессиональных учебных заведений.
По сути дела, в этих случаях соревнуются
абитуриенты разных весовых категорий. По
этому поводу свою позицию неоднократно
выражал Конституционный Суд Российской
Федерации. Так, в своем определении от 22
мая 1996 г. N 70CО «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина МашенC
цева Алексея Валентиновича, как не соотC
ветствующей требованиям Федерального
конституционного закона «О КонституциC
онном Суде Российской Федерации», КонC
ституционный Суд Российской Федерации
отметил: «Одновременное участие в конкурC
се лиц с высшим образованием и лиц, его не
имеющих, не обеспечивало бы последним
равных возможностей для поступления в
вуз, т.е. делало бы его менее доступным, а
следовательно, ущемляло бы их право на поC
лучение бесплатного высшего образования.
В целях обеспечения законных интересов
таких лиц ограничение законом прав гражC
дан, имеющих высшее образование, в полуC
чении второго бесплатного высшего обраC
зования вполне правомерно (статья 55, часть
3 Конституции Российской Федерации)».
На наш взгляд, следует установить макC
симальный срок, в течение которого гражC
данин может обучаться в вузе за счет бюдC
жета, например, 7 лет. Этот срок должен
применяться и в случаях обучения студенC
тов повторно на соответствующем курсе –
при отчислении и последующем восстановC
лении, предоставлении академических отC
пусков и т.д. В связи с этим в заявлении абиC
туриента нужно предусмотреть пункт об
ответственности за факт сокрытия сведеC
ний об учебе в вузе или наличии высшего
образования, а также о том, что студент при
выявлении таких фактов в будущем подлеC
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жит отчислению с обязательным возмещеC
нием потраченных на его незаконное обуC
чение бюджетных средств.
Нуждается в четком регулировании
вопрос о возможности обучения за счет
средств бюджета лиц, имеющих среднее
профессиональное образование соответC
ствующего профиля, в сокращенные сроC
ки. Сейчас они либо должны обучаться полC
ный нормативный срок, либо получать обC
разование в сокращенные сроки, но на платC
ной основе. Представляется, что такие лица
могут участвовать в конкурсе на общих осC
нованиях и при прохождении по конкурсу
должны переводиться в группы сокращенC
ного обучения с сохранением бюджетного
финансирования. Это в интересах государC
ства (оно будет нести меньшие расходы по
обучению такого студента), вуза (с учетом
лицензионного контингента) и студента (он
будет учиться на год меньше).
Нужно развести сроки зачисления на
бюджетные места и на платную форму обуC
чения, поскольку в условиях новой систеC
мы приема по результатам ЕГЭ на любое
число специальностей до третьего приказа
неясно, проходит абитуриент на бюджетC
ное место или нет. Поэтому зачисление на
платную форму должно быть возможным
и после окончания приема на бюджет.
Нуждается в изменении порядок зачисC
ления абитуриентов, имеющих льготы (сиC
рот, инвалидов и т.д.). Их прием не должен
исключать или делать практически невозC
можным поступление в вузы самых способC
ных абитуриентов на самые престижные
специальности, как это нередко случалось
в текущем году. Отмена льгот для медалисC
тов уже нанесла удар по наиболее одаренC
ным абитуриентам.
В соответствии с п. 2 ст. 55 КонституC
ции РФ «в Российской Федерации не долC
жны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и
гражданина», а в п. 3 этой же статьи преC
дусмотрено, что «права и свободы человеC
ка и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере,

18

Высшее образование в России • № 11, 2009

в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравC
ственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обоC
роны страны и безопасности государства».
Представляется, что по этим соображениC
ям права абитуриентовCльготников на внеC
конкурсное зачисление должны быть огC
раничены. В частности, для обеспечения
права обычных абитуриентов на получеC
ние высшего образования на конкурсной
основе можно установить квоты бюджетC
ных мест для абитуриентовCльготников. В

противном случае на самых престижных
направлениях подготовки и специальносC
тях, а затем и должностях в большинстве
случаев окажутся не самые талантливые и
способные, а больные либо сироты. В коC
нечном счете, в проигрыше будет все обC
щество и государство.
Нет сомнения в том, что установление
жестких санкций за нарушения правил приC
ема в вузы, вводимых в действие с 1 декабC
ря 2009 г., должно быть подкреплено их
четкостью, полнотой и соответствием соC
временным потребностям общества.
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Модульное обучение
как средство управления
самостоятельной
работой студентов

В статье рассматривается проблема управления самостоятельной работой сту
дентов в вузе с использованием модульного метода обучения, который дает возмож
ность каждому студенту самостоятельно планировать выполнение предлагаемых
заданий и их количество, что ведет к развитию таких качеств личности, как самоор
ганизация, самоконтроль, самооценка.
Ключевые слова: модульное обучение, управление, система контроля, индивиду
альная программа, учебные элементы.
В последние десятилетия в педагогичесC
кой науке все чаще стал использоваться
термин из области технических наук, а
именно «модуль» [1]. Понятие «модуль»
(от лат. modulus – «мера») имеет различC
ные значения в области математики, точC
ных наук, архитектуры, но в общем и цеC
лом оно означает единицу меры, величину
или коэффициент. В педагогической науке
модуль рассматривается как важная часть
всей системы, без знания которой дидакC

тическая система не срабатывает. По своеC
му содержанию это полный, логически заC
вершенный блок.
Анализ зарубежной и отечественной
научноCпедагогической литературы покаC
зал, что зарождение модульного обучения
относится к началу 70Cх гг. XX в. Так, один
из основателей модульного обучения Дж.
Рассел определял модуль как учебный паC
кет, охватывающий концептуальную едиC
ницу учебного материала и предписанные

Практика модернизации
учащимся действия. Более общепринятым
является определение П.А. Юцявичене:
«Модуль – блок информации, включаюC
щий в себя логически завершённую единиC
цу учебного материала, целевую програмC
му действий и методическое руководство,
обеспечивающее достижение поставленC
ных дидактических целей» [2].
Сущность модульного обучения состоC
ит в том, что обучающийся самостоятельC
но может работать по предложенной ему
индивидуальной траектории, включающей
в себя целевую программу действий, банк
информации и методическое руководство
по достижению поставленных дидактичесC
ких целей.
Модульное обучение, частично применяC
емое в образовательных системах Англии и
Швеции, строится по правилам модульносC
ти, когда конструкция учебного материала
обеспечивает каждому обучаемому достиC
жение поставленных дидактических задач,
характеризуется законченностью материаC
ла в модуле и интеграцией разных видов и
форм обучения. Положительный эффект,
достигаемый в результате такого обучения,
связан с его динамичностью, которая закC
лючается в вариативности элементов модуC
лей, содержания элементов и модулей. Цели
при данном обучении формулируются в терC
минах методов деятельности и способов дейC
ствий и разделяются на циклы познания и
циклы других видов деятельности. МодульC
ное обучение отличает проблемный подход,
творческое отношение обучаемого к учению.
Гибкость его связана с дифференциацией и
индивидуализацией обучения на основе
многократно повторяющейся диагностики с
целью определения уровня знаний, потребC
ностей, индивидуального темпа учебной деC
ятельности обучаемого [3].
«Модульное обучение заключается в
разбивке учебного материала на отдельные
взаимосвязанные учебные элементы, кажC
дый из которых представляет собой спеC
циально разработанный и соответственно
оформленный учебный вопрос», – такое опC
ределение дает В.В. Валетов [4, с. 14]. Он
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считает, что в условиях социальноCэконоC
мических преобразований внедрение гибкой
модульной системы обучения является осоC
бенно актуальным. Эта система позволяет
индивидуализировать учебный процесс,
учитывая степень подготовленности, интеC
ресы и способности обучаемых. НемалоC
важно и то, что модульное обучение дополC
няет традиционные формы подготовки и
может быть использовано как самостояC
тельно, так и в сочетании с ними [Там же].
Модульное обучение – это один из пуC
тей реализации личностноCориентированC
ного педагогического процесса. Оно предC
полагает строгое содержание учебного маC
териала, четкие требования к знаниям и
способам деятельности, алгоритмизацию
труда [5]. К ведущим принципам модульC
ного обучения относятся следующие:
1) модульность; 2) структуризация – разC
бивка содержания обучения на обособленC
ные элементы; 3) динамичность; 4) действенC
ность; 5) гибкость; 6) осознанная перспекC
тива; 7) разносторонность методического
консультирования и паритетность [6].
Модульность означает построение обуC
чения по отдельным функциональным узC
ламCмодулям, предназначенным для достиC
жения конкретной цели. Каждый модуль
должен быть представлен законченным
блоком, интегрирующим различные виды и
формы обучения. Впоследствии из этих
блоков возможно формирование единого
содержания обучения. Элементы внутри
блокаCмодуля взаимозаменяемы и подвижC
ны. Освоение учебного материала происхоC
дит в процессе завершенного цикла учебC
ной деятельности. Гибкость такого решения
основана на вариативности уровней сложC
ности и трудности учебной деятельности.
Структуризация содержания обучения
предполагает следующее: учебный материC
ал должен быть представлен в рамках одC
ного модуля как единое целое, направленC
ное на решение интегрированной цели.
Динамичность – это изменение содерC
жания модуля в зависимости от социальC
ного заказа, что помогает разрешить проC

20

Высшее образование в России • № 11, 2009

тиворечие между стабильным и меняюC
щимся содержанием учебного материала.
Действенность. Цели в модульном обуC
чении должны формулироваться в термиC
нах методов деятельности и способов дейC
ствий. Кроме того, обучение должно строC
иться на основе проблемного подхода к
усвоению знаний.
Принцип гибкости означает, что струкC
тура модулей должна обеспечивать легкое
приспособление содержания обучения к
индивидуальным особенностям обучаемых.
При реализации данного принципа необхоC
дима индивидуализация обучения, которой
должны предшествовать исходная диагноC
стика знаний и анализ потребностей обучаC
емого и его психомоторных характеристик.
Осознанная перспектива. В индивидуC
альной программе на каждом этапе обучеC
ния указывается комплексная дидактичесC
кая цель, осознаваемая обучаемым как личC
но значимый ожидаемый результат.
Разносторонность методического
консультирования и паритетность предC
полагает паритетные отношения между
обучающим и обучаемыми. Основная функC
ция преподавателя в модульном обучении,
основывающаяся на индивидуальном подC
ходе к каждому студенту, определяется как
консультационноCкоординирующая.
Поскольку в модульном обучении в качеC
стве одной из основных целей заявлено форC
7. Предметный подход к
содержанию обучения

6. Оптимальная передача
информационного
и методического
материала
5. Реализация обратной
связи

мирование у студентов навыков самообразоC
вания, весь процесс строится на основе осозC
нанного целеполагания и самоцелеполагания
с иерархией ближних (знания, умения, наC
выки), средних (общеучебные) и перспективC
ных (развитие способностей личности) целей.
Осознанность учебной деятельности означаC
ет перевод деятельности преподавателя из
режима информирования в режим консульC
тирования и управления. Преподаватель осC
вобождается от чисто информационных
функций, делегирует модульной программе
некоторые функции управления, которые
становятся функциями самоуправления.
Основным средством модульного обуC
чения является модульная программа, соC
стоящая из отдельных модулей, от качества
которых зависит обучение в целом. ПодгоC
товка модульной программы и соответствуC
ющих модулей требует предметной и педаC
гогической компетентности. Модульная
программа строится на основе логики осC
воения нового знания. Модульная про
грамма – система средств, приёмов, с поC
мощью и посредством которых достигаетC
ся развитие самостоятельной познавательC
ной деятельности студентов. Логическая
связь в модульной программе выстраиваC
ется в соответствии с закономерностями
усвоения нового знания [7, с. 108]. МодульC
ные программы строятся в соответствии со
следующими общими принципами (рис. 1):

8. Фундаментальность
содержания учебного
материала

Принципы
построения
модульных
программ

4. Относительная
самостоятельность
элементов модуля

1. Целевое назначение
информационного
материала

2. Сочетание комплексных,
интегрирующих,
дидактических и частных
дидактических целей
3. Полнота учебного материала
в модуле

Рис. 1. Принципы построения модульных программ
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z
целевого назначения информационC
ного материала;
z
сочетания комплексных, интегрируC
ющих, дидактических и частных дидактиC
ческих целей;
z
полноты учебного материала в моC
дуле;
z
относительной самостоятельности
элементов модуля;
z
реализации обратной связи;
z
оптимальной передачи информациC
онного и методического материала;
z
предметного подхода к содержанию
обучения;
z
фундаментальности содержания
учебного материала.
Цикл модульного обучения в целом и
модульной программы в частности взаимоC
связан с проблемной ситуацией (задачей):
на первом, предварительном, этапе создаC
ётся мотивация, формируется осознанный
интерес субъекта; на втором этапе объясC
нения выделяется состав необходимой деC
ятельности; на последующих этапах проC
исходит овладение видами деятельности в
процессе усвоения знаний. Эффективность
и результативность цикла обучения, учебC
ной деятельности основываются на возC
можности коррекции логики структурироC
вания действий. Это положение является
основополагающим при модульном обучеC
нии [5, c. 10]. В модульной программе очень
важно разработать правильную систему
контроля, обеспечивающую:
z
коррекцию учебной деятельности
учащегося;
z
промежуточный контроль знаний посC
ле изучения каждого учебного элемента;
z
итоговый контроль, направленный
на определение уровня усвоения содержаC
ния модуля.
После теоретического обоснования моC
дульной системы обучения рационально
перейти к описанию системы действий преC
подавателя при составлении модульных
программ.
Чтобы составить такую программу (она
должна иметь название), преподавателю
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прежде всего необходимо выделить основC
ные предметные идеи курса. Затем необхоC
димо структурировать учебное содержание
вокруг этих идей в определённые блоки,
после чего формулируется комплексная
дидактическая цель (КДЦ). Она имеет два
уровня: уровень усвоения учебного содерC
жания студентом и ориентация на испольC
зование данного материала в практике, а
также на изучение его содержания в будуC
щем. Иногда КДЦ бывает представлена триC
единой дидактической целью (образоваC
тельные, воспитательные и развивающие
аспекты). Затем из КДЦ выделяются интегC
рирующие дидактические цели (ИДЦ) и
формируются модули, т.е. каждый модуль
имеет свою ИДЦ. Совокупное достижение
этих целей обеспечивает достижение КДЦ.
Однако в модули входят крупные блоки
учебного содержания. Поэтому каждая
интегрирующая дидактическая цель делитC
ся на частные дидактические цели (ЧДЦ), и
на их основе выделяются учебные элеменC
ты. Каждой ЧДЦ соответствует один учебC
ный элемент. В результате создаётся дереC
во целей:
1) вершина дерева – КДЦ для модульC
ной программы;
2) средний слой – ИДЦ для построеC
ния модулей;
3) нижний слой – ЧДЦ для построения
учебных элементов.
Структура самого модуля состоит из
его учебных элементов (УЭ). В УЭ–0 запиC
сываются цели модуля, т.е. то, чего студент
должен достигнуть в процессе работы над
модулем. Цели должны быть сформулироC
ваны чётко и доступно, ведь именно они
формируют мотивацию обучаемых. Перед
каждым модулем нужно проводить входC
ной контроль (УЭ–1) знаний и умений стуC
дентов, чтобы иметь информацию об уровC
не их готовности к работе. Следует сказать,
что урокиCмодули чаще всего проводят
после предварительного ознакомления с
новым материалом. При необходимости
здесь можно провести соответствующую
коррекцию знаний.
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Затем студенты приступают к закрепC
лению нового материала (УЭ – 2, 3…). НеC
обходимо четко продумать объём, струкC
туру, уровень сложности его содержания,
логику деятельности обучаемых, систему
контроля и самоконтроля. Структура УЭ –
2, 3, 4… – это, по своей сути, построение
системы упражнений, поэтому необходиC
мо учитывать требования, предъявляемые
к системе упражнений и к самим упражнеC
ниям. А это их соответствие психологичесC
ким закономерностям процесса овладения
речью, наличие цели, адекватность упражC
нения формируемому навыку или умению,
коммуникативная направленность, постеC
пенное нарастание трудности и др. Не слеC
дует включать в модуль очень большой
объем упражнений – студент должен усC
петь справиться со всеми заданиями в течеC
ние занятия. Задача преподавателя – задаC
вать хороший темп работы своим студенC
там. Задания должны быть разнообразныC
ми и предполагать самостоятельную рабоC
ту с учебником, выполнение различных заC
даний, работу в парах, в группе. Очень важC
но учебный материал дифференцировать –
сделать его таким, чтобы студент эффекC
тивно его усваивал. Нижним пределом буC
дет уровень обязательной подготовки.
Во время выполнения заданий УЭ – 2,
3, 4… осуществляется текущий промежуC
точный контроль в конце каждого учебноC
го элемента. Текущий и промежуточный
контроль имеет своей целью выявление
пробелов в усвоении для их немедленного
устранения. Это мягкий контроль – самоC

контроль, сверка с образцом («листком
контроля»). За каждое задание модуля стуC
денты «начисляют» себе баллы в соответC
ствии со «схемой уровня знаний», где огоC
варивается «стоимость» каждого задания
в модуле. Например, за тестовый контроль
знаний из пяти вопросов студент может
получить максимально 5 баллов, если же
он ответил правильно на три вопроса – поC
лучает 3 балла. При работе студентов с преC
подавателем за каждый правильный ответ
начисляется 1 балл.
В модуле должна быть заложена возC
можность для повторения основного соC
держания. Она реализуется через предпосC
ледний учебный элемент модуля «Резюме».
Обобщение может быть сделано не только
словесно, но и в форме сравнительных хаC
рактеристик, графических опор.
В последнем элементе модуля провоC
дится выходной контроль, подводятся
итоги. Студент должен сам оценить свою
работу. В течение занятия он выставлял
себе баллы за самостоятельно выполненC
ные задания (если задания выполняются
на занятии), набирал определенные баллы
при работе с преподавателем. В конце балC
лы суммируются и выставляется общая
отметка в соответствии со «схемой уровC
ня знаний». В конце занятия важно дораC
ботать модуль, обсудить и разобрать наиC
более типичные ошибки [7, c. 278–282].
Общая структура модуля представлена в
табл. 1.
К модулю прилагается «приложение
с упражнениями», «листок контроля»,
Таблица 1

Структура модуля
Номер учебного
элемента (УЭ)
УЭ 0
УЭ 1, 2, 3…

Название учебного элемента
Цели и задачи модуля
Учебные элементы, содержание учебного
материала

УЭ …..

Обобщение (резюме)

УЭ ….

Контроль, итоги

Управление обучением
(содержание, формы, методы)
Необходимые знания и умения
Пояснения к учебному материалу,
источники информации
Источники информации, алгоритмы
решения задач
Ответы, методы и формы организации
познавательной деятельности,
внутрипредметные связи
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«схема уровня знаний». На выполнение
учебного модуля, если самостоятельная
работа проводится на занятии, преподаC
ватель отводит определенное время, о коC
тором он заранее информирует студенC
тов. Если же она запланирована как доC
машнее задание, то студент выполняет
его в индивидуальном темпе. Но сначала,
конечно, такую работу следует провоC
дить на занятии, чтобы научить студенC
тов работать с модулями и в случае возC
никновения трудностей оказывать своеC
временную помощь и давать необходимые
пояснения.
При полном переходе на модульное
обучение обязательным его элементом
обычно выступает рейтинговая система
оценки знаний, предполагающая балльную
оценку успеваемости обучающихся по реC
зультатам изучения каждого модуля.
Таким образом, последовательность
действий при построении учебного модуля
выглядит следующим образом (табл. 2).
В более сжатом схематичном виде цикл
управления модульным обучением имеет
следующий вид:

педагогический анализ;
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постановка целей, планирование и
подготовка модуля;

организация, контроль, регулироваC
ние и коррекция.
Во время модульного обучения принC
ципиально меняется положение и роль
преподавателя в учебном процессе. ЗадаC
ча преподавателя – мотивировать студенC
тов, осуществлять управление их учебноC
познавательной деятельностью через моC
дуль и непосредственно консультировать
обучаемых. В силу изменения его деятельC
ности на учебных занятиях меняется хаC
рактер и содержание его подготовки к
ним: теперь он готовится не к тому, как
лучше провести объяснение нового, а к
тому, как лучше управлять деятельностью
студентов. Поскольку управление осущеC
ствляется в основном через модули, то заC
дача преподавателя состоит в грамотном
выделении ИДЦ модуля и структурироваC
нии учебного содержания под эти цели.
Это уже принципиально новое содержаC
ние подготовки преподавателя к учебноC
му занятию. Оно обязательно включает в
себя анализ преподавателем своего опыC
та, знаний, умений, поиск более совершенC

Таблица 2
Алгоритм построения учебного модуля
Шаги
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

Содержание
Формирование блока-модуля содержания теоретического учебного материала темы
Выявление учебных элементов темы
Выявление связей и отношений между учебными элементами темы
Формирование логической структуры учебных элементов
Определение уровней усвоения учебных элементов темы
Определение требований к уровням усвоения учебных элементов темы
Определение осознанности усвоения учебных элементов темы
Формирование блока алгоритмического предписания умений и навыков
Выявление степени сформированности учебных умений и навыков
Систематизация общенаучных и специальных умений и навыков
Формирование основы блока алгоритмического предписания в виде логической структуры
учебных умений и навыков
Формирование мотивационной структуры действий
Формирование системы ориентировочных действий
Формирование системы исполнительских действий
Формирование системы контрольных действий
Формирование системы корректирующих действий
Формирование системы управляющих действий преподавателя
Формирование временной регламентации учебной деятельности в рамках цикла деятельности
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ных технологий. Продумывание целей деC
ятельности студентов, определение проC
граммы их действий, предвидение возможC
ных затруднений, чёткое определение
форм и методов учения в процессе овладеC
ния технологией модульного обучения –
все это способствует профессиональному
росту преподавателя. По существу, это
путь самосовершенствования, самореалиC
зации преподавателя.
Итак, модульное обучение имеет следуC
ющие преимущества:
z
почти все студенты работают самоC
стоятельно (некоторые – с помощью преC
подавателя) и в результате достигают конC
кретной цели учебноCпознавательной деяC
тельности – закрепления знаний по опреC
деленной теме;
z
работая преимущественно самостоC
ятельно, студенты учатся самоорганизации,
самоконтролю и самооценке, это дает им
возможность осознать себя в деятельносC
ти, самим определить уровень овладения
знаниями и умениями, увидеть пробелы и
устранить их;
z
во время выполнения модуля студенC
ты обычно не отвлекаются на посторонние
дела.
Внедряемое в вузовскую практику обуC
чение с использованием модулей позволяет
модернизировать традиционные методы
обучения. О.Е. Крачак отмечает, что модульC
ное обучение также помогает решать ряд
задач обучения и воспитания. В частности:
1) выявление, актуализация и испольC
зование личного опыта студентов;
2) развитие индивидуальных познаваC
тельных способностей студентов;
3) включение каждого студента в деяC
тельность, которая соответствует зоне его
ближайшего развития;
4) определение индивидуальной проC
граммы обучения;
5) создание условий познания себя, саC
моопределения и самореализации;
6) дифференциация процесса обучения;
7) паритетные отношения между преC
подавателем и студентом;

8) свободный выбор заданий;
9) обеспечение положительных реC
зультатов обучения и воспитания;
10)формирование умения ориентироC
ваться в заданиях;
11)формирование адекватной самоC
оценки (своих возможностей и способносC
тей, достоинств и ограничений) [8].
Однако нельзя не отметить, что целый
ряд преимуществ данного вида обучения
(сокращение времени на обучение в связи с
укрупнением блоков информации, самостоC
ятельная поисковая работа студентов, коC
торая формирует навыки самообразования,
самоорганизации и самооценки, дифференC
цированный характер обучения и т.д.) не
отменяет некоторых проблем, с которыми
может столкнуться преподаватель. Самую
большую сложность представляет тиражиC
рование материала, поскольку каждый стуC
дент должен получить свой модуль. Ещё
одна проблема заключается в том, что
структурирование учебной информации
требует огромных трудозатрат. Для начала
нужно пересмотреть массу нормативных
материалов, учебных пособий. НепременC
ное условие – использование иллюстративC
ного ряда. Следующая проблема – психоC
логическая. Преподавателю достаточно
сложно отойти от репродуктивного спосоC
ба подачи материала, от принципа «делай,
как я, и не иначе». Трудно представлять
себя не диктатором, а наставником, котоC
рый видит личность и проблему каждого и
готов вовремя прийти на помощь. Еще один
нюанс: применение данного метода ограниC
чено типом материала – для такого обучеC
ния малопригоден эмоциональноCобразный
или описательный материал.
Наша практика показывает перспекC
тивность модульного обучения, которое
характеризуется опережающим изучениC
ем теоретического материала с помощью
укрупненных блоковCмодулей, алгоритC
мизацией учебной деятельности, заверC
шенностью и согласованностью циклов
познания. Поуровневая индивидуализаC
ция и дифференциация учебной деятельC
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ности означает для преподавателя и стуC
дентов ситуацию выбора и обеспечивает
выпускников вузов возможностью дальC
нейшего самообразования и профессиоC
нального роста. Трансформация целепоC
лагания, диагностичность педагогическоC
го анализа, демократизм организации
контроля, регулирования и коррекции в
рамках современной концепции управлеC
ния образовательным процессом в высC
шей школе органично связаны с перспекC
тивной реализацией научно обоснованных
новых педагогических средств обучения
и систем организации учебноCвоспитаC
тельного процесса в вузе.
По оценкам исследователей (П.И.
Третьякова, И.Б. Сенновский, П. ЮцявиC
ченя и др.), модульное обучение позволяC
ет сократить учебный курс дисциплины
примерно на 30% без ущерба для полноC
ты изложения и глубины усвоения матеC
риала. Сжатие учебного материала поC
средством укрупненного, системного его
представления происходит троекратно
при первичном, промежуточном и конечC
ном обобщении.

25

Литература
1. См.: Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.П.,
Хайдаров Ж.С. ПроблемноCмодульное
обучение: вопросы теории и технологии.
АлмаCАта, 1980. 267 с.; Буланов А.В. ОбуC
чение по модульной программе // НародC
ное образование. 1999. № 7–8. С. 8–88.
2. Юцявиченя П. Основы модульного обучеC
ния. Вильнюс: Минвуз ЛитССР, 1989. 219 с.
3. Третьяков П.И., Сенновский П.Б. ТехноC
логия модульного обучения в школе. М.:
Новая школа, 1997. 254 с.
4. Валетов В.В., Пашкас В.К., Мамчиц В.Р.
Проблемы организации модульной сисC
темы обучения // Адукацыя i выхаванне.
1999. №2. С. 14–16.
5. Шамова Т.И. Педагогические технологии:
что это такое и как их использовать в шкоC
ле. Тюмень, 1997. 280 с.
6. Гареев В.М., Руликов С.П., Дурпо Е.М.
Принципы модульного обучения // ВестC
ник высшей школы. 1987. №8. С. 15–20.
7. Конышева А.В. Теория и методика органиC
зации самостоятельной работы по иностC
ранному языку студентов технических
специальностей (на материале английскоC
го языка). Новополоцк: ПГУ, 2006. 292 с.
8. Крачак О.Е. ЛичностноCориентированные
технологии обучения и воспитания //
Народная асвета. 2002. №9. С. 11–16.

KONYSHEVA A. MODULAR TEACHING AS MEANS OF MANAGEMENT OF THE
INDEPENDENT STUDENTS’ WORK
The article concerns the problem of the independent students’ work management by means
of modular method of teaching, which enables every student to plan fulfilment of the given
tasks independently. Modular teaching leads to the development of such personality’s qualities
as selfCorganization, selfCcontrol, selfCappraisement.
Keywords: modular education, management, control system, individual programme,
educational elements.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В.И. БАЙДЕНКО, профессор
Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов
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Болонские
преобразования:
проблемы
и противоречия
(статья четвертая)

В данной публикации, завершающей цикл статей о Болонском процессе, внимание
обращается на проблемные аспекты болонских преобразований. Они вызывают озабочен
ность своими неоднозначными результатами и последствиями как на европейском, так и
на национальном и вузовском уровнях. Многие из них уже проявились на стартовом этапе
реформ и переходят во второе десятилетие Болонского процесса (2010–2020 гг.).
Ключевые слова: противоречия Болонского процесса; транснациональное высшее
образование; GATS; коммерциализация, предпринимательство и менеджеризм высше
го образования; бакалавриат, магистратура; интернационализация и европеизация
высшего образования; карьера выпускников и трудоустраиваемость; экономическая
мотивация реформ; языковая унификация; конвергенция; государственное финанси
рование; Лиссабонская стратегия; сотрудничество; конкуренция; правовая и поли
тическая легитимность.
«В целом Болонский процесс может быть оценен как противоречивый,
поскольку он объективно допускает различные сценарии развития ЕвроC
пейского пространства высшего образования. По отношению к БолонскоC
му процессу недопустимы ни полное его отрицание, ни безоговорочное
признание» (А. Келлер)
«К сожалению, Болонский процесс чаще анализируют через негативные
очки… вместо того, чтобы совместно продвигаться вперед и улучшать поC
ложение, ведутся непродуктивные дискуссии» (Ф. МейерГукель)
«При реализации реформ очень часто лишь заливают старое вино
в новые бурдюки» (Т. Заттльберг)

Введение
Тема вызовов, рисков и угроз, связанC
ных с Болонским процессом, постоянно
присутствует в академической и общественC
ной рефлексии на всем спектре отношений
к нему – от полного отрицания до безогоC
ворочного принятия. Как и на протяжении
всех статей цикла*, мы попытаемся избеC
жать соблазна вступать в полемику с теми,
кто в своем восприятии, часто ограниченC
ном национальным или даже вузовским
опытом болонских реформ, фокусирует
* Высшее образование в России. 2009. № 7,
9, 10.

внимание лишь на их противоречивых и неC
гативных «зонах» 1. Мы будем свидетельC
ствовать здесь о проблемах Болонского
процесса в том виде, как они видятся его
сторонниками и активными участниками и
уже достаточно проявились в ходе многоC
образной и нелинейной «болонской пракC
тики». Впрочем, набор «тревог» и у адепC
тов реформ, и у их критиков – почти иденC
тичен.
Мы выбрали три «временные точки»
обращения к данной теме: старт БолонскоC
го процесса; середина «болонского» десяC
тилетия; проекция на 2020 г.

Интернационализация образования
Начало болонских реформ
Еще на старте Болонского процесса
(1999 г.) многие западноевропейские аналиC
тики отмечали возможные опасности и гряC
дущие риски заявленных реформ. В частноC
сти, К. Инге и Х. Гай высказывали тревогу,
что новые названия степеней 2 без качественC
ных изменений и улучшений приведут к сиC
туации, «когда новые степени бакалавра буC
дут считаться не более чем промежуточным
этапом в традиционном длительном обучеC
нии» [1, с. 67]. Эксперты предполагали, что
первые могут не открыть реальных возможC
ностей трудоустройства или их станут расC
ценивать как «вынужденный выбор тех, кто
не был принят на последипломный (магисC
терский. – В.Б.) курс обучения» [1, с. 67].
Авторы Trends I усматривали большой
риск в добавлении новых степеней к длинC
ному и сложному списку квалификаций,
«особенно в том случае, если две системы
квалификаций четко не разделяются или
слишком долго существуют параллельно»
[1, с. 67]. Они также не исключали возможC
ной опасности уменьшения разнообразия
образовательных программ, вызванной тенC
денцией к предоставлению академическоC
го образования в неуниверситетских вузах
и профессионального – в классических
университетах.
Вызовом Болонскому процессу, как счиC
тали К. Инге и Х. Гай (Trends I, 1999 г.),
будет «…стремительное развитие в Европе
нового образовательного сектора, функциC
онирующего параллельно с традиционным
национальным, часто бесплатным высшим
образованием, которое регулируется госуC
дарством…» [1, с. 58] (имеется в виду расC
ширяющееся предложение образовательC
ных услуг зарубежными университетами,
открытие ими своих филиальных кампусов,
появление на рынке сугубо частных проC
вайдеров, работающих в нише транснациоC
нального дистанционного образования).
Авторы Trends I обращают внимание на
то, что «начавшийся и потенциальный рост
оффшорного, франчайзингового и открыC
того транснационального образования либо
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игнорируется университетами и правительC
ствами Европы, либо воспринимается ими
как смутная угроза национальному высшеC
му образованию» [1, с. 59]. Между тем
«транснациональное образование часто баC
зируется на профессиональном маркетинге
такого типа, который неизвестен подавляC
ющему большинству (континентальных) евC
ропейских университетов (включая и те,
которые обладают всемирно известной “торC
говой маркой”) [1, с. 59–60]. Кстати, в росC
сийском академическом сообществе редко
выказывается озабоченность относительно
угроз, которые исходят как для БолонскоC
го процесса, так и для отечественной высC
шей школы (шире – всей образовательной
системы) от транснациональных форм предC
ложения образовательных услуг и грядущеC
го (возможного) присоединения России к
GATS – Генеральному соглашению по торC
говле услугами, инициированному ВсемирC
ной торговой организацией (ВТО).
Андреас Келлер уже после Берлинской
конференции (2003 г.) высказал важнейC
шие, на его взгляд, критические замечания,
основанные на анализе предшествующего
этапа развития Болонского процесса, «с
тем, чтобы на их основе сформулировать
требования к дальнейшему формированию
процесса на европейском и национальном
уровнях» [2, с. 218]. Критике подверглись
следующие тенденции:
z
сведение предметной области болонC
ских реформ к изменению структурного
ландшафта высшего образования, к введеC
нию кредитов и оценке результатов обучеC
ния, при том что без должного внимания
остаются научные вузовские исследования,
вопросы содействия молодым ученым, фиC
нансирования высшей школы, кадрового
обеспечения – словом, многие проблемы
построения Европейского пространства
высшего образования [2, с. 219];
z
выстраивание Европейского проC
странства высшего образования посредC
ством содержательной унификации, то есть
своего рода «макдональдизации», уравниC
вания структур и курсов обучения в соотC
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ветствии с некоей европейской нормой, угC
рожающей многообразию и гетерогенности
национальных систем высшего образования;
z
усиление экономического подхода
к болонским реформам при игнорировании
всей полноты культурных и социальных цеC
лей пространства высшего образования 3;
z
высокая вероятность сокращения
доступа в вузы, в том числе ограничения
доступности магистратуры изCза формальC
ных или социальных барьеров на основе
фискально мотивированной целесообразC
ности или даже консервативной убежденC
ности в якобы объективной неспособности
30, 50 или 70% молодежи получать акадеC
мически ориентированное (элитное) высC
шее образование;
z
подмена европеизации высшего обC
разования его интернационализацией, при
том что «связи национальных систем высC
шего образования в европейском регионе и
в глобальных масштабах должны иметь
различные формы: в европейском регионе
речь идет об интеграции национальных сиC
стем в единую европейскую систему, в глоC
бальном масштабе – о рыночной конкуренC
ции» [2, с. 228], т.е. в первом случае подраC
зумевается конвергенция и, по меньшей
мере, частичное уравнивание систем высшеC
го образования, а во втором – конкуренC
ция вузов в глобальном измерении.

Осторожно: GATS!
В течение десяти лет в рамках БолонC
ского процесса неоднократно обсуждалась
тема распространения GATS на высшее
образование. Особо следует подчеркнуть,
что тревожные оценки высказываются акаC
демическими деятелями государств, давно
уже являющихся членами ВТО. На болонC
ском семинаре в Афинах «Исследование
социальных аспектов Европейского проC
странства высшего образования» (2003 г.)
его участники договорились о принципах,
которыми должно руководствоваться в пеC
реговорах с Всемирной торговой организаC
цией: 1) «любые переговоры по торговле
образовательными услугами не должны

ставить под угрозу финансирование госуC
дарственного образовательного сектора»;
2) они не могут подвергать сомнению соC
глашения о признании «права каждой страC
ны реализовывать соответствующие мехаC
низмы обеспечения качества»; 3) необходиC
мо гарантировать возможность для создаC
ния новых и поддержки уже имеющихся
способов и инструментов регулирования и
финансирования на национальном и межC
дународном уровнях; 4) допускается разC
работка альтернативных структур «для
интернационализации в рамках БолонскоC
го процесса и на международной арене» на
основе академического сотрудничества,
доверия и уважения к многообразию;
5) требуется «оценить воздействие GATS
на системы образования с правовой точки
зрения, учитывая при этом роль высшего
образования в обществе»; 6) необходимо
обеспечить прозрачность переговоров и вовC
лечение всех заинтересованных сторон.
Увы, значительная часть нашей акадеC
мической среды попросту находится в неC
ведении и поэтому даже риторически не
ориентируется на конструктивноCкритиC
ческое отношение к GATS в части высшего
образования. А между тем университетские
круги «странCстарожилов» ВТО видят в
числе крайне нежелательных такие последC
ствия, как:
z
подрыв государственной ответственC
ности за сферу образования вследствие ее
возрастающей коммерциализации;
z
пренебрежение образовательными
потребностями малоимущих;
z
ухудшение экономических условий
для государственных вузов в контексте их
конкуренции с частными провайдерами;
z
возрастающая глобальная стандарC
тизация образования, навязываемая обраC
зовательными концернамиCгегемонами;
z
ликвидация национальных стандарC
тов и норм качества высшего образования
и его социальных аспектов [2, с. 210–216;
3, с. 86–92, 370–371; 4, с. 50–51].
Организация Education International
(EI), членами которой являются более одC

Интернационализация образования
ного миллиона профессоров и исследоваC
телей, в Меморандуме о Болонском процесC
се (2005 г.) заявила: «Не рынок и связанC
ные с ним кратковременные тенденции, не
коммерческие интересы, а прежде всего
стремление к знаниям должно определять
цели и содержание академических курсов
и научных исследований. Поэтому необхоC
димо приостановить все переговоры о вклюC
чении высшего образования в Генеральное
соглашение по торговле услугами, а контC
роль над транснациональным образованиC
ем во всех секторах возложить на ЮНЕСC
КО» 4. Ниже в меморандуме можно прочиC
тать: «Генеральное соглашение по торговC
ле услугами (GATS) не уделяет должного
внимания вопросам обеспечения качества,
поэтому существует реальная угроза, что
оно откроет рынок неконтролируемым
провайдерам высшего образования, единC
ственная цель которых – увеличение приC
были» [4, с. 50].
Можно констатировать, что еще в начаC
ле пути многое в развертывании БолонскоC
го процесса порождало у экспертов треC
вожность и настороженность. В ходе его
географического распространения и конC
цептуальной проработки на европейском,
страновом и вузовском уровнях возникали
новые вопросы.

Середина «болонского
десятилетия»
Сибилла Райхерт в Trends IV (2005 г.)
приходит к заключению, что болонские
реформы целесообразно рассматривать как
системные вызовы [4, с. 145–148]. К ним
она относит следующие:
z
переход к студентоцентрированноC
му обучению потребует пересмотра как
учебных программ, так и программ повыC
шения квалификации сотрудников с целью
освоения ими новых форм руководства,
консультирования, преподавания и оцениC
вания;
z
замена традиционных продолжиC
тельных программ приведет к тому, что
«слишком большой объем содержания буC
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дет втиснут в узкие временные рамки…
Преподаватели и студенты опасаются, что
сжатый характер новых программ не преC
дусматривает достаточного времени для
развития критического и вдумчивого подC
хода к представляемым материалам и в цеC
лом не способствует формированию незаC
висимого мышления» [4, с. 146] 5;
z
усиление акцента на трудоустраиваC
емости выпускников как необходимом инC
тегрированном образовательном результаC
те, а также складывающиеся профессиоC
нальноCприкладные типы бакалавриата,
будут сопровождаться стиранием различий
между традиционными университетами и
вузами, реализующими профессиональноC
ориентированные программы;
z
проведение этой самой крупной пеC
рестройки высшего образования последних
десятилетий, предполагающей решение
сложнейших общесистемных проблем соC
вершенствования качества, требующей доC
полнительных компетенций и затрат вреC
мени как преподавателей, так и управленC
цев, не обеспечивается необходимой финанC
совой поддержкой. Кроме того, есть весоC
мые основания полагать, «что болонские
реформы используются государством как
повод устраниться от финансирования высC
шего образования. Согласно этому тезису,
государственная поддержка… будет ограC
ничиваться полным финансированием перC
вого цикла и поддержкой магистерского
уровня только для избранной группы наиC
более квалифицированных и/или платных
студентов. Магистерский уровень будет
доступен только элите, способной получать
стипендию… или вносить установленную
плату за обучение» [4, с. 147–148].
Д. Крозье, Л. Персер, Х. Шмидт
(Trends V) выделяют четыре типа проблем,
связанных с реализацией уровневой архиC
тектуры высшего образования.
К первому типу относится «недостаточC
ная автономия вузов для максимально эфC
фективной реализации реформ, а также
недостаточная государственная поддержC
ка реформ» [6, с. 87]. Это касается прежде
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всего отсутствия дополнительного финанC
сирования. Кроме того, не развернут соотC
ветствующий диалог с правительством в
области выработки политических решений,
относящихся к высшей школе, т.е. «измеC
нения в законодательстве делаются без
адекватного участия основных заинтересоC
ванных сторон общества». «И это, – утверC
ждают авторы Trends V, – вовсе не особенC
ность Болонского процесса, а скорее отраC
жение “нормальной” общественной пракC
тики. К тому же многие законодательные
меры объясняются правительствами с точC
ки зрения необходимых изменений систеC
мы в соответствии с болонскими целями,
отчего Болонский процесс иногда становитC
ся очагом напряженности» [6, с. 87–88].
Второй тип проблем обусловлен отдеC
лением структурной реформы от ее целей.
«Можно четко различить, – свидетельствуC
ют эксперты, – две группы вузов: те, в коC
торых проведение реформ носит внешний,
поверхностный характер, часто чтобы
удовлетворить основным требованиям ноC
вого законодательства, и те, где реформа
была запланирована и осуществляется раC
зумно, как часть стратегии вуза… Следует
отметить, что негативное отношение к проC
ведению реформ почти всегда высказываC
лось людьми, которые не видят связи межC
ду структурной реформой и развитием
студентоцентрированного обучения как
новой парадигмы высшего образования и
которые не осознают настоятельной поC
требности в переосмыслении вузами своей
роли в обществе. И напротив, позитивное
отношение почти всегда связано с той точC
кой зрения, что реформы дадут вузам возC
можность предлагать студентам наиболее
адекватное, гибкое образование» [6, с. 88].
К третьему типу можно отнести часто
ослабленное (если не сказать поверхностC
ное) внимание к студентоцентрированному
обучению как основополагающему принци
пу реформирования (переосмысления, пеC
реопределения) образовательных программ.
Проблемы четвертого типа возникают в
связи с тем, что нередко болонские рефорC

мы на национальном уровне ограничиваютC
ся внесением частичных изменений при соC
хранении в основном характеристик традиC
ционных подходов. Весьма часто проводиC
мые преобразования не соотносятся с обC
щеевропейским процессом, но объясняютC
ся национальными условиями. «Если сумC
мировать все эти национальные особенносC
ти, то полученная картина покажет сходC
ство на поверхностном уровне и значительC
ные различия внутри национальных систем
и между ними по всевозможным аспектам»
[6, с. 91].
На основе приведенных в докладе
Trends V наблюдений кратко представим
читателю проблемную полифонию, какоC
вой сопровождается введение двух болонC
ских циклов высшего образования 6. АвтоC
ры доклада, подготовленного к ЛондонсC
кой конференции министров, ответственC
ных за высшее образование (2007 г.), подC
черкивают: «Было бы нереалистично предC
полагать, что существуют единое видение
и философия первого цикла, которые соC
ставляют основу процесса реформирования
в Европе» [Там же].
В некоторых случаях наблюдается ввеC
дение бакалаврской степени под государC
ственным прессом (без участия вузов в соC
ответствующих консультационных процесC
сах и без достаточной поддержки). «ПоэтоC
му начальные этапы этой работы в вузах хаC
рактеризовались вынужденным согласием
и одновременно стремлением найти преимуC
щества и смысл в этих обязательных для
них реформах», – пишут эксперты. Такой
старт болонских преобразований приводит
к поверхностным и неорганичным решениC
ям. «Вместо мышления в терминах новой обC
разовательной парадигмы и пересмотра
учебных программ на основе результатов
обучения, первым автоматическим действиC
ем стало разбиение прежнего длительного
цикла и, таким образом, немедленное поC
явление двух циклов там, где ранее сущеC
ствовал один» [6, с. 92].
В других случаях сетуют, что по причиC
не жесткости и концентрированности соC
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держания образовательных программ соC
кращается пространство для периодов моC
бильности студентов.
Кроме того, «нередко высказывается
аргумент, что реформа не стимулировала
более широкий выход на рынок труда посC
ле завершения первого цикла» [Там же].
Эксперты обоснованно полагают: «Если
программы первого цикла не будут разраC
ботаны как самостоятельные сущности 7
(курсив наш. – В.Б.), если не приложены
достаточные усилия, чтобы добиться восC
требованности содержания первого цикла
на рынке труда, то не вызовет удивления
тот факт, что у студентов, как правило, нет
другого выбора, кроме как перейти на проC
грамму второго цикла» [6, с. 93].
Опыт введения бакалавриата расцениC
вается как отрицательный, если «…очень
сильна связь между первым и вторым цикC
лами, когда имеется прямой путь от проC
граммы первого цикла к некоторой проC
грамме второго цикла. При этом альтернаC
тивные траектории для выпускников перC
вого цикла практически не рассматриваютC
ся» [6, с. 94].
Негативные явления, которые дали о
себе знать в ходе проведения болонских
преобразований во многих странах, потенC
циально предостерегают нас от повторения
и других ошибок. В их числе:
z
сохранение неизменными процедур
приема в высшую школу, несмотря на ноC
вые цели привлечения в вузы более разноC
образного (диверсифированного) континC
гента студентов;
z
ригидность служб профессиональC
ной ориентации и консультационной подC
держки;
z
отсутствие гибкой согласованности
образовательных программ профессиоC
нальной и академической направленности;
z
несвоевременное придание юридиC
ческой силы образовательным стандартам,
разрабатываемым в ответ на потребности
рынка труда;
z
недопредставленность, особенно у
магистерских программ, параметров, приC
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сущих европейскому понятию о магистерC
ском уровне.
Все это говорит о том, считают авторы
Trends V, что «процесс должен рассматриC
ваться не как разовая реформа, а как переC
ход к такому положению, когда концепция
изменения становится неотъемлемой харакC
теристикой образовательного мышления»
[6, с. 95].
Реформирование магистерского цикла
также сталкивается с трудностями, а
именно:
z
далеко не всегда магистерские проC
граммы удовлетворяют требованию быть
основой развития сильных сторон высшей
школы;
z
как в обществе, так и на рынках труда
усложняется идентификация правового и
культурного смысла квалификаций «професC
сиональный магистр» и «академический маC
гистр», если иметь в виду различия «…между
странами с бинарной системой (классические
университеты и вузы с профессионально выC
раженной ориентацией, нередко называемые
университетами прикладных наук. – В.Б.), и
теми, в которых имеется единая система вуC
зов с разными миссиями» (называемая униC
тарной. – В.Б.) 8;
z
всякий раз, когда магистерским проC
граммам приписывается более высокий акаC
демический престиж, возникает тенденция
к фрагментации национальных систем высC
шего образования, что зачастую ведет к увеC
личению числа новых учебных программ
второго цикла, «…часто направляемому
представителями академического корпуса,
ищущими профессионального признания и
признания коллег» [6, с. 97] 9.

Noli nocere!
Однако попытаемся определить блиC
жайшие перспективы российского массовоC
го выпускникаCбакалавра начиная с 2013–
2014 гг. Что если у него не будет широкой
возможности, как у многих его новоиспеC
ченных европейских коллег, поступать в
магистратуру, а на рынке труда он будет
оставаться еще этаким НЛО? Тогда бакаC
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лаврская степень для него volens nolens –
«зашторенная» болонская перспектива
(между тем болонские реформы нацелены
на исключение тупиковых ответвлений в
образовательных траекториях людей).
Разве у нас есть уверенность в том, что
разработанные нами бакалаврские образоC
вательные стандарты и программы по всеC
му массиву направлений и специальностей
подготовки находятся на самой высокой из
всех возможных сегодня степеней соверC
шенства, так сказать, in optima forma – по
всем правилам и в наилучшей форме? А воC
обще, когда и где это бывало, чтобы еще на
старте болонских преобразований в обраC
зовательных сообществах накапливалась
критическая масса необходимых и достаC
точных компетенций самих преподаватеC
лей 10, условий, предпосылок и факторов
для их успешного осуществления? Или,
спросим себя, можем ли мы с высокой меC
рой достоверности прогнозировать реакC
цию отечественного рынка труда на только
что появившийся, но пока еще отнюдь не
беспроблемный новый тип профессиона
ла 11? Европа, надо сказать, отнюдь не изоC
билует примерами такой социальной сенC
зитивности предпринимательского мира на
нововведения в образовательных системах,
пусть и побуждаемых его же экономичесC
кой мотивацией. Или мы более других обC
ладаем обоснованным знанием о требоваC
ниях к будущим специальностям, о динаC
мике быстрорастущих профессий и умеем
«…определить типы работ, которые будет
предлагать …экономика в будущем, и сплаC
нировать образование и тренинг, чтобы подC
готовить …к выполнению этих будущих
работ?» [10, с. 327–328].
Как нам представляется, все высказанC
ные здесь сугубо личные соображения
обозначают некоторые «точки включения»
европейского опыта в нашу практику боC
лонских реформ, нашу «домашнюю» иденC
тификацию вызовов при осуществлении
мер по модернизации высшего образования
в контексте Болонского процесса. ЗаданC
ные вопросы являются значимыми на ныC

нешней переходной фазе реформ социообC
разовательной политики, способной приниC
мать решения в режиме выявления (прогноC
зирования), образно говоря, «дыр неопреC
деленностей» в их социальных аспектах.
Болонские преобразования, как мы их
понимаем, не могут проводиться в суженC
ном «социальном регистре», и за издержC
ки их поспешного и несистемного осущеC
ствления не должно расплачиваться входяC
щее в жизнь поколение российской молоC
дежи. Болонский процесс в России, как,
впрочем, и вся программа развития обраC
зования, не может находиться в тесном тунC
неле экономических интересов пока еще
социально не ориентированного отечеC
ственного бизнеса.
Позволим себе две цитаты из нероссийC
ских источников.
Джордж Пападопулос в «Европейском
журнале образования» высказывается в том
плане, что уподобление высших (и любых
иных) учебных заведений хозяйственным
предприятиям является «неразберихой, коC
торая была вызвана применением к образоC
ванию жестких мерок свободного рынка,
основанного на свободе выбора и конкуренC
ции» [11]. Один из наиболее выдающихся
экономистов второй половины XX века, лаC
уреат Нобелевской премии Уильм Артур
Льюис в работе «Экономические аспекты
качества образования» пишет: «… с точки
зрения экономиста нетрудно понять, что
требуется от школьной системы – правильC
ное сочетание общего и специального обраC
зования, групп разного возраста и знаний
разного уровня и характера. Нетрудно теоC
ретически определить правильное решение,
сопоставить расходы с рыночной стоимосC
тью различных комбинаций… Самое серьC
езное «но» заключается в том, что даже экоC
номист не уверен, уместно ли при этом исC
пользовать в качестве единицы измерения
рыночные цены. Поэтому нам придется пеC
редать этот вопрос на рассмотрение филоC
софов, которые занимаются изучением боC
лее глубоких проблем» [12].
Если же всерьез оценивать вызовы акаC
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демического капитализма, которые ведут к
девальвации традиционных академических
ценностей, то всеCтаки, как считает Дентон
Маркс (профессор факультета экономики
университета Висконсин – Уайтуотер),
«возникает вопрос, пойдет ли европейский
рынок высшего образования, например, по
пути США? Можно предположить, что наC
циональные составляющие и верность траC
диции воспрепятствует этому: хорошо это
или плохо, наряду с языковыми различияC
ми, подобное отношение будет препятствоC
вать конкуренции… Неудачный расклад
может, тем не менее, сделать эволюцию
университетов в Европе более продуманC
ной» [13].
Уже поэтому, формируя трудоустраиC
ваемость 12 как новое качество выпускниC
ков, предполагающее высокий уровень их
первоначальной квалификации, нам следуC
ет стремиться осуществлять такую полиC
тику, которая «позволит вузам более чутC
ко реагировать на потребности работодаC
телей, а работодателям – лучше понимать
образовательный ракурс» (Левенское комC
мюнике).

Перспектива «Болонья+»
На одном из предлевенских болонских
семинаров анализу вызовов, брошенных
Европейскому пространству высшего обраC
зования, было посвящено выступление
Марека Квика из Центра государственной
политики Познанского университета. Речь
шла о трех видах вызовов: на макроуровне
(европейский), мезоуровне (национальный)
и микроуровне (институциональный, т.е.
вузовский).
Вызовы макроуровня включают, наприC
мер:
z
конкуренцию в общемировом масшC
табе (США, Япония, Китай, Индия), треC
бующую создания условий для обеспечеC
ния привлекательности систем высшего
образования;
z
давление на высшее образование со
стороны Евросоюза и его опосредование
национальными условиями;
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z
новые позиции Брюсселя и OECD
относительно роли и задач высшего обраC
зования, согласно которым ценности социC
альной справедливости перемещаются на
второй план, уступая место экономическим
интересам (мы вернемся ниже к этому выC
зову, обращаясь к мнению французского
профессора Эрика Фромона, высказанноC
му им на Первом европейском форуме по
обеспечению качества);
z
потребность в защите ценностей и
культурного наследия европейских универC
ситетов в условиях растущей маркетизации
как высшего образования, так и общества
и экономики, а также с учетом «академиC
ческой гонки вооружений»;
z
совмещение нарастающей вертиC
кальной сертификации вузов с их горизонC
тальным и функциональным разнообразиC
ем;
z
обеспечение баланса между эконоC
мическими функциями высшего образоваC
ния и его широкими социальными, эстетиC
ческими и культурными задачами.
К вызовам на мезоуровне были отнесеC
ны, в частности:

многообразие заинтересованных
сторон, их требований и запросов в нациоC
нальных образовательных системах; поC
следствия его роста для оптимизации взаиC
мосвязи между преподаванием и научными
исследованиями в перспективе увеличения
числа высших учебных заведений, ориенC
тированных только на обучение;

будущие взаимоотношения между
государством и рынком, когда возникает
необходимость защиты высшей школы от
сбоев рыночных механизмов в условиях
квазирыночной экономики;

финансирование расширяющегося
доступа к высшему образованию, если слеC
довать принципам социальной справедлиC
вости и социальной сплоченности.
Приведем несколько из отмеченных экC
спертом вызовов микроуровня:
z
изменение организации академиC
ческой деятельности и траектории развиC
тия карьеры в перспективе появления ноC
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вых возможностей международного акадеC
мического рынка труда в Европе;
z
угроза традиционным академичесC
ким ценностям со стороны академического
капитализма и академического предприниC
мательства, возрастание неравенства и конC
фликтов на фоне новых моделей управлеC
ния;
z
дифференциация институциональC
ных миссий: вузы, ориентированные на обуC
чение, и вузы, ориентированные на научC
ные исследования;
z
усиление предпринимательства, меC
неджеризма и конкуренции и их воздейC
ствие на профессорскоCпреподавательский
состав и студентов [9].
Скажем несколько слов о двух европейC
ских процессах, в которых заданы разные
перманентные векторы обустройства высC
шего образования в Европе. Э. Фроман
убежден, что «Болонский процесс и ЛисC
сабонская стратегия – два самостоятельC
ных и очень важных процесса, серьезно
влияющих на высшее образование в ЕвроC
пе. Сегодня отмечается тенденция объедиC
нения этих процессов, хотя они различны с
точки зрения представлений и целей в отC
ношении высшего образования и имеют
разное значение для обеспечения качества
и для механизмов обеспечения качества…
Нынешняя тенденция на европейском уровC
не – рассматривать Болонский процесс как
элемент Лиссабонской стратегии. Это реC
зультат действий Европейской комиссии,
который имеет последствия по той причиC
не, что Лиссабонская стратегия используC
ет более узкий взгляд на высшее образоваC
ние… Если объединить эти два процесса
слишком тесно, есть риск получить соверC
шенно другое пространство высшего обраC
зования… Таким образом, сегодня мы имеC
ем две структуры квалификаций: одна как
часть Копенгагенского процесса (охватываC
ющего прежде всего профессиональное обC
разование и подготовку – VET, развернуC
того в русле Лиссабонской стратегии. –
В.Б.), другая – как часть Болонского проC
цесса» [14]. (В России можно встретить

свидетельства доминирования подходов
Копенгагенского процесса к разработке наC
циональных структур квалификаций [15]).
Э. Фромон заключает: «…Национальные
органы должны обеспечить согласованC
ность в реализации обоих процессов, не
смешивая их. Тем не менее, каждая страна
найдет свое собственное сочетание, что
может привести к смешению механизмов
обеспечения качества. Если высшие учебC
ные заведения автономны, то они должны
сами справляться с этой ситуацией и форC
мировать свое будущее самостоятельно или
с помощью национальных или европейских
ассоциаций. Так, они должны определить,
какому из двух процессов отдать предпочC
тение, и всеми силами поддерживать кульC
туру качества» [14].
От себя хотел бы обратить внимание
читателей на то, что Лиссабонская стратеC
гия (Лиссабонский процесс и проводимый
в его рамках БрюггскоCКопенгагенский
процесс) направлена на достижение амбиC
циозных социальных и экономических цеC
лей Евросоюза (Европа – 27). Мы полагаC
ем, что цели Болонского процесса ближе
подлинным стратегическим интересам РосC
сии, особенно если принять во внимание,
что Российская Федерация не присоединиC
лась (и не могла присоединиться) к ЛиссаC
бонской стратегии, но поставила свою подC
пись под Болонской декларацией, БерлинC
ским и последующими коммюнике (БергенC
ским, Лондонским, Левенским). Но то, что
может стать полезным, не должно остаC
ваться вне нашего заинтересованного анаC
лиза. Важно не утерять национальной иденC
тификации и стратегических реперов разC
вития, выбирая собственный курс, и не сбиC
ваться в потоках взаимоисключающих сигC
налов, стратегий и ценностей.

Добровольная обязательность
Справедлив и такой вопрос: а, собственC
но, каков правовой характер и какова поC
литическая легитимность Болонского проC
цесса? Ведь Болонская декларация не имеC
ет статуса международного договора. Но
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она и не выступает порождением ЕвросоюC
за, хотя, и особенно в последние годы, подC
вергается усиленному брюссельскому возC
действию (сравните, к примеру, тексты
Болонской декларации и Левенского комC
мюнике).
В документе, подготовленном КонфеC
ренцией союза европейских университетов
и Ассоциацией ректоров Евросоюза (CRE),
Болонская декларация оценивается как
«публичное обещание… стран реформироC
вать структуру своих систем высшего обC
разования в направлении их сближения»
[1, с. 150]. Как считает А. Келлер, «мы имеC
ем дело с заявлениями о намерениях» [2,
с. 204]. Немецкий профессор Ю. Колер гоC
ворит о том, что «…следует исходить из
правильной оценки обязательности», скаC
жем, европейской квалификационной рамC
ки [15]. Однако общий подход к оценке поC
литической легитимности и к правовому хаC
рактеру Болонского процесса можно очерC
тить следующим образом:
1. «Болонская декларация не просто поC
литическое заявление. Это обязательная к
исполнению программа действий» [1, с. 150].
2. «…Как на международном уровне, так
и на национальном уровне отдельных госуC
дарств соглашения по Болонскому процессу
оказывают политическое влияние. Простое
неуважение согласованных целей привело бы
к утрате международного лица страныCучастC
ницы Болонского процесса… Министр, в комC
петенцию которого входит высшее образоваC
ние, как часть правительства… включен в обC
щегосударственный политический процесс
формирования воли» [2, с. 204].
3. Квалификационные рамки (одно из
выработанных Болонским процессом принC
ципиальных условий сопоставимости и
сравнимости образовательных программ)
«…понимаются не как предписание или регC
ламентация, а как исходная точка… не явC
ляются поэтому обязательными в смысле
правовых норм… Это все же не означает,
что европейские квалификационные рамки
не порождают обязательств на других уровC
нях. Так, в политическом смысле возникаC
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ют обязательства единения воли политиC
ческих действующих лиц Болонского проC
цесса уже благодаря тому, что, подписав
Бергенское коммюнике, признают свою
ответственность за проведение в своих гоC
сударствах работы в рамках Болонского
процесса…» [15].

Вместо заключения
«Какие преимущества, вызовы и риски
может принести Болонский процесс высшеC
му образованию во всем мире?» – задается
вопросом Генеральный секретарь МеждуC
народной ассоциации университетов (IAU),
включающей в своем составе вузы почти 160
стран мира (www.unesco.org/iau). Эва ЭгронC
Полак оценивает Болонский процесс в цеC
лом как «невероятно захватывающий и поC
зитивный». «Благодаря ему, – считает эксC
перт, – высшее образование – и не только
европейское – заняло новое место в умах
людей… Он принес изменения, диалог и реC
альные достижения. Разумеется, Болонский
процесс сопряжен с определенными рискаC
ми как внутри Европы, так и за ее пределаC
ми» [9, с. 78]. Изложим основные проблемC
ные точки в перспективе нового десятилеC
тия Болонского процесса:
 растет риск языкового единообразия
или принятия английского языка в качестве
основного языка высшего образования
(здесь таится угроза потери языкового и
культурного богатства Европы, каковое,
добавим от себя, было провозглашено в
качестве фундаментальной ценности евроC
пейской культуры на старте Болонского
процесса);

борьба за привлекательность евроC
пейской высшей школы должна «подкрепC
ляться реальными усилиями по повышеC
нию качества услуг, предлагаемых студенC
там…»;

«создание бренда и маркетинг моC
гут быстро превратиться в крупные кампаC
нии по набору прежде всего студентов, обуC
чающихся на платной основе, тем самым еще
более подстегивая довольно ожесточенную
борьбу за самых лучших и самых ярких. Это
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может также привести к росту платы за обуC
чение и усугубить и без того разрушительC
ные последствия утечки умов»;
 нарастание конкуренции сделает затC
руднительным достижение баланса между
партнерством и сотрудничеством, с одной
стороны, и конкуренцией – с другой;
 могут быть утрачены некоторые
принципы, лежащие в основе Болонского
процесса (в условиях необходимости досC
тижения экономической конкурентоспоC
собности);
 существует опасность превращения
многих вузов в изолированные и закрытые
для инноваций;
 «…правительства могут захотеть соC
хранить и даже расширить свою руководяC
щую роль, выбрав такое толкование инстиC
туциональной автономии, которое служит
больше интересам государств… принять ту
часть Болонского процесса, которая отноC
сится к министерскому и законодательноC
му уровню…» [15, с. 78–79].
Болонский процесс как в своих деклаC
рируемых целях и ценностях, так и в сложC
ных условиях вызовов, бросаемых ему, а
также угроз и рисков, исходящих от него,
не может не порождать различного к себе
отношения. Полярные оценки или их сблиC
жение, переходящее преимущественно в
позитивный настрой на конструктивные
реформы, – все эти оценочные и психолоC
гические векторы «живут самостоятельной
жизнью» и зависят в своей динамике и наC
правленности от того, в какой мере правиC
тельством, академическим сообществом и
социальными партнерами формируются
факторы успеха. Однако возможно и таC
кое сочетание этих факторов, которое выC
зовет стагнацию или сильный флуктуируC
ющий эффект.
В конце концов, каждая сторона в дисC
куссии имеет достаточно оснований для
оправдания своей точки зрения. Но в томC
то и состоит наша общественная задача,
чтобы не погасить «в углах своих самостей»
ту нужную России – не менее, чем Европе,
– обновляющую идею Болонского процесC

са: новые и грядущие реалии требуют обC
новленного массового и всеобщего высшеC
го образования, работающего для всех в
сложнейшей диалектике интересов, тенденC
ций и ограничений. Согласимся, что к блаC
гополучным норвежцам можно прислуC
шаться, когда ректор университета выскаC
зывает свое мнение: «Мы не увлечемся элитC
ностью настолько, чтобы забыть о наших
успехах. У нас было лучшее положение, чем
у многих других стран в отношении высшеC
го образования. Мы более заинтересованы
в просвещении масс, чем в производстве
нобелевских лауреатов» [16, с. 326–340].
***
И последнее. В июле 2009 г. в Париже
под патронатом ЮНЕСКО состоялась ВсеC
мирная конференция по высшему образоC
ванию (предшествующий подобный форум
был организован в 1998 г.).
Цели и ценности Болонского процесса,
которому мы посвятили цикл статей, полC
ностью подтверждены в Коммюнике ВсеC
мирной конференции: высшее образование
есть общественное благо и как таковое долC
жно оставаться в зоне ответственности и
экономической поддержки правительств:
оно призвано способствовать воспитанию
высоконравственных граждан; его нациоC
нальным системам должны быть присущи
характеристики высокого качества, спраC
ведливости и доступности, в том числе посC
леднее предполагает создание условий для
обеспечения успешности освоения студенC
тами образовательных программ; высшему
образованию требуется технологическое,
методологическое и концептуальное обновC
ление для выполнения новых функций в
эволюционирующих системах экономики,
общества, преподавания и обучения; осуC
ществляемая в вузах подготовка должна
отвечать потребностям общества и одновреC
менно предвосхищать их…
Мы с коллегами сочли оправданным
предложить редакции журнала «Высшее
образование в России» опубликовать КомC
мюнике Всемирной конференции. ПереC
вод выполнен в Исследовательском центC
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ре проблем качества подготовки специаC
листов.
Примечания
У них, право, есть для этого свои академиC
ческие, профессиональные и гражданC
ские резоны. Было бы, конечно, весьма
заманчивым сделать предметом анализа
эту зауженную, одностороннюю (осоC
бенно на законодательном уровне) инC
терпретацию Болонского процесса, моC
тивированную отнюдь не социальными
интересами и глубинными миссиями
высшей школы, но экономической и суC
губо рыночной ориентацией. Подобное
«соскальзывание» правительственных
политик можно сегодня повсеместно
наблюдать на большом географическом
массиве Болонского процесса. Однако
Болонский процесс как общеевропейC
ский проект и болонские изменения как
национальная или институциональная
практика – далеко не одно и то же. ПерC
спективы парадигмальных сдвигов в
высшем образовании, запущенные БоC
лонской декларацией, теперь признаютC
ся и ощущаются во всем мире.
2
Заметим, что термины «бакалавр» и «маC
гистр» не употребляются в Болонской
декларации, и более того, в последней
версии Дублинских дескрипторов их
разработчики избегали данных англоC
саксонских наименований циклов обраC
зования, тем самым дистанцируясь от
приверженцев американизации высшей
школы Европы.
3
А. Келлер так говорит по этому поводу:
«Политическое обоснование БолонскоC
го процесса носит явный отпечаток экоC
номического подхода… Это особенно заC
метно в понятии “трудоустраиваеC
мость”… Речь идет о ключевом понятии,
несущем отпечаток влияния предприниC
мательского лобби, – понятии, означаюC
щем ориентацию образовательной полиC
тики на экономические требования… ДеC
ление обучения на два цикла… укладыC
вается в эту схему, особенно тогда, когда
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доступу к последующему циклу обучеC
ния препятствуют формальные или соC
циальные барьеры» [2, с. 222–223].
В 2006 г. ЮНЕСКО приняла РуководяC
щие принципы для обеспечения качества
в трансграничном высшем образовании
[5]. В Левенском коммюнике (2009 г.) в
п. 17 сказано: «Транснациональное обC
разование должно регулироваться ЕвроC
пейскими стандартами и принципами
обеспечения качества, применяемыми в
Европейском пространстве высшего обC
разования, и осуществляться в соответC
ствии с Принципами обеспечения качеC
ства в трансграничном высшем образоC
вании» ЮНЕСКО/OECD (Высшее обраC
зование в России. 2009. № 7. C. 160).
В своей статье профессор Г.CУ. Грундер
«Болонский процесс в Швейцарии: “ноC
вые концепции” обучения – “новый тип”
учения» (Высшее образование в России.
2009. № 7) констатирует, что в Европе
все чаще звучат критические оценки в адC
рес Болонского процесса. Четко струкC
турированные «болонские модули» диаC
метрально противоположны концепции
«обучения как ориентации в мире». ОсC
ложняется получение степени магистра.
Модульные программы практически не
допускают иных траекторий, так как треC
буют длительного времени для своего осC
воения. «Система кредитов, – замечает
профессор, – …невольно провоцирует
«охоту» за баллами, превращая учебу в
процесс собирания предметов… студенC
ты начинают ориентироваться не на предC
метное содержание, а на количество предC
метов». Многоуровневая система негативC
но влияет на гибкость и вариативность в
содержании образования.
Автор высказывает и ряд других соC
ображений, актуальных для нынешнего
российского этапа перехода к уровневоC
му высшему образованию. Он, кстати,
придерживается мнения, что болонские
изменения носят революционный харакC
тер, «однако революции имеют как преC
имущества, так и недостатки».
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В докладе Trends V анализируются проC
блемные поля всех трех болонских цикC
лов, включая докторантуру. Мы сочли
возможным ограничиться бакалаврским
и магистерским уровнями, имея в виду в
будущих публикациях специально обраC
титься к теме подготовки научных и наC
учноCпедагогических кадров.
7
Авторы Trends V заключают: «Таким обC
разом, с точки зрения студента квалиC
фикация первичного цикла восприниC
мается скорее как некая “подготовиC
тельная стадия”, а не реальная квалиC
фикация. Преподаватели и родители
нередко полагают, что “настоящая стеC
пень” может быть получена только на
магистерском уровне» [6, с. 93]. К. ТаC
ух в Trends IV зафиксировал такое наC
блюдение: «…Во многих вузах тех
стран, где двухцикловая система тольC
ко вводится, студенты проявляют неC
достаточную осведомленность о знаC
чении и смысле степени бакалавра
(“степень для менее способных”) и, как
правило, “на всякий случай” планируC
ют продолжить обучение в магистраC
туре. Их часто поддерживают препоC
даватели, поощряя такую точку зреC
ния. В этих странах работодатели такC
же зачастую плохо осведомлены о наC
значении и ценности степени бакалавC
ра» [4, с. 87–88].
8
Кирстен Йетте отмечает, что институциоC
нальные структуры систем высшего обраC
зования в мире можно разделить на две
основные группы: «унитарная, или едиC
ная, комплексная система, где высшее обC
разование осуществляется в основном в
университетах или институтах универсиC
тетского типа, которые предлагают как неC
специализированные академические стеC
пени, так и более профессионально ориC
ентированные программы равной продолC
жительности и уровня; бинарная, или дуC
альная, система с традиционным универC
ситетским сектором, в той или иной мере
основанная на университетской концепC
ции Гумбольдта, и отдельным неуниверC
6

ситетским сектором высшего образоваC
ния» [1, с. 86–87].
Согласно классификации Свейна КиC
вика, существует шесть структурных
моделей высшего образования, сложивC
шихся в Европе и США за последние
сорок лет. К ним относятся:
z системы с преобладанием универC
ситетов;
z двойная система, при которой неC
университетский сектор высшего обраC
зования полностью отделен от универC
ситетского;
z сдвоенная система, когда неуниC
верситетский и университетский сектоC
ры подчиняются единому комплексу заC
конодательных норм;
z унифицированная система, позвоC
ляющая университетам реализовывать
классические академические и нетрадиC
ционные профессиональные образоваC
тельные программы;
z расслоенная система, предусматC
ривающая иерархическую пирамиду вуC
зов;
z фрагментарная, или многофакC
торная, система, состоящая из разноC
типных высших учебных заведений [7].
9
В Trends IV (К. Таух) отмечались и другие
проблемы, связанные с магистерской стеC
пенью. Например, в ряде вузов дает о
себе знать «конфликт поколений»: «…В
то время как более молодые коллеги в цеC
лом поддерживают серьезные структурC
ные реформы, у представителей старшеC
го поколения часто отсутствует мотиваC
ция к их проведению» [4, с. 85]. Введение
двухуровневой структуры связывается с
модуляризацией и освоением ECTS, а это
«…предполагает большой объем дополC
нительной работы для администрации
университетов… по адаптации электронC
ного сервиса для студентов к индивидуC
альным траекториям обучения» [4, с. 85].
Проблемы возникли в связи с параллельC
ным существованием в вузе старой и ноC
вой систем. Во многих европейских униC
верситетах преподавание в магистратуре

Интернационализация образования
часто считается более престижным, что
нередко сопровождается соответствуюC
щими напряжениями и обедняет кадроC
вый потенциал бакалаврских программ.
К. Таух выделяет следующую мысль: «В
итоге даже профессорскоCпреподаваC
тельский и административный состав,
полностью поддерживающий реформы,
указывает на необходимость компенсаC
ций, поощрения и дополнительного фиC
нансирования – в противном случае срыв
и затягивание работы будут неизбежны»
[4, с. 86].
10
К. Опреан, профессор и ректор универсиC
тета Sibiu (Румыния) говорит о развитии
«культуры преподавания», воплощаюC
щей собой принцип «учиться необходиC
мости непрерывного обучения». «Таким
образом, – заключает К. Оприан, – “комC
петентность преподавания” становится
важной проблемой как для самих преC
подавателей, так и для самих студентов.
Преподаватель должен знать, как преC
подавать, а студент должен знать, как
изучать» [8].
11
Польский профессор Марек Квик на боC
лонском семинаре в Генте (2008 г.) высC
казал весьма интересную мысль: «НеC
обходим анализ несоответсвия между
спросом и предложением выпускников
и подготовка каталога “потребнос
тей в навыках” для Европы вплоть до
2020 года» (курсив наш. – В.Б.) [9].
Спенсеры говорят о быстром росте миC
ровой базы компетенций, которая
«обеспечит более точные общие модеC
ли наилучшего исполнения наиболее
важных с экономической точки зрения
работ, а также обеспечит больше подC
робностей о культурных различиях в
выражении компетенций» [10, с. 349].
Они свидетельствуют о создании нациC
ональной модели компетенций [10,
с. 334].
12
«Трудоустраиваемость – это совокупC
ность достижений – навыков, понимаC
ний и личных характеристик, которая
расширяет перспективы выпускников
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вузов с точки зрения трудоустройства и
успешности в выбранной профессии и
которая служит на пользу самим выпускC
никам, рабочей силе, сообществу и экоC
номике [2, с. 196]. Данное толкование
термина, предложенное КоординационC
ной группой по обеспечению трудоустC
раиваемости студентов (ESECT) Англии
в 2004 г., было признано на данном этаC
пе обсуждения проблемы наиболее полC
ным.
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Всемирная конференция по высшему образованию:

НОВАЯ ДИНАМИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(ЮНЕСКО, Париж, 5–8 июля 2009 года)

КОММЮНИКЕ
(8 июля 2009 года)
2009 World Conference on Higher Education:
The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development
(UNESCO, Paris, 5–8 July 2009)
COMMUNIQUE
(8 July 2009)
Преамбула
Мы, участники Всемирной конференции по высшему образованию, проходившей с 5
по 8 июля 2009 года в штабCквартире ЮНЕСКО в Париже, признавая сохраняющуюся
актуальность решений и Декларации Всемирной конференции по высшему образованию
1998 года, учитывая итоги и рекомендации шести региональных конференций (Картахена
де Индиас, Макао, Дакар, Дели, Каир и Бухарест), а также дискуссии и результаты настоC
ящей Всемирной конференции «Новая динамика высшего образования и научных исслеC
дований для изменения и развития общества», принимаем данное коммюнике.
Будучи общественным благом и стратегическим императивом для всех уровней образоC
вания, а также фундаментом исследований, инноваций и творчества, высшее образование
должно быть в сфере ответственности и экономической поддержки со стороны всех праC
вительств. Как подчеркивается во Всеобщей декларации прав человека, «высшее образоC
вание должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого» (ст.
26, п. 1).
Нынешний экономический спад может увеличить разрыв в доступности и качестве высC
шего образования между развитыми и развивающимися странами, а также внутри госуC
дарств, что породит дополнительные проблемы для стран, где доступ уже ограничен.
Никогда прежде не было так важно инвестировать в высшее образование, являющееся
одной из основных сил в создании инклюзивного и многообразного общества знаний, и
всячески содействовать научным исследованиям, инновациям и творчеству.
Последнее десятилетие показало: высшее образование и научные исследования споC
собствуют искоренению нищеты, устойчивому развитию и прогрессу в достижении соглаC
сованных на международном уровне целей развития, включая «Цели Развития ТысячелеC
тия» (MDGs) и «Образование для всех» (EFA). Глобальная повестка дня в области образоC
вания должна отражать эти реалии.
Социальная ответственность высшего образования
1. Высшее образование как общественное благо является ответственностью всех заC
интересованных сторон, особенно правительств.
2. Перед лицом сложнейших глобальных вызовов сегодняшнего дня и будущего высC
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шее образование несет социальную ответственность за то, чтобы содействовать понимаC
нию нами многообразия проблем, включающих социальные, экономические, научные и
культурные аспекты, и совершенствовать нашу способность откликаться на них. Оно долC
жно стать ведущей силой общества в формировании глобальных знаний для решения глоC
бальных проблем, таких как продовольственная безопасность, изменение климата, управC
ление водными ресурсами, межкультурный диалог, использование возобновляемых исC
точников энергии и здоровье населения.
3. Высшие учебные заведения в рамках своих основных функций (научные исследоваC
ния, обучение и служение обществу), осуществляемых в условиях институциональной
автономии и академических свобод, должны расширять свою междисциплинарность и
всячески способствовать развитию критического мышления и активной гражданственносC
ти. Это станет вкладом в обеспечение устойчивого развития, мира, благополучия и в реалиC
зацию прав человека, включая гендерное равенство.
4. Высшее образование призвано не только обеспечивать формирование прочных навыC
ков для нынешнего и будущего мира, но и способствовать воспитанию высоконравственных
граждан, приверженных делу мира, защите прав человека и ценностям демократии.
5. Необходимо обеспечить лучшую информированность, открытость и прозрачность
в отношении миссий и результатов деятельности высшего учебного заведения.
6. Автономия является необходимым условием осуществления миссий вуза на основе
качества, актуальности, эффективности, прозрачности и социальной ответственности.
Доступность, справедливость и качество
7. За последние десять лет проделана огромная работа по улучшению доступности
высшего образования и обеспечению справедливости. Эта работа должна продолжаться.
Но только одной доступности недостаточно, и предстоит сделать еще очень многое. НеобC
ходимо направить усилия на обеспечение успеха учащихся.
8. Расширение доступа стало одним из приоритетов в большинстве государствCчлеC
нов ЮНЕСКО, при этом рост показателей участия в высшем образовании составляет
одну из основных глобальных тенденций. Тем не менее сохраняются существенные разC
личия, что является одним из основных источников неравенства. Правительства и высC
шие учебные заведения должны поощрять доступ, участие и успех женщин на всех уровC
нях образования.
9. Расширяя доступ к высшему образованию, необходимо добиваться справедливосC
ти, востребованности и качества. Справедливость – это не просто вопрос доступности
высшего образования: должны быть обеспечены успешность участия и завершения, а такC
же благополучие студентов. Это требует соответствующей финансовой и образовательC
ной поддержки представителей бедных и маргинализированных слоев общества.
10. Общество знаний нуждается в многообразии систем высшего образования, в налиC
чии целого ряда вузов, которые имеют различные мандаты и ориентированы на разные
типы учащихся. Помимо государственных учреждений, важную роль играют частные высC
шие учебные заведения, выполняющие государственные задачи.
11. Возможность достижения целей программы «Образование для всех» зависит от
нашей способности решить проблему нехватки во всем мире преподавателей. Необходимо
увеличить число получающих высшее педагогическое образование (с отрывом и без отрыC
ва от производства) по программам, которые позволяли бы выпускникам передавать своим
учащимся знания и навыки, необходимые в XXI веке. Это потребует новых подходов,
среди которых открытое и дистанционное обучение (ODL) и использование информациC
онноCкоммуникационных технологий (ICTs).
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12. Подготовка специалистов по планированию образования и научные исследования,
направленные на совершенствование педагогических методов, также способствуют реаC
лизации программы «Образование для всех».
13. Открытое и дистанционное обучение и информационноCкоммуникационные техноC
логии расширяют возможности доступа к качественному образованию, особенно если
открытые образовательные ресурсы могут совместно использоваться многими странами и
высшими учебными заведениями.
14. Применение ICTs в преподавании и обучении имеет огромный потенциал для расC
ширения доступности, достижения качества и успеха. Чтобы обеспечить результативC
ность их внедрения, высшие учебные заведения и правительства должны объединить свои
усилия, выработать политику и укрепить инфраструктуру, в частности обеспечить развиC
тие широкополосной связи.
15. Высшие учебные заведения должны вкладывать средства в переподготовку препоC
давателей и сотрудников для выполнения ими новых функций в эволюционирующих сисC
темах преподавания и обучения.
16. Жизненно важным для всех наших обществ является повышенное внимание к естеC
ственным наукам, технологии, инженерии и математике, а также к социальным и гуманиC
тарным наукам.
17. Необходимо обеспечить открытый доступ к научной литературе и обмен резульC
татами научных исследований посредством информационноCкоммуникационных техноC
логий.
18. Предлагаемая высшими учебными заведениями подготовка должна отвечать поC
требностям общества и одновременно предвосхищать их. Это означает поддержку исслеC
дований по разработке и использованию новых технологий, обеспечение профессиональC
ноCтехнической подготовки, обучение предпринимательству и реализацию программ обC
разования в течение всей жизни.
19. Расширение доступности высшего образования делает актуальной проблему качеC
ства высшего образования. Обеспечение качества является одной из важнейших функций
современного высшего образования и требует участия всех заинтересованных сторон.
Необходимо создание систем обеспечения качества, формирование принципов оценки и
развитие культуры качества в высших учебных заведениях.
20. Для всего сектора высшего образования необходимо наладить регулирующие и
обеспечивающие качество механизмы, облегчающие доступ к обучению и создающие усC
ловия для его завершения.
21. Критерии качества должны отражать основные цели высшего образования, прежде
всего такие, как формирование у студентов критического и независимого мышления и
способности обучаться на протяжении всей жизни. Они должны стимулировать инноваC
ции и разнообразие. Обеспечение качественного высшего образования требует привлечеC
ния и сохранения квалифицированных, талантливых и преданных делу преподавателей и
научных работников.
22. Политика и инвестиции должны обеспечивать поддержку широкого многообразия
третичного / послесреднего образования и научных исследований, в том числе в универсиC
тетах, но не ограничиваясь ими, и реагировать на быстро меняющиеся потребности новых
и разных категорий учащихся.
23. Общество знаний требует растущей дифференциации функций в рамках систем
высшего образования и наличия вузов с центрами и сетями передового научноCисследоваC
тельского опыта, а также инноваций в области преподавания и обучения и новых подходов
к служению обществу.
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24. Международное сотрудничество в сфере высшего образования должно осуществC
ляться на основе солидарности, взаимного уважения, поддержки гуманистических ценноC
стей и межкультурного диалога. Это сотрудничество необходимо укреплять даже в услоC
виях экономического спада.
25. Учреждения высшего образования во всем мире несут социальную ответственность
за преодоление отставания в развитии путем увеличения трансграничного экспорта знаC
ний, особенно в развивающиеся страны, и поиска общих решений, способствующих «цирC
куляции мозгов» и смягчению негативных последствий их утечки.
26. Международные сети университетов и отношения партнерства являются частью
решения этой проблемы, они способствуют укреплению взаимопонимания и культуры
сохранения мира.
27. Партнерство в области научных исследований и обмены персоналом и студентами
стимулируют международное сотрудничество. Поддержка более широкой и сбалансироC
ванной академической мобильности должна стать частью механизмов, обеспечивающих
подлинно многостороннее и мультикультурное сотрудничество.
28. Партнерство должно стать залогом становления национального интеллектуальноC
го потенциала во всех заинтересованных странах, обеспечивая тем самым многообразие
источников производства высококвалифицированных исследователей и знаний в региоC
нальном и глобальном масштабах.
29. Чтобы глобализация высшего образования стала преимуществом для всех, необхоC
димо обеспечить равные возможности доступа и успеха, содействовать повышению качеC
ства и уважать культурное разнообразие и национальный суверенитет.
30. Глобализация показала необходимость создания национальных систем аккредитаC
ции и обеспечения качества наряду с поддержкой объединения их в сети.
31. Трансграничный способ предоставления высшего образования может внести сущеC
ственный вклад в его развитие при условии, что оно является качественным, сохраняет
актуальность и приверженность академическим ценностям, уважает основные принципы
диалога и сотрудничества, взаимного признания и соблюдения прав человека, многообраC
зия и национального суверенитета.
32. Трансграничное высшее образование может открывать возможности для мошенниC
чества и деятельности недобросовестных провайдеров, чему необходимо противодействоC
вать. Серьезную проблему представляют собой ложные провайдеры («фабрики степеC
ней»). Борьба с такими «фабриками степеней» требует всесторонних усилий на нациоC
нальном и международном уровнях.
33. Новая динамика преобразует ландшафт высшего образования и научных исслеC
дований. Необходимо укреплять партнерские отношения и согласовывать действия на
национальном, региональном и международном уровнях в целях обеспечения качества и
устойчивости систем высшего образования во всем мире, особенно в Африке к югу от
Сахары, в малых островных развивающихся государствах (SIDs) и других наименее разC
витых странах (LDCs). Сюда же необходимо включить сотрудничество Юг – Юг и Север
– Юг – Юг.
34. Необходимо укреплять региональное сотрудничество в таких областях, как приC
знание квалификаций, обеспечение качества, управление, исследования и инновации. В
преподавании и научных исследованиях высшее образование должно отражать междунаC
родные, региональные и национальные аспекты.
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Обучение, исследования и инновации
35. В условиях острой потребности в увеличении финансирования научных исследоваC
ний и разработок во многих странах высшие учебные заведения должны искать новые
пути расширения научных исследований и инноваций, в том числе на основе многосторонC
него партнерства между государственным и частным секторами, включая малые и средние
предприятия.
36. Все труднее становится поддерживать надлежащий баланс между фундаментальC
ными и прикладными исследованиями изCза необходимости огромных инвестиций в фунC
даментальные исследования и проблемы увязки глобальных знаний с локальными проблеC
мами. Необходима большая гибкость в организации систем научных исследований, с тем
чтобы наука и междисциплинарность могли лучше служить потребностям общества.
37. Для обеспечения качества и целостности высшего образования профессорскоCпрепоC
давательский состав должен иметь возможность для научных исследований и получения
знаний. Академическая свобода является одной из фундаментальных ценностей, которые
необходимо защищать в сегодняшней меняющейся и нестабильной глобальной среде.
38. Высшие учебные заведения должны определить области научных исследований и
обучения, которые могут обеспечить решение проблем, связанных с благосостоянием наC
селения, и создать прочную основу для развития науки и технологии в регионах.
39. Системы знаний и представлений коренных народов могут расширить наше понимаC
ние возникающих проблем; высшая школа должна создавать взаимовыгодные партнерC
ские отношения с общинами и гражданским обществом для содействия обмену и передаче
соответствующих знаний.
40. В условиях растущего недостатка ресурсов заинтересованные стороны должны
активизировать использование электронных инструментов и библиотечных ресурсов для
поддержки преподавания, обучения и научных исследований.
Высшее образование в Африке
41. Всемирная конференция по высшему образованию 2009 года уделила особое вниC
мание проблемам и возможностям придания нового импульса высшему образованию в
Африке – важнейшему инструменту развития этого континента.
42. Участники Парижской конференции приветствовали рекомендации Дакарской реC
гиональной подготовительной конференции (ноябрь 2008 года) и отметили прогресс, досC
тигнутый после Всемирной конференции по высшему образованию 1998 года, особенно
рост приема в высшие учебные заведения. Они акцентировали внимание на необходимости
противостоять возникающим сегодня вызовам, таким как гендерное и расовое неравенC
ство, проблема академической свободы, утечка умов и неготовность выпускников к выхоC
ду на рынок труда. Участники конференции подчеркнули настоятельную необходимость
новой динамики высшего образования в Африке, его комплексной перестройки, с тем
чтобы существенно повысить его значимость и способность реагировать на политические,
социальные и экономические реалии африканских стран. Придание нового импульса высC
шему образованию может стать одним из путей борьбы с недостаточным развитием и
бедностью в Африке. Это потребует большего внимания к высшему образованию и научC
ным исследованиям, чем уделялось в африканских странах последние одиннадцать лет.
Высшее образование в Африке нуждается в хорошем управлении, основанном на надежC
ной подотчетности и прочных финансовых принципах.
43. Стимулом развития качества высшего образования и сферы научных исследований
в Африке станет вузовское, национальное, региональное и международное сотрудничеC
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ство. Вот почему необходима стратегическая ориентация в направлении создания / укрепC
ления такого сотрудничества. Африканские страны с хорошо развитыми системами высC
шего образования должны делиться опытом со странами, имеющими менее развитые сисC
темы. Мы должны сделать африканское высшее образование инструментом региональC
ной интеграции.
44. Развитию сферы высшего образования в Африке будет способствовать создание
механизма обеспечения качества на региональном уровне. В этой связи мы призываем к
скорейшему осуществлению инициативы Ассоциации африканских университетов при
поддержке ЮНЕСКО по стимулированию создания национальных, субрегиональных и
региональных систем обеспечения качества. Широкая реализация Арушской конвенции
о взаимном признании дипломов, сертификатов и степеней будет способствовать моC
бильности сотрудников и студентов в африканской зоне высшего образования. Особую
роль в содействии интеграционным процессам в Африке играет Панафриканский униC
верситет.
45. Доступ. Для удовлетворения быстро растущего спроса на высшее образование и
научные исследования в Африке необходима дифференциация высших учебных заведеC
ний – от исследовательских университетов до политехнических институтов и технических
колледжей с разнообразными программами в каждом вузе. Это будет отвечать интересам
различных типов учащихся и позволит удовлетворить потребности страны. Растущий спрос
на высшее образование не может быть удовлетворен только традиционной очной формой
обучения. Необходимо использовать другие подходы к обучению, такие как открытое,
дистанционное обучение и онлайнCобучение, особенно в таких областях, как непрерывC
ное образование для взрослых и подготовка преподавателей.
46. Актуальность учебных программ. Ряд областей знания, имеющих ключевое значеC
ние для диверсификации экономики африканских стран, остаются без должного внимаC
ния. Это сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, охрана окружающей среды,
системы знаний и представлений коренных народов и энергия. Особое внимание к высшеC
му образованию в этих областях будет способствовать росту конкурентоспособности экоC
номики африканских стран.
47. Финансирование. Образование остается общественным благом, тем не менее необC
ходимо стимулировать частное финансирование. Прилагая все усилия для увеличения
государственной поддержки высшего образования, нужно также отдавать себе отчет в
том, что государственные средства ограничены и могут быть недостаточны для такого
быстроразвивающегося сектора. Необходимо искать другие формулы и источники фиC
нансирования, особенно на основе модели государственноCчастного партнерства.
48. Студенты должны получить право голоса в управлении высшим образованием на
всех уровнях.
49. Участники конференции выразили глубокую признательность ряду стран и оргаC
низаций за их постоянную поддержку развитию высшего образования в Африке. Они
также одобрили обязательства, взятые на себя в этой сфере рядом новых партнеров, в
частности Китаем, Индией и Республикой Корея. Участники конференции приветствоC
вали конкретные предложения Африканского банка развития, Африканского союза и
ассоциаций университетов, в частности Ассоциации африканских университетов (AAU),
Агентства франкофонских университетов (AUF) и Ассоциации университетов СодруC
жества (ACU) по проблемам управления и моделям предоставления высшего образоваC
ния.
50. Участники высоко оценили особое внимание, которое на данной конференции
ЮНЕСКО уделила проблемам Африки.
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Призыв к действиям: государства-члены ЮНЕСКО
51. ГосударстваCчлены в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами долC
жны на системном и институциональном уровнях выработать политику и стратегии, котоC
рые бы позволили:
a) сохранить и, если возможно, увеличить инвестиции в высшее образование для обесC
печения качества и равенства возможностей и для поддержки диверсификации высшего
образования и способов его финансирования;
b) обеспечить надлежащие инвестиции в высшее образование и научные исследования
с учетом растущих ожиданий и потребностей общества;
c) создавать и укреплять соответствующие системы обеспечения качества и регулируC
ющие механизмы с участием всех заинтересованных сторон;
d) увеличить масштабы подготовки преподавателей (с отрывом и без отрыва от произC
водства) по программам, которые позволяли бы им готовить студентов к жизни ответC
ственных граждан;
e) поощрять доступ женщин к высшему образованию, их участие и успехи;
f) гарантировать равный доступ для недопредставленных групп, таких как рабочие,
малоимущие, меньшинства, люди с ограниченными возможностями, мигранты, беженцы и
другие уязвимые группы населения;
g) разрабатывать механизмы борьбы с негативными последствиями утечки умов при
одновременной поддержке мобильности академического персонала и студентов;
h) поддерживать более активное региональное сотрудничество в области высшего обC
разования, способствующее развитию и укреплению регионального высшего образования
и научных исследований;
i) обеспечить наименее развитым странам и малым островным развивающимся госуC
дарствам возможность воспользоваться преимуществами глобализации и способствовать
укреплению сотрудничества между ними;
j) обеспечить достижение целей: равенства возможностей, качества и успеха – путем
развития более гибких траекторий обучения и более широкого признания предшествуюC
щего обучения и опыта работы;
k) повысить привлекательность научной карьеры путем соблюдения прав и обеспечеC
ния надлежащих условий труда профессорскоCпреподавательского состава в соответствии
с Рекомендациями 1997 года по статусу преподавательских кадров высших учебных завеC
дений;
l) обеспечить активное участие студентов в академической жизни, гарантируя свобоC
ду выражения мнений и право на организацию, создавать надлежащие службы поддержC
ки студентов;
m) предпринимать всесторонние действия для борьбы с «фабриками степеней» на наC
циональном и международном уровнях;
n) развивать более гибкие и организованные исследовательские системы, которые бы
стимулировали развитие науки и междисциплинарных связей и служили бы обществу;
o) обеспечить лучшую интеграцию ИКТ и поддерживать открытое и дистанционное
обучение с целью удовлетворения растущего спроса на высшее образование.
Призыв к действиям: ЮНЕСКО
52. Добившись значительного прогресса в обеспечении всеобщего начального образоC
вания, в своих программах и бюджетах на будущее ЮНЕСКО должна подтвердить приC
оритет высшего образования. Выполняя эту задачу, ЮНЕСКО в рамках своих функций
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лаборатории идей, катализатора международного сотрудничества, информационного ценC
тра, «законодателя» нормативов, вдохновителя и участника наращивания потенциала долC
жна:
a) оказывать содействие в разработке долгосрочных, устойчивых стратегий высшего
образования и научных исследований, которые бы отвечали согласованным на междунаC
родном уровне целям развития и национальным/региональным потребностям;
b) обеспечивать платформы для диалога и обмена опытом и информацией по вопросам
высшего образования, научных исследований и содействовать формированию плодотворC
ной политики высшего образования и научных исследований;
c) содействовать правительствам и высшим учебным заведениям в решении междунаC
родных проблем в области высшего образования путем:
– дальнейшего внедрения нормативноCправовых инструментов, в частности нового
поколения региональных конвенций о признании квалификаций и Рекомендации о статусе
преподавательских кадров высших учебных заведений (1997 год);
– продолжающейся работы по наращиванию потенциала в области обеспечения качеC
ства в высшем образовании развивающихся стран;
– укрепления международного сотрудничества в области педагогического образоваC
ния во всех регионах, особенно в Африке, в рамках инициативы TTISSA (подготовка
преподавателей, учителей в странах Африки к югу от Сахары);
– передачи знаний посредством сети UNITWIN и кафедр ЮНЕСКО в сотрудничестве
с другими учреждениями для наращивания потенциала в достижении согласованных на
международном уровне целей, таких как поставленные в программах «Образование для
всех», «Цели развития тысячелетия» и в Десятилетиях Объединенных Наций.
d) поощрять международную мобильность и обмены студентами и персоналом, одноC
временно вырабатывая стратегии борьбы с негативными последствиями «утечки мозгов»;
e) расширять участие студентов в форумах ЮНЕСКО и обеспечивать поддержку глоC
бального диалога студентов;
f) обеспечить исполнение решений Всемирной конференции по высшему образоваC
нию 2009 года. Для этого необходимо: выявлять наиболее важные проблемы и приоритеты
для принятия незамедлительных действий; осуществлять мониторинг тенденций, реформ
и новых явлений; содействовать региональной интеграции и научному сотрудничеству пуC
тем поддержки создания и развития приоритетных областей высшего образования и научC
ных исследований в регионах и укрепления региональных подразделений ЮНЕСКО в соC
трудничестве с существующими сетями.
g) укрепить и расширить Целевую группу ЮНЕСКО АДЕА (UNESCOCADEA) по вопC
росам высшего образования в Африке, в состав которой входят основные партнеры и
доноры, с тем чтобы обеспечить эффективную реализацию решений Всемирной конфеC
ренции по высшему образованию и перейти от слов к делу.
(Перевод Е.Н. Карачаровой)

g
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Итоги конференции
С 27 по 29 сентября в Москве в «Президентотеле» с успехом прошла III Между
народная конференция “MOSCOW Education Online 2009”. Всемирная система кон
ференций “ONLINE EDUCA”, посвященная вопросам обучения с применением техно
логий eLearning, поддерживается генеральным директоратом Европейской Комис
сии. С 2007 г. по решению Форума СНГ Берлинской конференции “ONLINE EDUCA
2005” конференция проводится и в Москве, что позволяет представителям русского
ворящего сегмента приобщаться к международным стандартам качества образова
ния и к мировому опыту внедрения инструментов eLearning.
Международная конференция “MOSCOW Education Online” поддерживается Ми
нистерством образования и науки РФ, Российской академией образования, Мини
стерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, Федеральным агентством по образованию, Тех
ническим комитетом по стандартизации «Информационнокоммуникационные тех
нологии в образовании» (Технический комитет №461), Европейским фондом гаран
тий качества в электронном обучении (EFQUEL).
Конференции “MOSCOW Education Online 2009” удалось стать знаковым собы
тием в жизни образовательного сообщества России и привлечь внимание ведущих
российских специалистов в области дистанционного и электронного обучения, за
интересованных в превращении eLearning в упорядоченную систему. В конферен
ции приняли участие руководители и эксперты Европейского фонда гарантий каче
ства в eLearning (EFQUEL), Международной организации по стандартизации (ISO)
и Агентства по общественному контролю качества образования и развитию карье
ры (АККОРК). На конференции были представлены ведущие российские вузы, среди
которых Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный универ
ситет – Высшая школа экономики, Московский государственный технический уни
верситет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный технологический уни
верситет «СТАНКИН», Московская финансовопромышленная академия, Став
ропольский государственный аграрный университет, Томский политехнический уни
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верситет, Сибирский федеральный университет, Московский государственный уни
верситет путей сообщения (МИИТ), Удмуртский государственный университет
и многие другие. В числе участников конференции такие известные компании, как
Microsoft, «Лаборатория Касперского», «Компания Softline», «ИнфоксИнтерак
тив», «НТБсофт» и др.
На пленарных заседаниях прозвучали выступления В.А. Болотова – вицепрезиден
та Российской академии образования, В.Н. Пугача – начальника управления лицензи
рования и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
В.Д. Шадрикова – председателя Экспертного совета по качеству профессионального
образования и развитию карьеры (Комитет по образованию Государственной Думы
РФ), Ю.Б. Рубина – сопредседателя Международного организационного комитета
“MOSCOW Education Online”, И. Бё и Р. Рейнхарта – руководителей Европейского
фонда гарантий качества в электронном обучении (EFQUEL), Я. Павловски – пред
ставителя Международной организации по стандартизации (ISO), Б.М. Позднеева –
председателя Технического комитета по стандартизации №461, М.П. Карпенко –
президента Современной гуманитарной академии.
Программа конференции включала, помимо двух пленарных заседаний, работу 25
параллельных секций, проходивших в различных форматах (круглые столы, секцион
ные заседания, рабочие семинары). Организаторам удалось собрать созвездие самых
авторитетных российских специалистов в области еLearning. Среди ведущих секций
были такие известные специалисты, как В.Д. Шадриков, С.А. Щенников, М.П. Кар
пенко, Е.К. Миннибаев, С.В. Коршунов, В.И. Трухачев, Б.М. Позднеев, М.А. Лука
шенко, В.А. Леднев, Т.А. Семкина, А.В. Белокопытов, Э.К. Лецкий, А.Ф. Шатров,
А.Е. Печенкин, Г.П. Семенова, О.А. Ильченко, З.З. Балкизов. В число ведущих секций
вошли и представители государственных органов власти: начальник управления ли
цензирования и аккредитации Рособрнадзора В.Н. Пугач, заместитель директора
Департамента международного сотрудничества в образовании и науке Минобрнауки
России Л.И. Ефремова, начальник отдела учебных заведений Минспорттуризма Рос
сии С.А. Никитин.
В рамках конференции работали демонстрационные лаборатории компанийлиде
ров ITиндустрии, где были представлены последние технологические новинки и про
граммные решения в области образовательных инноваций.
Всего в конференции “MOSCOW Education Online 2009” приняли участие около
400 российских специалистов и иностранных экспертов, представлявших более 100
высших и средних учебных заведений и около 40 компанийпроизводителей.
Оргкомитет конференции приглашает к участию в IV Международной конферен
ции “MOSCOW Education Online 2010”, которая предварительно запланирована на
октябрь 2010 г., всех представителей образовательного сообщества России, заинте
ресованных в эффективном развитии еLearning, внедрении стандартов и гарантий
качества в образовании.
Выступая партнером Международной конференции “MOSCOW Education Online”
(см.: http://www.vovr.ru/educ.html), наш журнал продолжает серию публикаций, по
священных проблематике конференции, в нашей традиционной рубрике. Ниже мы
представляем вниманию читателей обзор выступлений, прозвучавших на пленарных заC
седаниях.
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Ю.Б. Рубин: Уважаемые коллеги, прежC
де всего хотелось бы с удовлетворением отC
метить, что идея ежегодной конференции
“MOSCOW Education Online” оказалась
весьма жизнеспособной. Состав ее участC
ников формируется из тех, кто не только
увлечен идеологией электронного обучеC
ния, но и озабочен вопросами организации
и обеспечения качества электронного обуC
чения. Очень приятно видеть в зале людей,
которые участвовали в работе нашей конC
ференции и в прошлом, и в позапрошлом
году. Постоянный состав участников говоC
рит о том, что мы добиваемся своей цели,
мы формируем круг заинтересованных стоC
рон – лиц, вовлеченных в процесс укоренеC
ния и упорядочения eCLearning в российC
ском образовательном поле.
За прошедший год мы сумели явно акC
тивизировать работу по формированию
стандарта электронного обучения для
Российской Федерации, который базируC
ется на разработках, созданных, прежде
всего, в 36Cм комитете Международной
организации по стандартизации (ISO). С
учетом ряда плодотворных наработок ЕвC
ропейского фонда гарантий качества элекC
тронного образования, мы идем к тому,
чтобы к концу текущего года всеCтаки
сформировать национальный стандарт в
области электронного обучения. СобC
ственно, это одна из основных тем данной
конференции. КачеC
ству образования мы
всегда уделяли приC
стальное внимание, но
в этом году в обсужC
дении этой темы поC
явится ряд новых конC
текстов.
Контекст первый.
Сегодня федеральныC
ми органами управлеC
ния образованием в
полной мере осознаетC
ся важность проблемы
качества электронного
обучения. Это значит,
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что есть желание сделать электронное обуC
чение системным элементом российского обC
разования, чтобы оценка качества электронC
ного обучения могла применяться в процесC
се государственной аккредитации.
Контекст второй. Дело в том, что тема
интеграции eCLearning в системы оценки каC
чества, системы аккредитации вузов и обC
разовательных программ, в другие нациоC
нальные образовательные системы актуC
ально звучит сегодня не только в России,
но и за ее пределами. До определенного
времени и в Западной Европе, и в СоедиC
ненных Штатах Америки традиционные
подходы в сфере оценки качества образоC
вания и в сфере аккредитации вузов, так
же как и в нашей стране, весьма слабо учиC
тывали влияние eCLearning как одного из
мейнстримов в современном образовании.
Но уже в начале нового века целым рядом
организаций были предприняты попытки
создания новых подходов, которые были
бы релевантны практике в сфере аккредиC
тации вузов и аккредитации образовательC
ных программ. Пожалуй, наиболее успешC
ную попытку в этом направлении осущеC
ствляет Европейский фонд гарантий качеC
ства в электронном обучении (EFQUEL). На
первой нашей конференции президент
EFQUEL доктор Клаудио Донди рассказыC
вал только о планах по реализации програмC
мы. Сегодня она проникает в жизнь многих
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университетов Западной Европы, постепенC
но начинает влиять и на жизнь вузов ВосC
точной Европы.
Московская финансовоCпромышленная
академия, где я являюсь руководителем,
как раз на прошлой неделе первой из росC
сийских вузов получила аккредитацию по
программе UNIQUE. Но я это восприниC
маю не как какуюCто особую заслугу, осоC
бое достижение нашего вуза, а как исполC
нение полезной роли для российского обC
разования в целом. Мне думается, что стаC
новление наших российских подходов к
оценке качества и обеспечению гарантий
качества в значительной степени опираетC
ся на мысль, что eCLearning должно восC
приниматься как часть целого. Вот эта доC
садная буква “e” в начале слова eCLearning,
которая порой мешает правильно относитьC
ся к явлению, какCто уводит в сторону: нам
надо постепенно всеCтаки переходить к неC
ким интегрированным подходам в оценке
качества, где eCLearning займет достойное
место.
То есть программа UNIQUE, с моей точC
ки зрения, это именно та программа, котоC
рая могла бы быть успешным, эффективC
ным инструментом включения нашего с
вами понимания значимости eCLearning в
систему подходов, которые могут быть реC
ализованы в институте государственной
аккредитации программ и вузов РоссийC
ской Федерации.
Третий контекст связан с тем, что сеC
годня мы реально имеем возможность окаC
зывать влияние на решения в области станC
дартизации, которыми занимается МеждуC
народная организация по стандартизации. К
сожалению, далеко не все знают о том, что в
ISO четыре года назад был создан первый
стандарт в области электронного обучения
– стандарт ISO 19796, который сегодня усC
пешно реализуется во всем мире и постепенC
но входит в жизнь и нашего академического
сообщества. Во многом это осуществляется
благодаря той важной работе, которую проC
водит Технический комитет по стандартиC
зации №461. Она в значительной степени

базируется на разработках ISO и на нараC
ботках программы UNIQUE.
Тема качества – не единственная сквозC
ная тема нашей конференции. В этом году у
нас будет работать целый ряд принципиальC
но новых секций, в частности секция по агC
рарному образованию, по медицинскому
образованию, две секции по инженерному
образованию, поскольку интерес именно со
стороны вузов, где реализуются программы
инженерного образования, оказался очень
серьезным. ПоCпрежнему будут демонстриC
роваться различные технические, технолоC
гические новинки и различные программные
продукты, которые можно было бы примеC
нить в сфере электронного обучения.
В.А. Болотов: Уважаемые коллеги, о
том, что тематика конференции сверхактуC
альна, говорит состав ее участников. В доC
полнение к тому, о чем говорил Юрий БоC
рисович, я бы хотел обозначить еще одну
проблему, которую, на мой взгляд, тоже
нужно начинать серьезно обсуждать. Судя
по всему, необходимо шире использовать
информационные технологии не только для
обучения студентов, но и в программах поC
вышения квалификации, программах подC

Education Online
готовки и переподготовки кадров. И это
понятно: в быстроменяющемся мире нужC
но постоянно гдеCто добирать знания, и
лучшего средства, чем то, которое мы обC
суждаем, т.е. eCLearning, пока не придумаC
но, если учесть еще и масштабы России. ОдC
нако, если заглянуть в электронную почту,
то там полно спама – предложений научить
чему угодно за короткое время: плати деC
нежки, и всё будет в порядке. То есть проC
блема очень непростая, и образовательноC
му сообществу в одиночку ее не решить. Ее
нужно решать вместе с профессиональныC
ми союзами работодателей. Российский
союз промышленников и предприниматеC
лей начал большую работу по формироваC
нию профессиональных стандартов, и мне
кажется, что АККОРКу и РСПП надо наC
лаживать совместную работу и в области
повышения квалификации и переподготовC
ки. Сертифицировать программы повышеC
ния квалификации и переподготовки нужC
но и работодателям, и специалистам, поC
нимающим, что такое информационноC
коммуникационные технологии в образоC
вании. Поэтому на следующей конференC
ции вполне можно поставить вопрос о каC
честве электронных программ повышения
квалификации и переподготовки и обсуC
дить его вместе с профессиональными соC
юзами работодателей. Российская акадеC
мия образования обязательно примет учаC
стие в этой работе. От имени Российской
академии образования поздравляю вас с
началом конференции и желаю успехов.
В.Н. Пугач: Уважаемые коллеги, мне
очень приятно находиться в аудитории, где
обсуждаются столь острые проблемы разC
вития отечественной системы образования.
Думаю, не стоит тратить время на обосноC
вание тезиса, что электронное обучение
сейчас является наиболее значимой точкой
роста и модернизации системы отечественC
ного образования, повышения его качества
и вообще трансформации его в новый форC
мат работы. Собственно, мы сейчас являC
емся очевидцами зарождения будущего. И
здесь я хотел бы сказать вам слова поддерC
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жки как людям, которые способствуют
этому процессу.
Электронное обучение в той или иной
форме сейчас присутствует в деятельности
любого учреждения высшего и среднего
профессионального образования. В миниC
мальной степени оно присутствует в форме
элементарного доступа к электронным бибC
лиотекам, к базам данных. На другом поC
люсе – ведение образовательной деятельC
ности полностью в электронном формате.
А между этими двумя крайностями есть
масса вариаций, которые, собственно, и
составляют проблему применения электC
ронного обучения в России.
В этой связи перед Рособрнадзором как
государственным органом, выполняющим
контрольноCнадзорные функции, встает
очень непростой вопрос: как относиться к
распространению eCLearning?
Одна крайность – подходить к этому
процессу максимально осторожно: после
многократных проверок разрешать и допусC
кать лишь какиеCто отдельные элементы.
Это один вариант тактики. Другой вариант
– разрешить все и дать возможность рынку
самому реализовать все эти процессы, техC
нологии, а потом посмотреть, что получитC
ся в итоге. По опыту 90Cх годов мы знаем,
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что можно идти и так, но это будет достаC
точно сложно и болезненно.
Поэтому у меня позиция такая: к проC
цессам, которые происходят в этой сфере,
нужно относиться адекватно. Есть опыт,
накопленный мировым сообществом, и
было очень интересно слушать, что говоC
рят наши гости из международных органиC
заций. Вместе с тем решающее значение
здесь имеет работа всех участников данноC
го процесса по самоорганизации, и в этом
смысле работа нашего Технического комиC
тета по разработке стандартов, я считаю,
не может быть переоценена.
Я хотел бы предложить всем участниC
кам развития электронного обучения прежC
де всего договориться между собой и саC
моорганизоваться, потому что сейчас можC
но наблюдать пока только ярких предстаC
вителей, новаторов внедрения этой систеC
мы, каждый из которых идет своим путем.
Каждая методика и каждая система, котоC
рую предлагают эти участники рынка, униC
кальна и заслуживает внимательного изуC
чения. Вместе с тем с точки зрения упоряC
дочения всей системы оценка их деятельC
ности вызывает большие трудности. От гоC
сударственных органов, Министерства обC
разования и науки, Рособрнадзора требуC
ется большое напряжение сил, чтобы вникC
нуть в суть реализуемых проектов и адекC
ватно к ним отнестись. Между тем наши возC
можности достаточно ограниченны.
Итак, необходима самоорганизация. В
противном случае мы будем сталкиваться с
тем, что интересные находки, творческие
технологические решения будут неверно
интерпретированы и поняты, а в итоге неC
корректно оценены. В связи с этим хотел
бы подчеркнуть, что проблема неких преC
пятствий со стороны госорганов при проC
цедурах лицензирования и аккредитации по
применению электронных технологий в
обучении, на мой взгляд, несколько надуC
манна. Да, есть обширные белые пятна, ниC
как не регламентирующие применение
электронных технологий, но я бы восприC
нимал их сейчас не как препятствия, а как

возможности. И со своей стороны хотел бы
сообщить, что Рособрнадзор при проведеC
нии контрольноCнадзорных мероприятий
при лицензировании и аккредитации будет
стараться максимально корректно и бережC
но относиться к экспертным оценкам и к
выводам, которые могут организационно
или в правовом поле привести к какимCто
последствиям для образовательных учрежC
дений, решившихся использовать электронC
ные технологии. Мы готовы максимально
корректно подходить к изучению опыта
применения этих технологий, этих практик.
Безусловно, есть ограничения, которые
сложно обойти образовательным учреждеC
ниям, готовым, по их словам, “уже сегодC
ня” перейти полностью на электронный
формат обучения. Есть ограничения по чисC
ленности обучающихся, по соблюдению
различных условий, требующихся при лиC
цензировании, например, в части наличия
бумажных носителей, которые при электC
ронном виде могут быть не нужны. Но и
здесь есть подвижки. Насколько мне извеC
стно, Министерство образования и науки
готовит ряд нормативных документов, коC
торые позволят значительно, в разы, сниC
зить уровень этих требований в случае, если
образовательное учреждение обеспечиваC
ет обучающимся доступ к библиотекам в
электронном виде. В этой связи я хотел бы
сказать, что мы максимально открыты для
любых предложений по внесению изменеC
ний в существующие нормативноCправовые
акты или созданию новых, для того чтобы
электронное обучение не имело искусC
ственных ограничений. Мы готовы рассматC
ривать любые предложения.
Что касается процедуры аккредитации,
то здесь ситуация выглядит, поCмоему, еще
проще. Я напоминаю, что процедура госуC
дарственной аккредитации включает в себя
экспертизу содержания и качества подгоC
товки выпускников на предмет ее соответC
ствия образовательным стандартам. Как соC
держание, так и качество может быть обесC
печено в процессе образовательной деятельC
ности образовательного учреждения с приC
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менением любых технологий. Нас интереC
сует прежде всего результат. Если он полуC
чен с применением данных технологий, то,
значит, они имеют право на жизнь.
Другой вопрос, что эти результаты быC
вает очень сложно измерить. Пока нет станC
дартов, пока не устоялись технологии, коC
торые применяются на рынке, мы вынужC
дены в большой степени опираться на
субъективные подходы при экспертной
оценке содержания и качества подготовки.
Поэтому есть предложениеCидея – шире
использовать структуры, которые могли бы
дать объективную экспертную оценку тем
технологиям, которые применяются в обC
разовательном учреждении, с тем чтобы эта
экспертная оценка использовалась РособрC
надзором при формулировании выводов о
качестве и гарантиях качества в конкретC
ном образовательном учреждении при проC
хождении аккредитационных процедур.
Могут возразить, что таких структур
пока нет. Действительно, рынок независиC
мых агентств по контролю качества, аудиC
торов качества в образовательной системе
еще не создан, в России мы только делаем
первые шаги в этом направлении. Одной из
таких организаций, которая оказывает усC
луги по независимой общественноCпрофесC
сиональной аккредитации образовательC
ных учреждений, является АККОРК. Если
учесть, что сотрудники этой организации
компетентны не только в изучении и оценC
ке качества применения классических техC
нологий обучения, возможно, им будет по
силам и оценка качества использования
eCLearning. Сейчас мы ведем аналогичные
переговоры с Ассоциацией юристов России,
которая также претендует на роль такого
общественного института, инструмента по
контролю качества в юридической сфере
образования. Этот процесс сейчас явно не
закончен, и мы, еще раз повторю, готовы к
обсуждению любых предложений.
Ю.Б. Рубин: То, что мы услышали, я
думаю, является «музыкой», которую мы
давно хотели услышать, но, к сожалению,
не слышали долгие годы. Теперь мы пониC
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маем, что и тема электронного обучения, и
наше подвижничество в этой области не
будут оставлены без внимания со стороны
основного надзорного органа Российской
Федерации.
Смысл заключается в том, чтобы элекC
тронное обучение было выведено из андеC
граунда, в котором оно оказалось по разC
ным причинам – и об ъективным, и
необъективным. И я хочу обратить ваше
внимание на очень верную констатацию
того, что сегодня нет вузов и ссузов в РосC
сии, которые бы в той или иной мере не
были причастны к eCLearning. Везде, где
есть сети, где есть сетевое обучение в том
или ином виде – пусть даже это локальная
сеть, не Интернет, – это уже элементы
eCLearning.
Задача заключается в том, чтобы упоC
рядочить эти процессы: упорядочить трансC
формацию технологий, упорядочить трансC
формацию методик, упорядочить трансC
формацию контентов, упорядочить органиC
зационные структуры таким образом, чтоC
бы все это можно было бы квалифицироC
вать как наличие гарантий качества обраC
зования. Если будет доказано, что примеC
нение, скажем, мультимедийной платфорC
мы представления контента ведет к повыC
шению качества образования, например в
сфере аграрного обучения, значит, это буC
дет гарантией качества. Если же вуз говоC
рит: «мы работаем в дистансе», а на самом
деле от «дистанса» у него есть только две
тарелки на крыше и проректор по дистанC
ционному обучению, и больше ничего нет,
– это не будет восприниматься как гаранC
тия качества.
То есть те, кто действительно являются
подвижниками, кто действительно являютC
ся не просто энтузиастами, а людьми, коC
торые уже много сделали и еще могут мноC
го сделать в перспективе для нашей страC
ны, для развития нашего российского обC
разования, теперь действительно будут восC
приниматься как положительное явление,
а не как негативное, как это было до сих
пор сплошь и рядом.
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Ингеборг Бё: Я представляю ЕвропейC
ский фонд гарантий качества в электронC
ном обучении. На сегодняшний день систеC
ма eCLearning очень распространена и поC
пулярна во всем мире. EFQUEL – это оргаC
низация, открытая для участия. Нашей мисC
сией в Европе является распространение
электронного обучения. Мы активно рабоC
таем с нашими участниками, предоставляя
им необходимую информацию и давая реC
комендации, в которых они нуждаются.
Основные принципы нашей деятельноC
сти – открытость, целостность, презентаC
бельность, гибкость в ведении диалога,
творческая окружающая среда, самообесC
печение, лидерство.
Членами фонда являются организации,
которые заинтересованы в качестве электC
ронного образования. Конечно, они приниC
мают участие в принятии решений по повоC
ду того, каким должно быть это качество и
какими должны быть стандарты качества
электронного образования. Мы даем возC
можность принимать участие в принятии
решений всем пользователям нашей систеC
мы. Таким образом, мы пытаемся создать
сообщество. В число его членов входят и
студенческие организации, студенческие
советы, которые также задействованы в
формировании политики фонда.

Несколько слов о структуре EFQUEL.
Это европейская национальная система обC
разования и обучения. Мы участвуем в ЕвC
ропейском союзе в общей программе элекC
тронного обучения. У нас есть европейские
провайдеры. Мы также поддерживаем евC
ропейскую отрасль eCLearning. И конечно
же, это институты, университеты и все оргаC
низации высшего образования. Мы уделяC
ем внимание и сектору школ. В нашей раC
боте принимают участие и международные
организации. Именно мы формируем полиC
тику Европейского союза по вопросам элекC
тронного обучения. Поскольку мы являемC
ся фондом, мы отвечаем и на запросы и на
требования Европейского союза в области
электронного обучения. Сейчас мы работаC
ем над созданием системы оценки качества
обучения. Но одновременно мы должны заC
ниматься не только разработкой системы
оценки качества, но и серьезной исследоC
вательскоCинновационной деятельностью.
Поскольку мы являемся открытой органиC
зацией, то пытаемся использовать все, что
существует в данной области на мировом
рынке, все ресурсы, которые дают нам возC
можность организовать эффективное элекC
тронное обучение. Мы поддерживаем инC
новационный подход, ищем инновационные
решения и продвигаем эти идеи. В настояC
щее время мы реализуем многие проекты,
и список этих проектов расширяется. Один
из них – совместная работа с ЮНЕСКО.
Наш фонд имеет в своем составе как евC
ропейские организации, так и партнеров со
всего мира. Мы организуем конференции
не только для распространения собственC
ных идей, но и для того, чтобы люди могли
пообщаться и обменяться опытом. У нас
есть рабочие площадки и на других конфеC
ренциях.
Как фонд мы помогаем традиционным
университетам и высшим учебным заведеC
ниям использовать достижения eCLearning
в традиционной системе обучения. У нас
большой опыт в этой области, поскольку
еще в 1994 г. мы установили критерии для
такой формы электронного обучения.
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В этом году были награждены первые
семь вузов, успешно прошедших аудит
EFQUEL, – им были вручены свидетельства
об аккредитации в Европейском фонде гаC
рантий качества электронного обучения. В
число победителей вошли вузы ВеликобриC
тании, Италии, Финляндии, Испании.
Очень приятно, что в этом списке теперь
находится и российский вуз – Московская
финансовоCпромышленная академия. Я вас
всех поздравляю. Спасибо.
Б.М. Позднеев: Прежде всего, мне бы
хотелось подчеркнуть, что качество – это,
конечно же, не самоцель. Любое образоваC
тельное учреждение, любой автор электC
ронного образовательного ресурса, выхоC
дя на рынок с образовательными услугаC
ми, в первую очередь думает о том, чтобы
быть конкурентоспособным. Проблема
обеспечения конкурентоспособности моC
жет быть рассмотрена и на национальном
уровне, и на уровне отдельного образоваC
тельного учреждения, и на уровне групп
образовательных учреждений (ведь электC
ронное обучение, вообщеCто, ориентироваC
но на корпоративность). Целью является не
качество как таковое, а конкурентоспособC
ность качества электронного обучения и,
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соответственно, образовательных услуг,
которые обеспечиваются использованием
соответствующих технологий.
Когда речь идет о качестве, имеется в виду
необходимость его подтверждения. И в рамC
ках российского законодательства, и на
уровне международной практики, конечно
же, хотелось бы еще раз акцентировать вниC
мание на процедуре сертификации, на проC
цедурах подтверждения соответствия качеC
ства учебного процесса установленным треC
бованиям, многочисленным документам
нормативноCправовой базы, которые сущеC
ствует в разных государствах, в разных
структурах, в разных образовательных учC
реждениях. Это одна из основных задач.
Говоря об опыте международной станC
дартизации, отметим, что в рамках МеждуC
народной организации по стандартизации 10
лет назад был создан Технический подкомиC
тет №36, занимающийся проблемой примеC
нения информационных технологий в обучеC
нии, образовании и подготовке. На нациоC
нальном уровне 5 лет назад создан ТехничесC
кий комитет по стандартизации «ИнформаC
ционноCкоммуникационные технологии в
образовании» (ТК №461). Он представляет
интересы Российской Федерации в ПК 36.
Коротко проинформирую о составе наC
шего национального Технического комитеC
та. На сегодняшний день в Техническом
комитете уже 6 рабочих групп, в настояC
щее время разработаны первые 6 нациоC
нальных стандартов. В текущем году в рамC
ках реализации плана национальной станC
дартизации в разработке находится 10 станC
дартов. Все они в высокой степени гармоC
нируют с международными стандартами.
Более того, в некоторых стандартах мы
пытаемся предвосхитить те решения, котоC
рые будут разработаны в международных
стандартах ПК 36. Представляется, что в
ближайшие два года на национальном уровC
не будет принята базовая архитектура станC
дартов, которая позволит всем образоваC
тельным учреждениям в России создавать
перспективные и конкурентоспособные
системы электронного обучения.
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Несколько слов о терминологии. Это
непростой вопрос, мы три года работали
над стандартом в терминологии, удалось
согласовать национальную нормативную
базу с уже принятыми в международной
практике терминами в области электронC
ного обучения, дать соответствующие комC
ментарии. Думаю, даже по периодике можC
но заметить, насколько более строгой стаC
ла терминология в публикациях, связанных
с электронным обучением.
Для обеспечения конкурентоспособноC
сти, для убеждения заказчика, что система
или электронный ресурс, который испольC
зуется в обучении, соответствует требоваC
ниям гарантий качества, в мировой практиC
ке существует совершенно четкая процедуC
ра: подтверждение соответствия третьей
стороной. В Российской Федерации есть
различные системы обязательной и доброC
вольной сертификации. С точки зрения
подтверждения соответствия в области IT
и электронного обучения существуют, на
мой взгляд, двеCтри системы. Сегодня мы
вручим в торжественной обстановке аттесC
таты шести испытательным лабораториям
и одной вновь аккредитованной испытаC
тельной лаборатории. Они функционируC
ют на базе Петрозаводского государственC
ного университета, Воронежского государC
ственного технического университета, ТамC
бовского государственного технического
университета, Саратовского социальноC
экономического университета, СибирскоC
го федерального университета и КемеровC
ского государственного университета. ОсоC
бо хочу отметить, что уважаемая органиC
зация АККОРК также на своей базе аккреC
дитовала испытательную лабораторию,
которая будет заниматься испытаниями в
системе электронного обучения
Ян Павловски: Главная идея стандарта
заключается в том, чтобы достичь взаимоC
понимания, консенсуса, хотя часто это быC
вает очень сложно. Достичь консенсуса
нужно и в технических требованиях, и в
требованиях к обучающимся, и в требоваC
ниях к качеству обучения.

При разработке стандартов мы хотели
бы обеспечить взаимосвязь стандартов, их
доступность (для людей, которые обладаC
ют хорошими физическими возможностяC
ми, и для людей с ограниченными физичесC
кими возможностями) и качество, а также
прозрачность.
Стандарты нельзя просто создать, они
должны пройти тестирование, пройти обC
суждение. Существует очень много органиC
заций, которые занимаются разработкой
стандартов. Вначале стандарты разрабатыC
ваются на национальном уровне. ПослеC
дним пунктом в их апробации является
Международный комитет по стандартизаC
ции, который я представляю.
Я хотел бы ознакомить вас с некоторой
европейской проблематикой, которой заC
нимается Международный комитет по станC
дартизации, потому что это может быть вам
полезно в рамках сотрудничества с партнеC
рами.
Прежде всего, это проблема мобильноC
сти обучающихся: студенты без какихC
либо проблем могут иметь доступ к ресурC
сам и учиться в любом европейском униC
верситете, не представляя для этого дополC
нительных документов об образовании.
Далее, это метаданные для обучающихC
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ся. Это система, которая помогает вам, если
у вас есть желание продать свои курсы на
европейском рынке, сделать так, чтобы эти
курсы попали в различные базы данных.
Разрабатываются специальные описания
процессов для образовательных учреждеC
ний. Допустим, если вы использовали ISO
9000, то разработана система, по которой
вы можете продолжать использовать данC
ный стандарт с небольшими изменениями,
и он будет гораздо лучше. Разработана сиC
стема инструментов, которая помогает обC
разовательным учреждениям измерять, наC
сколько качественные услуги они предосC
тавляют своим клиентам. 36Cй подкомитет
занимается также созданием гармонизироC
ванной модели качества, формирует так наC
зываемый «словарь по качеству»; планируC
ется, что он будет готов через год. В 36Cм
подкомитете занимаются не только разраC
боткой самих стандартов, но и тем, как их
использовать, – руководством по испольC
зованию стандартов.
В сфере политики я вам рекомендую
больше внимания уделить тому, что происC
ходит на европейской арене в этой области.
Европейский фонд гарантий качества в элекC
тронном обучении активно занимается разC
работкой различных вопросов в области каC
чества, и мой совет – внимательно следить
за этим. Также существует европейская раC
бочая группа по обучающим технологиям,
где предполагается индивидуальное учасC
тие. То есть если ваш университет желает в
ней участвовать, то вы можете это сделать.
Мне думается, следует обратить внимаC
ние на то, что происходит не только в ЕвроC
пе, но и за ее пределами. Например, в Китае
электронное обучение разработано на досC
таточно серьезном уровне. Оно уже испольC
зуется на национальном уровне, и есть поC
пытки его использовать на международном
уровне. Поэтому стоит подумать о том, как
мы можем продвинуть дистанционные техC
нологии в другие страны.
Хотел бы пригласить вас к участию в
различных комитетах и подкомитетах межC
дународного комитета по стандартизации
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и к активному высказыванию своего мнеC
ния. Я буду рад поделиться с вами своим
мнением, потому что для меня это очень
важно, и тогда мы сможем вместе разрабоC
тать те стандарты, которые всех устраиваC
ют и всем понятны.
М.П. Карпенко: Дистанционное образоC
вание, в общемCто, сейчас в России в основC
ном осуществляется в двух формах, котоC
рые условно называются так: еCLearning, или
электронное обучение, и информационноC
коммуникационное обучение. Отличаются
они тем, что еCLearning осуществляется чеC
рез Интернет, а информационноCкоммуниC
кационное обучение, как правило, по спутC
никовым технологиям, через центры достуC
па. Какие преимущества той и другой форC
мы? Мы сторонники информационноCкомC
муникационного образования через центры
доступа, поскольку в еCLearning не решены
некоторые проблемы. Первая – это проблеC
ма идентификации студента. Нет полной
уверенности в том, что именно тот студент,
которому будет выдан диплом, обучался все
эти годы. Вторая проблема – это проблема
нехватки профессорскоCпреподавательскоC
го состава. Можно, конечно, общаться на
расстоянии с помощью Интернета, однако
при этом, по нашим наблюдениям, произвоC
дительность труда преподавателя снижаетC
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ся по сравнению с традиционным обучениC
ем. Эти недостатки могут быть, на наш
взгляд, устранены с помощью информациC
онноCкоммуникационного обучения.
Если сравнивать количество персонала,
требующегося вузу на тысячу студентов для
управления текущей деятельностью традиC
ционного вуза и распределенного вуза, то вы
увидите, что оно уменьшается примерно в три
с половиной раза. Резко снижаются также и
текущие затраты. Есть еще один аспект, о
котором обычно никто не упоминает. Это геоC
графический фактор, особенно важный для
России, единственной страны с такой распреC
деленностью населения. Поэтому те модели,
которыми пользуются западные страны с
концентрированным населением, для России
не подходят. Для нее подходят только такие
образовательные структуры, которые имеC
ют распределенный характер.
Есть еще один аспект проблемы. У нас в
системе образования человек как таковой,
по существу, выпал из поля зрения. Ни по
системам дидактики, ни по системам педаC
гогики мы человека, то есть студента нашеC
го, учащегося, простоCнапросто не замечаC
ем. Мы не обращаем внимания на пол обучаC
ющихся у нас студентов, на их возраст, на
свойства нервной системы, то есть человека
во всем многообразии его проявлений для
нас не существует. Есть некое бесполое суC
щество, которому мы пытаемся привить знаC
ния, умения и навыки. На наш взгляд, надо
вернуть человека в систему образования. В
связи с этим мы создали институт когнитивC
ной нейрологии, который занимается изуC
чением человека как учащегося. В конце конC
цов, у нас уже сложилось убеждение, что с
точки зрения нейрологии образование есть
структурная перестройка мозга.
Очень много разговоров о качестве обC
разования. Но чтобы определить, что такое
качество образования, надо сначала договоC
риться о том, что такое образование вообC
ще. В мире известны два вида образования:
академическое и профессиональное. УниC

верситеты дают академическое образование,
профессиональное же постигается в узких
профессиональных школах. Мы знаем таC
кие модели: например, медицинское обраC
зование, юридическое образование. Его
нельзя получить в университете. Если меC
дик отучился в медицинском университете,
разве его допустят до лечения больных?
Нет, он становится сначала интерном, долC
го тренируется в больницах, клиниках, поC
том сдает профессиональный экзамен и
только после этого может приступить к реC
альному лечению больных людей. ПримерC
но такие же схемы существуют при обучеC
нии другим профессиям. Университеты дают
академическое образование. Цель универсиC
тетов – развитие личности, а в теме нейроC
логии – это структурная перестройка мозга
человека. Вот что такое его образование.
Хочу закончить свое выступление тезиC
сом о необходимости создания вузов ноC
вой формации, то есть распределенных вуC
зов. Это требование общества: должна быть
обеспечена непрерывность образования,
массовость высшего и сверхвысшего – посC
левузовского – образования. Надо добитьC
ся образования на месте обитания, и обраC
зование должно носить международный
характер. Что дает нам создание вузов ноC
вой формации, опирающихся на новые инC
формационноCкоммуникационные техноC
логии? Развитие экономики, развитие челоC
веческого капитала и, наконец, развитие саC
мого человека в биологическом смысле. То
есть увеличение продолжительности и каC
чества его жизни.
Ю.Б. Рубин: Уважаемые коллеги! Я дуC
маю, что наша конференция имеет все шанC
сы войти в историю как конференция, на
которой были рождены, обсуждены и проC
двинуты смелые идеи. Завершая наши заC
седания, я хотел бы поблагодарить наших
уважаемых докладчиков, которые расскаC
зали много интересного и полезного, и всех
участников нашего форума за активную
плодотворную работу.

Education Online
В.Д. ШАДРИКОВ, профессор
Государственный университет –
Высшая школа экономики
И.С. ШЕМЕТ, профессор
Российский государственный
университет физической культу7
ры, спорта и туризма
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Информационные
технологии
в образовании:
плюсы и минусы

Рассматриваются сильные и слабые стороны процесса информатизации образо
вания с позиции психологии обучающегося и психологии образовательного процесса.
Раскрываются возможности реализации основных принципов дидактики с точки зре
ния новых информационных технологий. Выявляются негативные последствия влия
ния информационных и коммуникационных технологий в образовании. Подчеркива
ется необходимость тщательного изучения процесса информатизации в связи с тем,
что он является неизбежным.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, дидактические
принципы, психология обучения.
В настоящее время информационные
технологии создают принципиально новые
возможности для организации учебного
процесса, которые, к сожалению, недостаC
точно осознаются в педагогической среде.
Рассмотрим данный тезис и постараемся
обосновать его.
Традиционно в качестве основных прин
ципов дидактики (основных исходных поC
ложений) считались и считаются принциC
пы наглядности, сознательности и активC
ности обучающегося, доступности и поC
сильности, учета возрастных и индивидуC
альных особенностей, систематичности и
последовательности. В качестве основных
принципов выступают также принципы наC
учности, связи теории и практики, обучеC
ния и воспитания. Рассмотрим их с точки
зрения применения в учебном процессе ноC
вых информационных технологий.
Принцип наглядности в наиболее яркой
форме сформулировал еще Я.А. Коменский
в своем «золотом правиле», которое гласит:
«Все, что возможно, представлять для восC
приятия чувствами: видимое для восприяC
тия зрением, слышимое – слухом, запахи –
обонянием, подлежащее вкусу – вкусом,
доступное осязанию путем осязания, – надо
представлять через эти органы восприятия».
Традиционные методы преподавания стреC
мятся активно опираться на этот принцип.

Однако все, кто участвует в образовательC
ном процессе, знают, насколько он трудоC
емок в реализации, а самое главное – ограC
ничен в применении при изложении теореC
тических знаний. Принципиально новые
возможности дают нам в этом плане инфорC
мационные технологии, позволяющие наC
глядно представлять скрытые от непосредC
ственного восприятия сущностные законы
и закономерности познаваемого. РазличноC
го рода электронные визуализаторы сегодC
ня активно используются в области физики
и химии, но все еще не могут в должной мере
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«войти» в классную комнату и студенческую
аудиторию.
Сегодня мы можем дополнить «золоC
тое» правило Коменского: необходимо наC
глядно представлять не только то, что дано
для непосредственного восприятия чувC
ствами, но и то, что выражается абстрактC
ными законами и моделями.
Принцип доступности и посильности
сводится к тому, чтобы изучаемый материC
ал по уровню трудности был доступен, но в
то же время требовал для своего усвоения
напряжения умственных и духовных сил.
Проведенные исследования по развиC
тию способностей с использованием метоC
да корреляционных отношений (В.Д. ШадC
риков, В.Л. Шкаликов) показали, что освоC
ение деятельности начинается на основе
наличных способностей индивида, но разC
витие способностей начинается тогда, когC
да требования деятельности начинают преC
восходить их уровень. Реализовать этот
важнейший принцип дидактики в традициC
онных методах обучения очень трудно.
Учитель (преподаватель) должен ювелирC
но дозировать индивидуальную меру трудC
ности задания. Непосильная задача порожC
дает фрустрацию и стресс, легкая – не веC
дет к развитию способностей. Выход подC
сказывают новые информационные техноC
логии. Современные программы позволяют
генерировать задачи возрастающей сложC
ности (трудности). При должной мотиваC
ции ученик, работая с такой программой,
сам будет отбирать задачи, требующие от
него умственного напряжения. Таким обC
разом, информационные технологии отC
крывают принципиально новые горизонты
в реализации данного принципа.
Принцип индивидуализации обучения
исходит из осознания уникальности кажC
дого обучающегося, из того факта, что неC
способных учеников нет, но каждый споC
собен поCсвоему. Стремление к индивидуC
ализации обучения сталкивается со значиC
тельными трудностями в условиях классC
ноCурочной системы организации учебного
процесса, которая предполагает обучение

всех одновременно по единой программе и
овладение значительным объемом учебноC
го материала. В этих условиях принцип инC
дивидуализации обучения остается благим
пожеланием, вызывающим у части учитеC
лей чувство внутреннего раздражения и
неудовлетворенности. Новые информациC
онные технологии и здесь открывают огC
ромные возможности. Каждый может выC
строить свою индивидуальную программу
освоения необходимого учебного материаC
ла, располагая доступом к базам данных и
к преподавателю для консультаций, осущеC
ствляя самопроверку через систему тестоC
вых задач.
Принцип сознательности и активнос
ти означает, что ученик выступает субъекC
том учебной деятельности. Ученик сознаC
тельно выбирает цели учебной деятельноC
сти, организует свой процесс учения, то
есть является активным агентом самообраC
зования. Добиться полноценной реализаC
ции принципа сознательности и активносC
ти можно только при условии проектироC
вания учеником своей образовательной
программы. А это возможно только благоC
даря современным информационным техC
нологиям обучения.
Таким образом, проведенный анализ
традиционных дидактических принципов
показывает, что новые информационные
технологии создают условия для их полC
ноценной реализации, коренным образом
изменяя весь образовательный процесс.
Второй тезис, который нам хотелось бы
обосновать, касается необходимости измеC
нения отношения к традиционным формам
обучения: очной, заочной, очноCзаочной.
Традиционная форма обучения, когда учеC
ник находится перед «оком» преподаватеC
ля, в условиях информационных технолоC
гий теряет свой смысл. Здесь уже не имеет
значения, где находится преподаватель, где
– ученик. Стирается грань между очным и
заочным обучением. Между тем в настояC
щее время вся правовая и нормативная база
строится на основе обозначенной диффеC
ренциации форм обучения. Это существенC
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но тормозит развитие дистанционных форм
образования (различное финансирование,
различный правовой статус: одни призыC
ваются в армию, а другие нет; одни получаC
ют стипендию, другие – нет и т. д.). НеобC
ходимы существенные изменения в отечеC
ственной законодательной базе, обеспечиC
вающие развитие дистанционного образоC
вания на основе современных информациC
онных технологий.
Следует отметить, что и классноCурочC
ная форма обучения (а вузовская система
практически тоже строится на этой осноC
ве) также нуждается в серьезном переосC
мыслении в условиях применения новых
информационных технологий.
Наконец, третий тезис: новые инфорC
мационные технологии являются формой
реализации наукоемких технологий в обC
разовании. Наукоемкие технологии в наC
стоящее время представлены во всех сфеC
рах производства, и только образование
скромно стоит в стороне. Чем они характеC
ризуются? Тем, что на этапе их разработC
ки вкладываются большие средства в наC
учную проработку всех составляющих
производства (материалы, конструкции,
средства производства, технологии). Таких
же средств требуют и современные инфорC
мационные технологии в образовании. Это
относится к решению психологических
проблем информационных технологий, к
их педагогической интерпретации, создаC
нию программных средств, баз данных и
баз знаний, электронных учебников, проC
грамм диспетчеризации учебного процесса
и ко многому другому. Только на основе
серьезных финансовых вложений в инфорC
мационные технологии возможен сущеC
ственный прогресс в образовании.
В заключение первой части статьи необC
ходимо обратить внимание на то, что инфорC
мационные технологии уже совершают «тиC
хую» революцию в образовании. Страна, не
включившаяся в данный процесс, не осущеC
ствившая соответствующих изменений в
законодательстве, не вложившая ресурсов
в разработку наукоемких технологий, не
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подготовившая необходимых кадров, прежC
де всего – организаторов образования, неC
минуемо окажется на обочине научноCтехC
нического прогресса, обречет себя на экоC
номическую и духовную нищету.
Интенсивное внедрение современных
информационных и коммуникационных
технологий в образование содержит в себе
не только огромный развивающий потенC
циал, но и ряд негативных моментов, поC
следствия которых следует учитывать при
проектировании учебноCметодических комC
плексов. Процесс учения есть совместная
деятельность учителя и ученика, в которой
сегодня появился посредник – компьютер.
Из совместной деятельности, управляемой
учителем, процесс обучения превратился в
процесс, управляемый компьютером. К каC
ким последствиям это ведёт? В чем “плюC
сы” традиционного образования?
1. Оно строится на живом человеческом
общении ученика с учителем. Отсутствие
такового негативно сказывается на развиC
тии эмоциональной сферы ребёнка и в итоC
ге – на эффективности обучения. МеждуC
народные исследования особенностей обуC
чения детей младшего школьного возраста
в России и Монголии, показывают, что чем
теснее эмоциональная связь ребёнка с учиC
телем, тем выше мотивация к учению и разC
витие интеллектуальных способностей.
Другими словами, ребёнок старается для
любимого учителя и не старается для неC
любимого. Эмоциональное одобрение учиC
теля компьютер в принципе заменить не
может. Кроме того, детям необходим и
физический контакт с учителем (похлопать
по плечу, погладить или, наоборот, потреC
пать по голове).
2. Учитель, в отличие от компьютера, это
личность, оказывающая системное влияние
на ученика. Он является носителем нравC
ственных ценностей, смыслов, идеалов, и
его воздействие реализуется в личном конC
такте, а не посредством текстов учебных
заданий. Теперь, когда в нашем обществе
господствуют противоречивые ценности,
когда семья как институт воспитания переC
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живает кризис, свести функции учителя к
наблюдению за учеником – просто губиC
тельно для развивающейся личности ребенC
ка и подростка. Когда известного педагога
спросили: «Сколько хороших учителей
надо человеку?», он ответил: «Достаточно
одного». Мы скоро и этого лишимся.
3. Учитель реализует индивидуальный
подход, зависящий от самочувствия, наC
строения ученика, а также от конкретных
обстоятельств. Учитель ставит оценку, учиC
тывая весь комплекс факторов: способноC
сти, прилежание, динамику обучения. СиC
стема тестов всего этого не видит.
4. Традиционное образование развиваC
ет системное мышление, которое встраивает
частные мыслительные операции в целостC
ную систему знаний, в смысловую сферу
личности. Компьютер же мыслит аналитиC
чески, по принципу выбора варианта из
имеющихся альтернатив. Создателями теC
стов эти альтернативы подбираются искусC
ственно. Для успешного ответа на тесты не
надо обладать развитым мышлением: пониC
мать юмор, метафоры, иносказания, скрыC
тые смыслы, достаточно иметь предметные
знания и механистично их применять. ОдC
нако целью образования является именно
образование от слова «образ», то есть инC
тегративное развитие способностей и личC
ности путём освоения основ наук.
5. К плюсам традиционных форм обраC
зования следует отнести и интеллектуальC
ное взаимодействие между учениками. РаC
туя за индивидуальную траекторию обучеC
ния, организации которой служит персоC
нальный компьютер, мы забываем, что рост
интеллекта происходит в процессе духовC
ного общения между людьми. В споре рожC
дается истина. Менее развитые дети могут
слышать на уроке ответы своих более споC
собных одноклассников, благодаря чему
улучшается их понимание. Даже если реC
бёнок не выучил урок, он может услышать
ответы других и восполнить пробел. КомC
пьютер отнимает эту возможность. ФактиC
чески происходит дрейф в сторону заочноC
го обучения на уроке. Суть урока – обучеC

ние учителем группы детей – уходит. КажC
дый учится сам, учитель – формальный коC
ординатор. Не думаем, что это положительC
но скажется на умственных способностях
молодёжи.
6. Традиционное образование дает возC
можность учитывать контекстуальность,
многозначность. Тест же по своей природе
требует однозначного ответа, то есть дизъC
юнктивного (илиCили) мышления. Между
тем пространство значений и смыслов таC
ково, что многие вопросы не имеют одноC
значного ответа, ответы будут различны в
зависимости от контекста (и то, и другое).
Это конъюнктивное мышление. Причём чем
выше уровень образования, тем неоднозC
начней способы объяснений и интерпретаC
ции событий. Любая научная конференция
– яркое тому подтверждение: маститые
учёные только и спорят о значении тех или
иных понятий. Загоняя весь учебный матеC
риал в дихотомию «верно – неверно», «праC
вильно – неправильно», а по сути – «угадал
– не угадал», мы низводим мышление до
примитивного уровня. Особенно от этого
страдает высшая школа и гуманитарные
факультеты.
7. Общение с компьютером даёт нагрузC
ку на зрительный канал восприятия инфорC
мации, однако у человека есть ещё и слухоC
вой и кинестетический (через письмо) каC
налы. Известно также, что люди сильно разC
личаются по тому, какой сенсорный канал
у них является преобладающим: выделяютC
ся визуалы, аудиалы и кинестетики. ПолуC
чается, что мы отдаём предпочтение одним,
дискриминируя остальных. КогдаCто левC
шей заставляли писать правой рукой, ничеC
го, кроме невроза, не добиваясь. Сейчас то
же самое происходит, когда, например,
аудиалов, воспринимающих информацию
на слух, принуждают постоянно смотреть
в монитор. Традиционный способ обучения,
когда дети и слушают учителя, и записываC
ют своей рукой задания, и читают тексты,
был и более психологичен, и более демокC
ратичен. Все каналы информации были заC
действованы, и все дети могли учиться в
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соответствии со своими индивидуальноC
психологическими особенностями.
8. Несомненный плюс традиционного
образования – развитие речи. Компьютер
отучил детей не только писать и слушать,
но и говорить. Это уже проявляется в мосC
ковских вузах, когда студент, зная на экзаC
мене ответ, стесняется говорить вслух.
Слишком увлекаясь компьютеризацией, мы
лишаем молодёжь возможности самовыраC
жения, а это ведёт человека к изоляции,
делает его одиноким. Мы все помним крыC
латую фразу из фильма: «Счастье – это
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когда тебя понимают». Неумение словами
выразить свои мысли и чувства приводит к
непониманию, то есть делает людей несчаC
стными.
Подводя итог вышесказанному, следуC
ет ещё раз подчеркнуть, что интенсивное
внедрение информационных и коммуникаC
ционных технологий в образование – неизC
бежный процесс. Именно поэтому его неC
обходимо тщательно изучать с точки зреC
ния тех негативных последствий, которые
могут наступить в ближайшей и отдаленC
ной перспективе.

SHADRIKOV V., SHEMET I. INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
This paper reports of strong and weak points of the IT process in education from the
position of the learner’s psychology and the psychology of the educational experience. The
potential for realization of the main principles of didactics are unveiled considering the new
information technologies. The negative consequences of the impact of information and
communication technologies in education are brought to light. The necessity of careful
examination of the IT process is underlined taking into account its imminence.
Keywords: IT technologies, principles of didactics, learner’s psychology.
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К вопросу о методике
преподавания в среде
e'Learning

В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся подготовки преподавателей к
работе в новой технологической среде, то есть обеспечения готовности преподава
теля к технологическим сбоям, повышения эффективности планирования занятий и
стандартизации их проведения в режиме online, оптимизации демонстрационных
материалов, регламентации организационных процедур, сопровождающих подготов
ку занятий в среде eLearning .
Ключевые слова: преподавание в среде eLearning, onlineзанятия, стандарты дей
ствий преподавателя
Рискуя «выпасть» из дискурса уважаеC направляется к машине. Дверь открываетC
мого научного журнала, опишем любопытC ся, женщина садится в машину. Там уже
ное событие, в котором нам довелось приC сидит молодой человек, у него на коленях –
нять участие. Итак, по московской улице с ноутбук, а на голове – специальные наушC
весьма приличной скоростью движется черC ники с микрофоном, он приветливо улыбаC
ная спортивная машина. Ловко пробираясь ется женщине и кивает, не переставая споC
через уличные пробки, она добирается до койно говорить в микрофон: «Все ли меня
нужного переулка, сворачивает в него и лихо хорошо слышат? А видят? Напишите, поC
подкатывает к подъезду офиса. ОдновременC жалуйста, в чате, все ли у вас в порядке, и
но из подъезда быстро выходит женщина и мы начинаем». На часах 16.00.
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Теперь, пожалуй, стоит пояснить, о чем,
собственно, идет речь. Женщина – автор
этих строк, принимавшая участие в мастерC
классе, который вел эксперт партнерской
консалтинговой компании. Проведение маC
стерCкласса планировалось в режиме онC
лайн, без какойCлибо экзотики, на рабочем
месте эксперта. Однако в первой половине
дня происходила важная выездная рабочая
встреча с участием эксперта, по завершеC
нии которой стало понятно, что в офис к
назначенному времени он не успевает, хотя
буквально на минуты. И тогда было приняC
то решение проводить мастерCкласс прямо
из машины. Надо сказать, зрелище было
несколько необычным и явно впечатляюC
щим. Оно и вызвало желание вынести на
обсуждение ряд вопросов, связанных с
формированием и развитием профессиоC
нальных компетенций преподавателей, плаC
нирующих работать в среде eCLearning.
Более 10 лет российское образовательC
ное сообщество обсуждает вопросы препоC
давания в среде eCLearning, и все это время
дискуссии не теряют актуальности. В чем
причина того, что к ним возвращаются
вновь и вновь и ученые, исследующие проC
блемы eCLearning, и топCменеджеры высC
ших учебных заведений? ПоCвидимому, в
том, что вузы поCпрежнему испытывают
определенные сложности и в привлечении
преподавателей к данному виду образоваC
тельной деятельности, и в обеспечении ее
максимальной эффективности. Рискнем
предположить, что целый ряд вопросов
может быть успешно решен путем преодоC
ления обычного и вполне понятного беспоC
койства, испытываемого преподавателями
(на сознательном или подсознательном
уровне), от которых требуется работа в
новой технологической среде. Выявим и
проанализируем причины преподавательC
ских волнений и предложим инструменты,
позволяющие их минимизировать или ликC
видировать вовсе. Рассмотрим семинары,
лекции и конференции, проводимые в реC
жиме онCлайн.
Главной, на наш взгляд, причиной являC

ется технологическая боязнь, что не будет
видно или слышно, что в тот момент, когда
преподавателю будет необходимо показать
слайды, не откроется нужный файл, что
пропадет связь вообще и непонятно, что
тогда делать и т.д. Очевидно, что для преC
дупреждения подобных ситуаций и для
оперативного реагирования на них необхоC
дим в обозримом пространстве техничесC
кий специалист, который и будет решать
все возникающие неурядицы. Не менее очеC
видно, что необходим и преподавательский
ИКТCликбез (то есть надо не только знать,
какая кнопка за что отвечает, но и понажиC
мать на эту кнопку неоднократно).
Но, помимо этого, необходимы и неC
сложные предварительные действия, кото
рые снижают не сам технологический
риск, но его последствия для преподава
теля – растерянность и суматоху. Речь идет
об обеспечении готовности преподавателя к
технологическим сбоям. Например, путем
рассылки слайдов презентации участникам
семинара и ее распечатки для себя. Если во
время онлайнCзанятия сбоит видеоряд, но
остался звук, преподаватель просто просит
всех участников открыть слайды презентаC
ции и начинает их комментировать. Если,
наоборот, пропадает звук, в течение этого
времени можно чтоCто демонстрировать, что
называется, без комментариев. В западном
проектном менеджменте есть весьма любоC
пытная и полезная технология. Она называC
ется HACCP (hazard analysis and critical
control points) – анализ рисков и критичесC
кие контрольные точки. Технология сводитC
ся к тому, чтобы при планировании того или
иного процесса предусматривались некие
контрольные точки, в которых будут анаC
лизироваться потенциальные риски и при
вероятности их возникновения приниматьC
ся немедленные меры, работающие на преC
дотвращение рисков или их минимизацию.
Если выразить суть данного подхода в неC
скольких словах, это будет звучать примерC
но следующим образом: пытайся выявить все
негативное, что только может произойти; из
этого предусмотри заранее и не допусти все
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то, что возможно, а что невозможно – граC
мотно и эффективно откорректируй по ходу
дела. В нашем случае следует сформировать
пул возможных технических неурядиц,
прописать сценарии действия преподаватеC
лей в том или ином случае, а затем сформиC
ровать у преподавателей соответствующие
навыки. То есть создать и внедрить стан
дарты действий преподавателя в среде e
Learning.
Должны ли стандарты касаться только
нештатных ситуаций? Разумеется, нет. Это
и стандарты подготовки учебноCметодичесC
ких комплексов, и стандарты проведения
различных видов занятий в режиме onCline,
и стандарты проведения текущего контроC
ля успеваемости, и многие другие. И здесь
возникает еще одна тема для обсуждения,
касающаяся индивидуального стиля инно
вационной педагогической деятельности.
Это тоже предмет дискуссии, поскольку
сторонники необходимости поиска подобC
ного стиля и его развития в процессе повыC
шения педагогической квалификации неC
редко противопоставляют такой стиль деC
ятельности стандартизации. В свою очеC
редь, опытные преподаватели, давно сфорC
мировавшие собственный педагогический
стиль очного обучения, недоумевают, поC
чему они должны действовать в рамках каC
когоCлибо стандарта, когда у них и так все
превосходно получается. При этом возниC
кает следующая ситуация: воCпервых, преC
подаватель убежден, что проведение онC
лайнCсеминара в части его преподавательC
ских компетенций ничем не отличается от
проведения классического очного семинаC
ра, и, воCвторых, преподаватель полагает,
что его авторитет, ученая степень, ученое
звание и все прочее, что может быть обоC
значено как имидж и репутация, сработает
так же, как и при классическом обучении.
И в том, и в другом случае мнение преподаC
вателя, к сожалению, ошибочно.
Много лет спустя после выхода фильма
«Семнадцать мгновений весны» были опубC
ликованы воспоминания участников съеC
мочной группы, которые отмечали опредеC
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ленные технические сложности работы с
блистательным Леонидом Броневым. БудуC
чи на тот момент абсолютно театральным
актером, он никак не мог вписаться в киноC
шный формат: постоянно «выпадал» из кадC
ра, не понимал, в какой момент куда нужно
смотреть и т.д. Правда, в результате все
равно был создан шедевр, но тем не менее...
Онлайнформат требует, помимо при
вычных профессиональных, еще и совершен
но специфических компетенций: как сидеть
и куда смотреть, можно ли ходить и где, что
в кадре у слушателей в каждый момент вреC
мени, дошел ли звук (в программе Skype ты
уже все сказал, а тебя все слушают, слушаC
ют…). В очном формате главное – завоевать
аудиторию, сделать учебный процесс жиC
вым и увлекательным, создать свой персоC
нальный образовательный театр, свой спекC
такль. Прежде всего – за счет энергетики
преподавателя, его харизмы и драйва. Как
это перенести в онлайнCформат? Да, индиC
видуальный стиль не подведет, сработает.
Но потребует очень много нервных сил. И
это тоже беспокоит и не очень привлекает
преподавателей – автору этих строк хороC
шо известно состояние безумной усталости
после 8Cчасового видеосеминара, транслиC
рующегося на регионы. И поскольку мы заC
говорили о театре, сейчас самое время упоC
мянуть о режиссуре.
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Онлайнформат требует поминутно
го планирования семинара и при этом обес
печения вариативности его содержания.
То есть преподаватель должен вести семиC
нар практически «на автопилоте» – кажC
дая минута расписана и в полной мере отC
вечает образовательным задачам. При этом
у преподавателя масса заготовок «на всяC
кий случай», в частности на случай коммуC
никативных сбоев: пропала связь на какоеC
то время – преподаватель просто «вырезаC
ет» заранее определенный фрагмент семиC
нара; разобрали задание в более короткий
срок – привели лишний пример, дали доC
полнительные разъяснения и т.д. Мы поC
зволяем себе так детально останавливатьC
ся на, казалось бы, очевидных опытному
преподавателю вещах в силу того, что неоC
днократно на практике наблюдали выраC
женные коммуникативные ошибки, допусC
каемые отнюдь не новичками. Например,
когда времени остается мало, преподаваC
тель, вместо того чтобы сконцентрироватьC
ся лишь на главном из того, что осталось
разобрать, не затрагивая все остальное,
начинает увеличивать темп речи и пытается
успеть проговорить весь оставшийся матеC
риал. Студенты, слушатели перестают поC
нимать что бы то ни было вообще, зато, с
точки зрения преподавателя, задача успешC
но выполнена – озвучено решительно все.
Так вот, в режиме онCлайн и это не пройC
дет, хотя бы потому, что увеличившийся
темп речи не позволит удаленному слушаC
телю разобрать текст как таковой, не говоC
ря уже о том, чтобы понять его смысл.
Необходимо упомянуть и такое средC
ство визуализации, как мультимедиапреC
зентация. Несмотря на то, что в вузах мы
давно учим студентов, как ее правильно
подготовить, несмотря на обилие литераC
туры на этот счет, сами преподаватели поC
прежнему пытаются поместить столько
информации на слайде, сколько ее физиC
чески уместится. Мелким шрифтом. А ведь
в режиме онCлайн мультимедиапрезентаC
ция – это очень важный инструмент комC
муникации.

Поэтому стандартизация необходи
ма. Она должна касаться и содержания
информации, и формы ее подачи. И в этой
связи стандартизацию надо рассматривать
не как цепи, сковывающие преподавателя
и не позволяющие ему проявлять индивиC
дуальность, а скорее как спасательный
круг, который позволит увеличить эффекC
тивность занятия, повысить стрессоустойC
чивость, уменьшить энергозатраты.
А теперь вернемся к мнению преподаC
вателя о том, что его чины и звания произC
ведут требуемое впечатление на удаленных
слушателей. Дело в том, что сегодня это
убеждение весьма спорно и для очного
обучения: студентыCочники в большинстве
своем сейчас работают, при этом неизвестC
но, кто где, и когда заходишь в аудитоC
рию, велика вероятность того, что перед
тобой находится бизнесCпрактик с уже
приобретенным опытом в той проблемаC
тике, которую ты сейчас намерен ему теоC
ретически раскрывать. Несколько лет наC
зад с нами произошла весьма любопытная
история на лекции по PR, когда в зале окаC
залась журналистка новостной програмC
мы центрального TVCканала. РассматриваC
лись вопросы взаимодействия организации
со средствами массовой информации. ВесьC
ма поучительным было ее вступление в
дискуссию, когда она сказала (это была
реплика из зала): «Все, что Вы рассказыC
ваете, без сомнения, невероятно интересC
но, но не имеет никакого отношения к реC
альной жизни». Разумеется, когда выясC
нилось, где и кем она работает, мы попроC
сили ее рассказать, как же все происхоC
дит «в реальной жизни», а именно на ноC
востном телевизионном канале. И это окаC
залось весьма кстати, поскольку на осноC
ве прозвучавших практических примеров
удалось более аргументированно раскрыть
и дифференциацию СМИ и особенности
взаимодействия с ними. Но, заметьте, это
вполне управляемая ситуация: началась
очень интересная дискуссия, которая обоC
гатила представления всех без исключения
ее участников.
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А теперь представьте то же самое в реC
жиме онCлайн: вы следуете своему сценаC
рию, а вам в чате пишут контраргументы,
которые все видят, ктоCто начинает выскаC
зываться, ктоCто – ему возражать, возниC
кает параллельная дискуссия, которой вы
вряд ли можете управлять и в которой вы
находитесь не «над схваткой», а среди ее
участников, причем, возможно, не самых
активных. Правда, еще существует модеC
ратор чата, который следит за порядком.
Но что считать порядком? Если идет вполC
не цивилизованная беседа участников сеC
минара, а преподаватель, как говорится,
«чужой на этом празднике жизни», то это
порядок? Да, это норма обезличенной ИнC
тернетCкоммуникации, когда ты толком не
знаешь, с кем общаешься – со старшеклассC
ником, серьезным экспертом или доктором
наук. И в этой ситуации только одно и осC
тается – предъявлять. Знания, опыт, комC
петенции. На каждом занятии делом докаC
зывать, что ты имеешь право учить, препоC
давать, образовывать. Что тебя стоит слуC
шать и у тебя стоит учиться.
Еще один важный вопрос – это вопрос
администрирования онлайнобучения.
Рассмотрим его на примере организации
видеолекции, которую преподаватель гоC
ловного вуза читает студентам, обучающимC
ся в филиале. Для того чтобы лекция проC
шла максимально эффективно, должна
быть предварительно проведена серьезная
организационная работа. В частности, в
филиал должна быть отправлена мультиC
медиапрезентация лекции, которую будет
использовать преподаватель, там, в свою
очередь, она должна быть оттиражироваC
на и роздана участникам. Должны быть доC
стигнуты договоренности, в какой момент
времени студенты получат распечатку слайC
дов – непосредственно перед лекцией или
заранее. Должно быть определено, разреC
шается или запрещается передача студенC
там файла презентации в электронном
виде, допускается или нет делегирование
студентам функции тиражирования слайC
дов. Должно быть понятно, надо ли стуC
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дентам предварительно знакомиться с поC
лученным материалом или нет. И так даC
лее, и тому подобное. И здесь опять возниC
кают вопросы. Например, преподаватель
начал лекцию, и в этот момент выясняется,
что у слушателей этих слайдов нет, ктоCто
когоCто неправильно понял, а ктоCто не усC
пел сорганизовать, а у когоCто картридж
«сел». И преподаватель (от растерянности
или потому, что считает это правильным)
предлагает ключевые положения попросC
ту переписывать с экрана. Полагаете, это
нонсенс? Нет, к сожалению, это правда
жизни. Слышали даже такую любопытную
аргументацию преподавателя: если раздать
слайды, то на лекцию могут просто не пойC
ти, вроде как незачем. Встречный вопрос: а
зачем тогда проводить видеолекцию, если
можно раздать книги, ссылки и файлы и
вообще никому ни с кем не встречаться, –
был отнесен к риторическим. А причина
таких высказываний на самом деле довольC
но прозаична и вновь касается беспокойC
ства преподавателя, теперь уже в отношеC
нии своей интеллектуальной собственносC
ти. Мультимедиапрезентация – это уни
кальный ресурс преподавателя, его опо
ра, передышка, шпаргалка, в конце кон
цов. И это, безусловно, его ноуCхау. ПоC
этому вполне понятно, что ему совершенC
но не хочется отправлять «в белый свет»
незащищенный продукт. Хотя бы потому,
что через некоторое время эта презентация
может быть выложена в Интернете. ОтсюC
да целесообразность подготовки достаточC
но скупой презентации, не представляюC
щей особого профессионального интереса.
Но преподавателю существенно легче раC
ботать с полной, подробной, информативC
ной презентацией. Какой вариант выбрать,
очевидно, решать самому преподавателю.
Или определять соответствующим стандарC
том, как, впрочем, и всю процедуру оргаC
низационной подготовки учебного занятия,
проводимого в среде eCLearning.
Мы рассмотрели ряд вопросов, касаюC
щихся подготовки преподавателей к рабоC
те в новой технологической среде – обесC
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печения готовности к технологическим сбоC
ям, повышения эффективности планироваC
ния занятий и стандартизации их проведеC
ния в режиме onCline, оптимизации демонC
страционных материалов, регламентации
организационных процедур, сопровождаC
ющих подготовку видеолекции. РазумеетC
ся, данный перечень вопросов не исчерпыC
вает проблематику электронного обучения.
Чего стоит только вопрос мотивации преC

подавателей, работающих в среде
eCLearning, их вовлечения в образовательC
ные инновации. Однако один вопрос уже
окончательно снят с повестки дня. Это вопC
рос о роли преподавателя в образовательC
ном процессе, реализуемом в новой техноC
логической среде. Как показал более чем
десятилетний опыт экспериментов с
eCLearning, эта роль поCпрежнему главная.
На то он и образовательный театр!

LUKASHENKO М. CONSIDERING THE PROBLEM OF TUTORING IN ECLEARNING
SPHERE
The article examines a number of questions concerning the preparation of tutors for working
in terms of a new technological environment – ensuring the readiness of a tutor to technological
malfunctions, increasing the efficiency of planning the studies and standardizing the onCline
mode of their realization, optimizing demonstrative materials, regulating organizational
procedures accompanying the preparation of studies in eCLearning sphere.
Keywords: tutoring in eCLearning sphere, onCline studies, standards of tutor’s activity.
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Переход к инновационному развитию может обеспечить только соответствую
щее образование, направленное на решение конкретных задач менеджмента. Данная
статья посвящена демонстрации системы менеджмента качества крупнейшей рус
скоязычной бизнесшколы ЛИНК.
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неджмент.
В основе инновационной экономики
страны лежит инновационное образование.
Ведущая роль в этом принадлежит бизнесC
образованию менеджеров – тех, кто уже
сейчас создает и развивает бизнес и эконоC
мику в целом.
Главным ресурсом развития современC
ных компаний все в большей степени стаC
новятся человеческие активы, представC
ляющие собой «совокупность коллективC
ных знаний сотрудников, способностей
решать проблемы, лидерских качеств,
предпринимательских и управленческих
навыков» [1].

Именно поэтому Международный инC
ститут менеджмента ЛИНК направляет
свои усилия на подготовку управленческих
кадров, выбрав в качестве своего стратегиC
ческого партнера бизнесCшколу ОткрытоC
го университета (ОУ) Великобритании.
Ключевыми факторами в выборе партнера
явились его сильные стороны:
z
глобальность и бренд ОУ;
z
современный системообразующий
контент;
z
уникальная образовательная техноC
логия, инновационная по сути, максимальC
но удобная для обучающихся взрослых;
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z

практическая направленность обуC

чения;
высочайшее качество образования.
За 17 лет работы на бизнесCобразоваC
тельном рынке ЛИНК превратился в крупC
нейшую русскоязычную бизнесCшколу,
ведущую подготовку управленческого перC
сонала в почти 100 региональных бизнесC
школах по образовательной технологии
blended learning, более известной в России
как открытое дистанционное професси
ональное образование (ОДПО) [2]. Данная
образовательная технология сформироваC
на в процессе совместной деятельности
ЛИНК со школой бизнеса Открытого униC
верситета Великобритании. Она базируетC
ся на интеграции виртуального и очного
обучения с самостоятельной работой стуC
дентов. Разнообразие различных учебных
мероприятий обеспечивает синергийный
эффект и повышение результативности
образования. В основе нашей технологии
обучения лежит четко спланированная саC
мостоятельная работа обучаемого с компC
лектом учебных материалов, включающим
специальную литературу, записи на аудиоC
и видеокассетах, компьютерные програмC
мы, а также выполнение письменных задаC
ний.
Ключевой фигурой образовательного
процесса продолжает оставаться преподаC
ватель – тьютор. Но он выполняет у нас
z

Виды образовательной
деятельности
Самостоятельная работа

Очная работа с
преподавателем

Виртуальная
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совершенно другие функции: от озвучиваC
ния учебника и обеспечения некоего «инC
терфейса» между полем научных знаний и
головой ученика он переходит к роли оргаC
низатора учебного процесса. Очевидно, траC
диционного преподавателя не всегда можC
но привлекать в эту сферу. Тьютор владеет
особыми технологиями поддержки студенC
та, навыками организации обучения в ИнC
тернете, способен стимулировать работу в
группах, ведение дискуссий и т.д.
Учебный процесс в МИМ ЛИНК нацеC
лен на активное освоение студентом не
столько знаний, сколько навыков и умений.
Это достигается за счет специального пракC
тикоCориентированного учебного процесса,
в ходе которого студенты практикуются в
умении применять теоретические модели к
собственной управленческой деятельности,
углубляя при этом понимание теории, отысC
кивая эффективные решения по совершенC
ствованию работы своей организации. ШиC
роко используется метод case study.
Основные формы учебных процессов в
технологии ОДПО приведены в таблице.
Очная работа с тьютором реализуется в
виде семинаров, выездных школ, встреч
группы самоподдержки, итоговых письменC
ных экзаменов, защиты дипломных работ.
Тьюториалы проводятся в группах (8–18
студентов) и сочетают в себе элементы
миниCлекций, групповых семинарских заC

Оргформа образовательной деятельности
Работа с интерактивными печатными материалами
Изучение аудио- и видеоматериалов
Работа с интерактивной компьютерной обучающей программой на СD-ROM
Выполнение письменных заданий
Подготовка дипломной работы
Семинары (тьюториалы)
Выездная школа
Группа взаимопомощи
Дневная школа по подготовке к экзамену
Экзамен
Защита дипломной работы
Интернет-конференции группы и курса
Изучение виртуальных учебных материалов
Выполнение виртуальных тестов
Подготовка к сдаче экзамена
Получение консультаций преподавателя по электронной почте
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нятий, консультаций, тренингов, презентаC
ций, деловых игр и т.п. Они специальным
образом проектируются в соответствии с
поставленными учебными задачами. МиниC
мальная продолжительность и количество
занятий по каждому курсу/дисциплине
определяются календарным учебным плаC
ном и могут быть различными. На некотоC
рых программах учебным планом предусC
мотрены выездные трехдневные школы,
представляющие собой интенсивные групC
повые тренинги. Альтернативные варианты
школ могут быть проведены в виде дневной
школы или виртуальной недельной школы.
Особое место в системе менеджмента
качества (СМК) учебного процесса отводитC
ся организации итоговых экзаменов. ПисьC
менный экзамен по курсу проходит одноC
временно во всех государствах, городах и
группах по единому варианту в присутствии
инспектора. Сама экзаменационная процеC
дура носит многоступенчатый характер, ее
основные этапы проводятся непосредственC
но в центральном офисе МИМ ЛИНК, а неC
которые – в ОУ. В части курсов и программ
дополнительного образования, подтверждаC
емых выпускными документами Открытого
университета Великобритании, экзамен
включает этап совместной работы интернаC

циональной команды экзаменаторов, осущеC
ствляемый как виртуально – в виде эксперC
тизы и методов статистического анализа, так
и в рамках очных встреч, организуемых в
Открытом университете и ЛИНК. В процеC
дуру проверки экзаменационных работ вхоC
дит мониторинг и апелляция экзаменационC
ных работ с последующей статистической
обработкой и необходимыми комплексныC
ми действиями по итогам каждого цикла
обучения.
Самостоятельная работа студента осуC
ществляется на базе предоставляемых инC
ститутом материалов (печатных, видеоC и
аудиоC) с использованием интерактивных
учебных программ (СDCROM и Интернет).
Студенты выполняют письменные домашC
ние задания, получая по результатам кажC
дого задания оценку и комментарии от тьюC
тора.
Виртуальные формы учебного процесC
са реализуются в виде ИнтернетCконфеC
ренций и интерактивных программ различC
ного назначения. Групповые и курсовые
ИнтернетCконференции являются постоC
янно действующими и доступны студенту
в течение всего срока обучения. Учебные
задачи ИнтернетCконференции для каждой
дисциплины (учебного курса) определяютC
ся конкретным учебноCметодическим комC
плексом, в рамках конференции создаютC
ся соответствующие условия для успешноC
го решения этих специфических учебных
задач. Тьютор, ведущий конференцию, заC
ранее размещает для своей группы план
предстоящего тьюториала, а затем подвоC
дит итоги его проведения. В качестве одной
из форм промежуточной аттестации и саC
мопроверки применяются интерактивные
программы тестирования студентов и обуC
чающие интерактивные программы.
Дополнительные возможности образоC
вательного бизнеса, реализованного в сисC
теме ЛИНК, заключены в том, что образоC
вательную услугу осуществляют три бизC
несCшколы одновременно:
1) глобальная бизнесCшкола ОУ (МилC
тонCКейнз, Великобритания);
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2) национальная бизнесCшкола МИМ
ЛИНК (Жуковский);
3) региональные бизнесCшколы в гороC
дах России и девяти государствах с русскоC
язычным населением.
Все действия субъектов столь сложной
организации согласованы между собой.
При таком подходе сетевая бизнесCшкола
гарантирует одинаково высокое качество
процессов и результатов во всем многообC
разии фронтCофисов в виде региональных
бизнесCшкол за счет единых стандартов
деятельности по большинству функций,
процессов и систем.
Обеспечение высокого качества продукC
ции и услуг традиционно относится к чисC
лу актуальных проблем менеджмента.
Стремление организаций производить проC
дукцию и оказывать услуги, соответствуC
ющие требованиям рынка, желание делать
все «правильно с первого раза» и послужиC
ли основой формирования философии и
практики управления качеством как компC
лекса идей в сочетании с организационныC
ми, методическими и техническими метоC
дами и приемами. Высшее профессиональC
ное образование как важнейшая отрасль
современной экономики также оказалось
вовлеченным в обсуждение своей деятельC
ности в контексте обеспечения качества
образовательных услуг.
Наряду с этим, при переходе от концепC
ции образования как учебного процесса к
более современной, рыночно ориентироC
ванной его концепции, трактующей обраC
зование как форму оказания услуги, сисC
тема профессионального образования свяC
зывается с процессами социального и экоC
номического развития России. СовременC
ный бизнес предъявляет все более высокие
требования к качеству образования. ИзмеC
нился и сам потребитель, он стал более разC
борчив и требователен в отношении качеC
ства образовательных услуг, которые предC
лагает рынок.
В таких странах, как США, Франция,
Германия, Япония, делается акцент на оцеC
нивание качества образовательных проC
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грамм и условий их реализации с точки зреC
ния организационных, методических и праC
вовых позиций. Следовательно, можно скаC
зать, что СМК должна заниматься процесC
сом предоставления образовательных усC
луг, качество которого и определяет потенC
циальную возможность учебного заведеC
ния предоставлять услугу, отвечающую
требованиям ее потребителя. При этом сиC
стема качества должна включать и методиC
ку проверки ее соответствия.
Результаты исследования нескольких
сервисных отраслей послужили основой
концептуальной модели SERVQUAL, осC
нованной на оценке потребителем качеC
ства услуг [3]. Согласно этой модели поC
требители учитывали следующие пять
факторов:
1. Надежность – способность поставC
щика услуги точно следовать своим обязаC
тельствам. Здесь необходимо согласовыC
вать маркетинговые заявления с предлагаC
емым рынку продуктом и точно выполнять
данные партнерам обещания.
2. Убедительность (доверие) – комC
петентность персонала и его способность
внушить доверие. Это относится как к соC
трудникам, вступающим в контакт с потреC
бителем, так и к сотрудникам, обеспечиваC
ющим процесс оказания услуг (внутренний
и внешний маркетинг).
3. Материальные составляющие
(ощутимость) – физические объекты, обоC
рудование, учебноCметодический материал,
внешний вид персонала.
4. Сочувствие (понимание) – способC
ность персонала проявлять заботу о потреC
бителях и уделять им индивидуальное вниC
мание.
5. Отзывчивость – желание поставC
щика быстро реагировать на изменения поC
требностей потребителей.
Однако оценка качества только глазами
потребителя не является достаточной. КаC
чество образовательной услуги достигаетC
ся различными путями, и в частности – чеC
рез практику процедур контроля всех элеC
ментов образовательного процесса, гаранC
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тированно приводящих к достижению заC
данного уровня компетентности обучаюC
щегося.
Более широкий взгляд на подходы к
оценке качества (глазами поставщика и поC
требителя) представлен в работе Д. ГарвиC
на, утверждающего, что в основе любого
определения качества лежит одна из слеC
дующих характеристик.
z
«Качество представляется чемCто,
чему присуще “превосходство”. Для учебC
ных организаций эта характеристика может
относиться к репутации и бренду учебной
организации.
z
Качество определяется продуктом.
При таком подходе учитываются характеC
ристики образовательного продукта, котоC
рые могут быть оценены.
z
Качество определяется потребитеC
лем. Этот параметр созвучен с концептуC
альной моделью SERVQUAL.
z
Качество определяется процессаC
ми. Качество считается достигнутым, если
все операционные образовательные проC
цессы и процедуры выполнены правильC
но с первого раза (ориентация современC
ных систем качества, например, на осноC
ве ИСО 9000).
z
Качество как ценность, имеющая
свою цену. Это ценностная ориентация поC
требителя, в некоторой степени созвучная
с подходом «качество определяется потреC
бителем» [4].
Вершиной современных методов менедC
жмента качества является подход TQM (тоC
тального управления качеством). В этой сиC
туации напрашивается вопрос: что важнее
сегодня для вуза – применение стандартов
ИСО или же ориентация на внедрение меC
тодологии TQM? Мнение одного из общеC
признанных специалистов в области меC
неджмента качества А. Фейгенбаума такоC
во: «нам необходимо признать, что TQM
ориентирован на повышение качества проC
дукции, когда уже имеется некий достигC
нутый уровень. Таким образом, эти два наC
правления являются как бы партнерами в
достижении единой цели, но на разных стаC

диях движения организации к качеству.
При этом основой являются стандарты
ИСО серии 9000».
Именно эти подходы лежат в основе
концептуальной модели качества МИМ
ЛИНК как сетевой образовательной оргаC
низации (интегрированный подход с учетом
всей цепочки в оказании услуг). У нас реаC
лизована модель качества, включающая
следующие ключевые компоненты:
z
выполнение всех обещаний обучаюC
щемуся, в том числе касающихся компеC
тентности по окончании обучения;
z
понимание и удовлетворение поC
требностей клиента;
z
мониторинг результатов обучения
менеджеров, динамики их развития и росC
та благосостояния;
z
планирование и достижение бизнесC
результатов деятельности бизнесCшкол;
z
выполнение всех юридических и доC
говорных обязательств партнеров;
z
выполнение и мониторинг внутренC
них стандартов образования относительно
результатов и процессов;
z
согласование внутренних стандартов
деятельности вуза со стандартами МиниC
стерства образования и науки РФ и ОткрыC
того университета Великобритании;
z
прохождение аккредитации МИМ
ЛИНК и его программ в:
– Министерстве образования и науки
РФ;
– консорциуме ЛИНК;
– комиссии по организации подготовC
ки управленческих кадров для народного
хозяйства РФ;
– Британском агентстве по качеству
высшего образования (QAA);
– Открытом университете ВеликобриC
тании;
– Европейском фонде развития меC
неджмента (EQUIS);
– Американской ассоциации универC
ситетских школ бизнеса (AACSB);
– Ассоциации программ МВА (AMBA);
z
участие в международных и российC
ских рейтингах бизнесCшкол;
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z
системная работа по формироваC
нию позитивного имиджа ЛИНК;
z
проведение периодической аттестаC
ции (образовательных продуктов, МИМ
ЛИНК и региональных бизнесCшкол, тьюC
торов, администраторов и персонала);
z
постоянное совершенствование бизC
неса, персонала, процедур и продукта.
Развивая механизмы системы менеджC
мента качества, ЛИНК наращивает свои конC
курентные преимущества, продолжая расC
ширять региональную сеть партнеров. В
2006 г. ЛИНК предложил партнерам новый
продукт – «Британский бакалавр бизнесCадC
министрирования», для чего организовал альC
янс вузов России и ОУ Великобритании
(Global Bachelor of Business Alliance). В рамC
ках этого инновационного проекта студенты
российских аккредитованных вузов могут паC
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раллельно с первым образованием получить
диплом бакалавра ОУ Великобритании, не
выезжая за границу. В соответствии с догоC
вором британская сторона делает перезачет
образовательных дисциплин российских вуC
зов, тем самым сокращая срок обучения по
программе “Бакалавр ОУ” до двух лет.
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Опыт применения
технологии е'Learning
в системе аграрного
образования

В статье изложен опыт использования eLearning в учебном процессе аграрного
университета. Описаны наиболее эффективные формы и технологии, применимые в
секторе аграрного образования, в частности caseтехнология.
Ключевые слова: аграрное образование, ИКТ, caseтехнология, репозитарий, ЭОР,
базы знаний.
Прежде чем перейти непосредственно
к заявленной теме, считаю необходимым
оговорить некоторые принципиальные вопC
росы терминологии и методологии примеC
нения ИКТ в образовании как аграрного
направления, так и общего. ВоCпервых, на
мой взгляд, неправомерно выделение еC
Learning в разряд самостоятельной формы

обучения – оно является обязательным
методом подачи информации в традиционC
ных – очной, заочной и очноCзаочной –
формах обучения, в экстернате. ВоCвторых,
в силу сложившихся традиционных предC
ставлений в ряде направлений образоваC
ния, например в медицине (классической и
ветеринарной), зоотехнике, в ряде инжеC
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нерных специальностей использование
ИКТ и дистанционных методов обучения
полагается неэффективным, излишне
сложным или даже принципиально невозC
можным. С этими утверждениями я также
категорически не согласен!
В нашем университете последовательно,
длительное время проводится политика
применения ИКТ на всех формах обучения,
что нашло отражение в ряде нормативных
документов, таких, например, как концепC
ция информатизации СтГАУ. В настоящее
время особенно наглядно ИКТ представлеC
ны в аудиторных видах проведения занятий.
Этому способствует оснащение аудиторий
современной мультимедийной техникой
(проекторами, «умными досками», системаC
ми видеоC и конференцсвязи, дополнительC
ного озвучивания), развитой системой лоC
кальноCвычислительных сетей. Подобным
образом в университете оборудовано более
50 компьютерных классов и более 60 аудиC
торий. Ясно, что проведение занятий традиC
ционными способами при подобном оснащеC
нии просто недопустимо. Приказом ректоC
ра закреплено требование подготовки для
всех преподаваемых дисциплин, наряду с
классическими учебноCметодическими комC
плексами, их электронных анаC
логов, полных комплектов преC
зентационных материалов,
вспомогательных учебных маC
териалов в электронном предC
ставлении. Уже пять лет подC
ряд проводится ежегодный
конкурс на определение лучC
шего электронного УМК и
электронного методического
пособия факультета и универC
ситета. ЭОР университета неоC
днократно удостаивались приC
зовых мест на всероссийских
конкурсах. Например, в проC
шлом году один из наших
ЭУМК занял второе место в
конкурсе, проводимом РосC
сийской государственной акаC
демией заочного образования.

Оценивая публикации последних лет,
доклады на тематических конференциях и
форумах, беседы с нашими коллегами из
аграрных вузов России, мы понимаем, что
положение с использованием ИКТ в учебC
ном процессе в нашем университете значиC
тельно лучше, чем во многих других обраC
зовательных учреждениях аграрного наC
правления, что подтверждается высокими
баллами оценки, поставленной нашему униC
верситету экспертами EFQM, в том числе и
в разделе “развитие ИКТ в образовательC
ном процессе и системе управления”. Мы
надеемся, что наш опыт реализации и проC
ектирования процессов электронного обраC
зования, создания и организации контента
ЭОР, преодоления возникших на пути инC
форматизации проблем окажется полезC
ным нашим коллегам.
Одним из основных препятствий расC
пространению технологии еCLearning в
сфере аграрного образования является то,
что большинство наших студентов – сельC
ские жители, что обусловливает низкую осC
нащенность их требуемой для использоваC
ния ИКТ оргтехникой, недостаточно качеC
ственные каналы связи. Именно последнее
обстоятельство диктует необходимость
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отступления от классических принципов еC
Learning в контексте дистанционного обC
разования. Мониторинг использования
ИКТ в дистанте аграрного сектора показал,
что наиболее эффективно работает комбиC
нированная форма, когда наряду с onlineC
технологиями применяется хорошо зарекоC
мендовавшая себя на ранних этапах дистанC
ционного обучения caseCтехнология.
На рис. 1 представлена структурная схеC
ма взаимосвязи обобщенных клиентов
(представительств) дистанта с центральным
репозитарием ЭОР Ставропольского госуC
дарственного аграрного университета. В
серверной университета установлен маршC
рутизатор (router) с поддержкой VPNCтунC
нелей DClink DFLC800. В качестве клиентC
ской части использованы WiCFi ADSL точC
ки доступа (802.11g) с поддержкой VPNC
туннелей DClink DSLCG804V.
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мы и чаты, адресные обращения и рассылC
ки. Реализованы аппаратноCпрограммные
комплексы видеосвязи, транслирования
видеолекций и передачи произвольного
мультимедиаCконтента.
Элементом caseCтехнологии при работе
с удаленными клиентами являются локальC
ные репозитарии представительств, в котоC
рых содержится актуальная база знаний по
наиболее востребованным дисциплинам.
По мере обновления контента в репозитаC
рии университета производится пакетная
синхронизация локальных репозитариев с
основным. Синхронизация может быть
осуществлена как onCline, так и посредC
ством физического кейса (в зависимости от
размера обновлений).
ЭОР, используемые в обучении с испольC
зованием ИКТ, традиционно упорядочиваC
ются по дисциплинарной принадлежности,

Рис. 1. Функциональная схема организации доступа представительств к ресурсам
и сервисам университета
Обращение к ресурсам репозитария
осуществляется посредством системы дисC
танционного обучения Moodle, регламенC
тирующей авторизацию конечных пользоC
вателей. Для поддержания обратной связи
«студент – преподаватель» в полной мере
используются широковещательные форуC

однако целесообразно использовать дополC
нительные классификаторы. Мы, наприC
мер, используем известную классификаC
цию по видам и типам ЭОР.
Часто поднимается вопрос о контроле
усвоения знаний, приобретения навыков
и умений студентами, обучающимися дисC
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танционно. Как одно из возможных решеC тельного пространства студента по выбранC
ний нами опробована методика промежуC ной им специальности.
точного тестирования студентов в рамках
База знаний создана по двум направлеC
темы или раздела по дисциплине. В качеC ниям:
z
база материалов, необходимых для
стве тестирующей системы была приобреC
тена система «АСТCтест». По каждой дисC текущего изучения материала (Справочная
циплине ведущими преподавателями униC служба студента);
z
база электронных учебноCметодиC
верситета были разработаны комплекты
тестов в объеме от 600 (для односеместC ческих ресурсов.
Доступ к базам знаний возможен из комC
ровых курсов) до 3000 заданий (для четыC
рехсеместровых). При компоновке тестоC пьютерных классов университета, с компьC
вого набора соблюдалось стандартное ютеров научной библиотеки и с персональC
процентное отношение тестовых заданий ных компьютеров студентов, подключенC
различных типов (схожее соотношение ных к общей вычислительной сети универC
тестов используется при ИнтернетCтестиC ситета. Уровни доступа к БЗ представлены
на рис. 2.
ровании ФЭПО).
Не менее восC
т ре бо ва нным и
ИКТ оказываются
и для студентов,
посещающих заняC
тия очно. К струкC
турным единицам
еCLearning в очном
обучении можно
отнести электронC
ные учебноCметоC
дические и спраC
вочные материалы,
образовательные
услуги и технолоC
гии. Их комплексC
ное использование
позволяет реалиC
зовать основные
положительные
качества eCLearC
Рис. 2. Уровни доступа к базе знаний
ning: удобное вреC
мя и место обучеC
Справочная служба студента реализоC
ния; прочное усвоение знаний; индивидуC
вана следующим образом: все электронные
альный график обучения.
Для более рационального и эффективC материалы сгруппированы по кафедрам, а
ного применения электронные учебноCмеC внутри кафедры – по преподаваемым дисC
тодические и справочные материалы вуза циплинам и преподавателям, в свою очередь
объединены в виде базы знаний (БЗ), вклюC представляющим образовательные ресурC
чающей в себя все необходимое для изучеC сы в том объеме и виде, который каждый
ния дисциплин учебного плана. Цель ее из них считает наиболее подходящим (конC
организации – формирование образоваC спекты лекций, задания для практических
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и лабораторных занятий, планы семинаров,
подборки статей, подборки ИнтернетCссыC
лок, вопросы к экзаменам и комментарии к
ним, творческие работы студентов и т.д.).
Таким образом набирается база знаний по
разнородным направлениям, а также отслеC
живаются всевозможные взаимосвязи
между этими направлениями. Технически
справочная служба реализована на базе
Microsoft Exchange Server, позволяющей не
только корректно поддерживать структуC
ру материалов, разграничивать права досC
тупа и обеспечивать совместное использоC
вание ресурсов, но и предоставляющей возC
можность динамичной обратной связи «стуC
дент – преподаватель». Набор материалов
разных преподавателей дает студенту возC
можность выбора из множества подходяC
щих по тематике материалов, наиболее соC
ответствующих его индивидуальному уровC
ню знаний, потребностям или особенносC
тям восприятия.
База знаний «Справочная служба стуC
дента» является динамично изменяющейC
ся системой, в которой предусмотрено поC
полнение и обновление материала по кажC
дому учебному семестру с учетом закрепC
ления дисциплин учебного плана по кафедC
рам.
База электронных учебноCметодических
ресурсов формируется из учебноCметодиC
ческих комплексов по дисциплинам курса.
Электронные учебноCметодические компC
лексы наполняются в соответствии со станC
дартами дисциплин и утвержденными раC
бочими программами. В состав электронных
учебноCметодических комплексов включаC
ются следующие компоненты:
 титульный лист, содержащий наC
звание комплекса, подзаголовочные данные;
 содержание комплекса (раскрываюC
щие содержание комплекса заголовки, по
которым можно осуществить навигацию);
 аннотация к курсу, в которой даны
краткие сведения о комплексе, его адресаC
те и преимуществах;
 формулировка целей и задач учеб
ной дисциплины, описание связи дисципC
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лины с уже изученными и предстоящими
для изучения дисциплинами;
 учебнотематический план дисцип
лины с развернутым содержанием основC
ных разделов дисциплины;
 руководство по изучению дисцип
лины (методические указания для самостоC
ятельной работы), представляющее собой
комплекс рекомендаций и разъяснений,
позволяющих студенту оптимальным обраC
зом организовать процесс изучения данной
дисциплины;
 теоретический материал – излоC
жение учебного материала дисциплины,
отобранного в соответствии с рабочей проC
граммой;
 практикум, предназначенный для
выработки умений и навыков применения
теоретических знаний, полученных при
изучении учебного пособия, с примерами
выполнения заданий и анализом наиболее
часто встречающихся ошибок;
 тесты, реализующие функции конC
трольного блока для проверки хода и реC
зультатов теоретического и практического
усвоения студентами учебного материала;
 перечень вопросов для итогового
контроля (зачета или экзамена);
 вопросы и упражнения для самопро
верки;
 информация об авторе (авторском
коллективе);
 дополнительные и справочные ма
териалы (глоссарии, предметные указатеC
ли, хрестоматии, презентации, информаC
ционноCсправочные материалы, таблицы,
схемы, словари, ссылки на сетевые ресурC
сы и т.п.).
Технически база электронных учебных
ресурсов выполнена в виде самостоятельC
ного webCресурса с локализацией на сервеC
ре университета. Она пополняется разраC
ботками преподавателей по мере их создаC
ния или изменения контента ресурсов.
Самостоятельными структурами в дейC
ствующей базе учебноCметодического и
организационного контента являются научC
ная библиотека университета и справочноC
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информационная служба, реализованная в
виде информационных табло, справочных
терминалов, новостного раздела сайта.
Деятельность научной библиотеки в
сфере электронного представления материC
ала полностью регламентирована ФЗ «О
библиотечном деле» и рядом подзаконных
актов. На сегодняшний день электронный
каталог библиотечных фондов университеC
та находится в открытом доступе, ведется
активная работа по переводу полнотекстоC
вых версий старой и редкой книги в электC
ронный формат, сформирована и постоянC
но пополняется медиатека, организован
доступ к РГБ, ЦНСХБ и ряду других инC
формационных ресурсов.

С 2006 г. для организации подготовки,
профессиональной переподготовки и повыC
шения квалификации специалистов с исC
пользованием дистанционных образоваC
тельных технологий, проведения научных
исследований в области новых информациC
онных технологий в СтГАУ создан РегиоC
нальный центр по дистанционному образоC
ванию (РЦДО). Совместно с УниверситеC
том штата Мэриленд (США) реализуется
проект «Применение дистанционного обC
разования в обучении: развитие консорциC
ума по региональному дистанционному обC
разованию для специалистов в области высC
шего образования и агробизнеса на Юге
России».

TRUKHACHEV V. ECLEARNING IN AGRARIAN EDUCATION
Experience in application of eCLearning technologies at agrarian university is described.
Case technology proved to be the most effective combined form in agrarian distant education.
Keywords: agrarian education, IT, caseCtechnology, knowledge base.

Д.Н. КРЮКОВ, ректор
Южно7Уральский
профессиональный институт

Электронный вуз:
визуализация эффекта
присутствия

Статья посвящена вопросам создания информационнообразовательной среды как
условия эффективности системы качества современного вуза, новым подходам к ис
пользованию информационных технологий в образовательном процессе с целью повы
шения качества подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова: информационнообразовательная среда вуза, система качества
подготовки студентов, информационные технологии в образовательном процессе.
Эффективное функционирование учC
реждений современной системы профессиC
онального образования невозможно без
качественного информационного сопроC
вождения, которое определяется целью
образовательного процесса, характером
будущей профессиональной деятельности
студентов, предметом, средствами и резульC
татами обучения. Разработанный в МОУ
ВПО «ЮжноУральский профессиональ
ный институт» программный комплекс
«Электронный вуз», на наш взгляд, позвоC

ляет эффективно решать обозначенную
проблему.
Базовым компонентом внутривузовской
системы качества подготовки специалистов
стала информационная образовательная
среда (ИОС) института, которая охватываC
ет все его структурные подразделения и проC
цессы. Одним из этапов развития ИОС явиC
лось создание комплексного программного
обеспечения и баз данных, которые позвоC
лили автоматизировать все процессы и виC
зуализировать промежуточные и итоговые
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результаты в графическом выражении. ЭфC
фективность внедрения ИОС была подтверC
ждена в ходе сертификации по системе
«ЕвроCРегистр» международной системы
качества ISO 9001:2000. Сертификация,
подтверждающая высокое качество образоC
вательных услуг института и их соответствие
международным стандартам, прошла по
всем специальностям подготовки в институC
те, во всех структурных подразделениях.
Данное обстоятельство открыло новые
перспективы автоматизации оценки систеC
мы качества, в частности мониторинга поC
казателей деятельности кафедр и других
структурных подразделений вуза. ЛепестC
ковая диаграмма, построенная для опредеC
ленных групп агрегированных и индикативC
ных показателей, позволяет наглядно оцеC
нить степень достижения каждой кафедC
рой и вузом в целом ключевых показателей
(рис. 1).
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Благодаря постоянному мониторингу
можно систематически отслеживать оцеC
ночный профиль вуза в части достижения
стратегических целей. Использование данC
ной учетноCаналитической системы дает
возможность построения оптимизационC
ных моделей и прогнозирования необходиC
мых показателей. На основе интегрированC
ной оценки качества деятельности струкC
турных подразделений проводится диффеC
ренцированное материальное стимулироваC
ние на всех уровнях управления вузом с
учетом НОСТ.
Новые технологии оценки качества подC
готовки позволили институту, в частности,
приступить к решению проблемы плагиата
– некорректного использования студентаC
ми информации, расположенной в свободC
ном доступе в сети Интернет, для подгоC
товки контрольных, курсовых и выпускC
ных квалификационных работ. С этой цеC

технологии

Рис. 1. Лепестковая диаграмма индикативных показателей деятельности кафедры
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лью в вузе внедрена система «АнтиплагиC
ат». К проверке преподавателем допускаC
ются только те работы, которые соответC
ствуют критериальным значениям допустиC
мого заимствования. Эмпирическим путем
были определены допустимые объемы заC
имствованного материала для каждого вида
работ, что нашло отражение в принятом
Ученым советом вуза Положении «О приC
менении дисциплинарных взысканий за наC
рушение академических норм в написании
письменных учебных работ в ЮжноCУральC
ском профессиональном институте».
Заслуживает внимания и процедура пеC
редачи письменных работ студентом в декаC
нат, которая осуществляется с использоваC
нием модуля «Контрольная работа» в режиC
ме удаленного доступа. Она позволяет заC
регистрировать время и дату передачи письC
менной работы в деканат, отследить дальC
нейшие действия по оценке данной конкретC
ной работы студента преподавателем.
Усиление требований к качеству подгоC
товки специалистов обозначило и проблеC
му независимой оценки этого качества.
Институт в течение четырех лет участвует
в федеральном ИнтернетCэкзамене. КачеC
ственный и количественный анализ его реC
зультатов позволил выявить недостатки и
обусловил необходимость разработки разC
ноуровневых тестовых заданий. Решение
этой задачи потребовало организации обуC
чения профессорскоCпреподавательского
состава вуза составлению тестовых задаC
ний, а также выработки единых требоваC
ний и стандартов, предупреждения форC
мального подхода к выполнению данного
вида учебноCметодической работы со стоC
роны ППС.
Созданный на базе вуза Центр незавиC
симой оценки качества подготовки студенC
тов занимается организацией экспертизы и
рецензирования всех заданий как на уровC
не внутривузовской системы качества, так
и на уровне внешнего рецензирования, наC
пример, работодателями.
Алгоритм функционирования системы
выглядит следующим образом. По каждой

дисциплине учебного плана в соответствии
с тематическим планом после изучения разC
дела дисциплины либо после каждого деC
сятого занятия назначается промежуточC
ное контрольное мероприятие – тестироC
вание с использованием разноуровневых
заданий: от обычного теста до решения заC
дач. После изучения целого курса провоC
дится тестирование по всему изученному
объему учебного материала. Из 500–700
тестовых заданий студенту предлагается
40–60 заданий четырех уровней сложносC
ти и 2–3 задачи методом случайной выборC
ки из каждой темы с учетом всех дидактиC
ческих единиц. В случае преодоления поC
рогового значения студент допускается к
сдаче экзамена или зачета в традиционной
форме.
Комплексное внедрение перечисленных
элементов системы качества позволило оцеC
нить не только уровень подготовки студенC
тов, обучающихся в головном вузе или фиC
лиалах, но и качество работы профессорC
скоCпреподавательского состава, в частноC
сти качество учебноCметодических материC
алов, разработанных на кафедрах вуза. Все
конспекты лекций по дисциплинам специC
альности выложены в электронной библиоC
теке вуза. Здесь же размещены методичесC
кие и учебные пособия, учебники и дополC
нительная литература.
Использование информационных техC
нологий в образовательной деятельности,
свободный доступ к учебным материалам
существенно меняет методику вузовского
преподавания. Предварительное ознакомC
ление студентов с содержанием лекции
дает возможность преподавателю акцентиC
ровать внимание на ключевых и «трудных»
вопросах изучаемой темы. В свою очередь,
это высвобождает время на разбор практиC
ческих задач и ситуаций. На учебных заняC
тиях активно используется “метод погруC
жения” в проблематику действующих предC
приятий, решаются ситуационные задачи,
проводятся круглые столы с заказчиками.
Последние несколько лет составы ГосударC
ственной аттестационной комиссии в инстиC
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туте формируются с участием представиC
телей работодателей, что позволяет оцеC
нить уровень как теоретической, так и пракC
тической подготовки выпускников.
Этим взаимодействие «вуз – работодаC
тель» не ограничивается. Работодатели приC
нимают активное участие в рецензировании
и корректировке содержания профессиоC
нальной подготовки будущего специалисC
та, в оценивании качества подготовки выC
пускников. Для работодателей организован
электронный ресурс, где они регулярно
размещают отзывы о студентах, прошедC
ших у них практику. Это позволяет всем
заинтересованным сторонам проследить
«индивидуальную траекторию» студента,
динамику его профессионального роста, а
работодателям – оценить профессиональC
ные и личностные качества своего будущеC
го работника перед трудоустройством.
К сожалению, использование проC
граммных продуктов и систем менеджменC
та качества во главу угла ставит цифровые
показатели. В них мало внимания уделяетC
ся коммуникативной составляющей, проC
фессиональному общению, что в итоге знаC
чительно отдаляет преподавателя от стуC
дента. Именно поэтому руководством инC
ститута было принято решение о дополнеC
нии информационноCобразовательной среC
ды вуза модулем, который позволяет соC
здать визуальный эффект присутствия стуC
дента в стенах головного вуза. Данный проC
граммный комплекс предоставляет нашим
студентам несколько возможностей:
1) виртуального знакомства с институC
том, факультетами и кафедрами;
2) создания виртуальной среды общеC
ния студентов с ППС и друг с другом;
3) организации видеообщения и других
видов и форм интерактивного общения стуC
дентов с профессорскоCпреподавательским
составом;
4) удаленного доступа к информации
об учебных достижениях студентов вуза в
целом.
Использование новых информационC
ных технологий и технических возможноC
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стей позволяет создать виртуальную среC
ду общения, в которую включены все
субъекты образовательного процесса вуза.
Она является, по сути, виртуальным стуC
денческим кампусом, где в режиме onCline
или offCline студент может задать вопрос и
соответственно получить ответ от сотрудC
ника деканата и ректората, обсудить «остC
рые» темы и пр.
Виртуальное знакомство с институтом
(в открытом доступе) дает возможность
познакомиться с институтом и его струкC
турными подразделениями поближе, узC
нать лучше об обеспечении учебного проC
цесса и материальноCтехнической базе спеC
циальностей и направлений подготовки.
При виртуальном посещении факульC
тетов и кафедр (для доступа требуется
логин и пароль) студент может выбирать
аудиторию, в которой в соответствии с
электронным расписанием занятий прохоC
дит чтение лекций по какойCлибо дисципC
лине, посетить onlineCзанятие или проC
смотреть данную лекцию в режиме offCline.
Например, после выбора аудитории техC
нических средств обучения на экране проC
ецируются образы преподавателей, котоC
рые читают данную дисциплину; «кликC
нув» по образу преподавателя, студент
переключается в режим видеообщения с
ним. Это дает возможность получить доC
полнительную информацию, ответ на вопC
рос, консультацию по сложным аспектам
изучаемых дисциплин.
В удаленном доступе для преподаватеC
лей, студентов и их законных представитеC
лей через использование «Личного электC
ронного кабинета студента» и модулей
«Электронная зачетка», «Электронный
журнал», «Электронное расписание»,
«Электронное портфолио студента», учебC
ноCпрограммных комплексов «Виртуальное
предприятие» (разработанных по каждой
специальности и профилю подготовки)
обеспечивается контроль за учебными и
другими достижениями студентов.
Все вышеперечисленное, а также мноC
жество других элементов компьютерного
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и мультимедийного общения и составляет
в целом информационную образовательC
ную среду современного учебного заведеC

ния, стремящегося использовать техничесC
кие инновации для достижения фундаменC
тальных целей образования.

KRUKOV D. ELECTRONIC UNIVERSITY: VISUALISATION OF PRESENCE EFFECT
The article is devoted to the questions of creation and introduction of the informationC
educational environment at the institution of higher education. New approaches to use the
informational technologies in educational process are considered.
Keywords: informationCeducational environment, educational quality system, information
technologies.
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ИТ'консалтинг
в структуре конкурентного
поведения субъектов
e'Learning

Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса становятся все более попу
лярными услуги консалтинговых компаний, особенно услуги ИТконсалтинга. Одной
из сфер, где существует значительный спрос на такие услуги, является eLearning.
ИТконсалтинговые компании оказывают услуги тренинговым компаниям и универ
ситетам, у которых есть программы и курсы в среде eLearning. ИТконсалтинговые
компании помогают сделать более эффективным использование уже существующих
технологий и внедрять новые технологии. Статья посвящена вопросам повышения кон
курентоспособности субъектов рынка eLearning с помощью ИТконсалтинга.
Ключевые слова: образование, eLearning, ИТконсалтинг, конкурентоспособ
ность.
В настоящее время обычным явлением
стали постоянные и довольно существенC
ные изменения в технологиях, рынках сбыC
та и потребностях клиентов. Субъекты рынC
ка, стремясь сохранить свою конкурентоC
способность, вынуждены непрерывно пеC
рестраивать корпоративную стратегию и
тактику. Однако у фирм и организаций подC
час не хватает внутренних ресурсов для
своевременной и адекватной разработки
плана реагирования на происходящие изC
менения. В таких условиях может выжить
только компания, менеджмент которой наC
стойчиво ищет способы адаптации к постоC
янно меняющимся условиям внешней среC
ды. Такая весьма непростая ситуация делаC
ет целесообразным обращение к помощи
квалифицированного консультанта или
компании, специализирующейся на предоC
ставлении консалтинговых услуг.

Наиболее быстро изменяющейся сфеC
рой бизнеса в настоящее время являются
информационноCкоммуникационные техC
нологии (ИКТ), способствующие инноваC
ционному развитию рынков. Это выражаC
ется в первую очередь в увеличении спроса
на услуги консалтинговых компаний в обC
ласти информационных технологий, то есть
на ИТCконсалтинг. ИТCконсалтингом можC
но назвать консалтинговые услуги, которые
приобретаются ИТCдепартаментом компаC
нии и ориентированы прежде всего на разC
витие ИТCинфраструктуры.
Содержание ИТCконсалтинга составляC
ет подготовка рекомендаций и предложеC
ний по позитивным изменениям в области
бизнеса, связанным с внедрением или усоC
вершенствованием на основе применения
информационных технологий таких сторон
деятельности компании, как планирование,
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учет, контроль, регулирование других проC
цессов. Исходя из этого базовыми функC
циями ИТCконсалтинга являются рекоменC
дации по текущему состоянию информациC
онных систем и ИТCинфраструктуры предC
приятия, формирование и разработка ИТC
стратегии, оценка эффективности испольC
зования информационных систем, разраC
ботка концепции обеспечения информациC
онной безопасности предприятия. В крупC
ных консалтинговых проектах содержатся
такие этапы, как разработка технических
требований к информационным системам,
проведение конкурсов и тендеров по выбоC
ру информационных систем, оценка сущеC
ствующего уровня автоматизации предприC
ятия.
Одним из бурно развивающихся направC
лений ИТCконсалтинга являются проекты
в сфере образования. Эта перспективная
область деятельности субъектов консалC
тингового предпринимательства возникла
относительно недавно и связана с развитиC
ем новых образовательных технологий,
объединенных названием еCLearning.
На рынке eCLearning существуют слеC
дующие виды организаций, предлагающих
обучение с применением ИКТ:
– высшие учебные заведения;
– тренинговые компании, предлагаюC
щие курсы по определенным тематикам;
– компании, разрабатывающие собC
ственные курсы для обучения своих соC
трудников.
Электронное обучение представляет
собой, на наш взгляд, не набор определенC
ных технологических решений для образоC
вательных процессов, а новую форму обC
разовательного процесса, которая формиC
руется в связи с применением в образоваC
нии технологий HiCtech [1]. Например, при
преподавании курса менеждмента преподаC
вателю надо не только владеть теми техноC
логиями, которые он использует в обучеC
нии, но и знать методики преподавания на
базе этих технологий.
Сегодня все больше организаций осоC
знают преимущества электронного обучеC
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ния и начинают предлагать курсы и проC
граммы обучения в электронной среде обуC
чения. С одной стороны, в условиях сокраC
щения средств, выделяемых на обучение,
применение ИКТ позволяет компаниям эфC
фективно решать задачи повышения квалиC
фикации при гораздо меньших затратах. С
другой стороны, в силу динамичности соC
временной жизни обеспечение присутствия
учащихся в аудитории в определенном меC
сте в определенное время затруднено. ОбуC
чение и повышение квалификации для мноC
гих людей становится гораздо доступнее,
если они могут подключаться к процессу
обучения в то время и в том месте, которое
представляется для них наиболее удобным.
Порой компания или университет, жеC
лающие создать или уже создавшие подобC
ные образовательные продукты, сталкиваC
ются с целым рядом проблем. Часть из них
связана с использованием ИКТ, например,
с выбором ИТCплатформы или технологиC
ческих инструментов eCLearning, с изменеC
нием уже используемой ИТCплатформы
или программ для более эффективной раC
боты с ними, с улучшением ИТCинфраC
структуры компании в целом и др. В этот
момент и возникает необходимость обраC
щения к услугам ИТCконсалтинговых комC
паний.
Основными направлениями деятельносC
ти консалтинговых компаний в сфере элекC
тронного обучения являются следующие:
z
анализ текущего состояния ИТC
платформ для электронного обучения;
z
анализ инфраструктуры информаC
ционных технологий в организацииCклиC
енте;
z
анализ существующих в организаC
цииCклиенте ИТCплатформ для электронC
ного обучения как части инфрастуктуры
информационных технологий;
z
формирование и разработка для
организацииCклиента ИТCрешения примеC
нительно к eCLearning;
z
консультирование по вопросам приC
менения в организацииCклиенте систем инC
формационной безопасности;
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z
внедрение в организацииCклиенте
систем информационной безопасности;
z
обучение сотрудников организацииC
клиента использованию рекомендованных
ИТCплатформ и др.
Как видно из списка, услуги ИТCконC
салтинга для сферы eCLearning носят комC
бинированный характер [2, с. 14–15].
В сфере eCLearning ИТCконсультанты
предлагают как шаблонные, так и нешабC
лонные услуги [2, с. 109–110]. Шаблонная
услуга заключается в предоставлении реC
комендаций по использованию существуC
ющих ИТCплатформ, средств связи, графиC
ческих дизайнеров, которые применяются
при создании мультимедийных курсов как
для университетов и компаний, конструиC
рующих собственные курсы, так и для комC
паний, создающих курсы в среде eCLearning.
Нешаблонная услуга в сфере eCLearning
представляет собой разработку для оргаC
низацийCклиентов специального программC
ного обеспечения для создания и преподаC
вания курсов в среде eCLearning.
Обеспечение конкурентоспособности
субъектов рынка eCLearning осуществляетC
ся в процессе проведения ими конкурентC
ных действий. В результате конкуренции
происходит не только формирование наиC
более адекватных форм взаимодействия
покупателей и продавцов услуг в сфере eC
Learning, но и упорядочение самой систеC
мы eCLearning как важного сегмента обраC
зования, становление организационных,
управленческих, содержательных, техноC
логических стандартов и регламентов сисC
темы [3]. Поэтому конкуренция на рынке
eCLearning – это и ключевой поведенчесC
кий феномен, один из способов материаC
лизации выявленной А. Смитом «невидиC
мой руки», которая управляет рынком обC
разовательных услуг, но вместе с тем и инC
струмент координации действий участниC
ков этого рынка, стремящихся к созданию
и удержанию конкурентных преимуществ
внутри упорядоченной системы.
Рассмотрение проблемы конкурентоC
способности субъектов рынка образования

в связи с их конкурентным поведением [4]
делает возможным более предметное изуC
чение вопроса о конкурентных преимущеC
ствах и конкурентных недостатках субъекC
тов рынка образования. При этом необхоC
димо исходить из представления о конкуC
ренции на рынке образовательных услуг
как о процессе взаимодействия таких его
участников, как образовательные учреждеC
ния и тренинговые компании, в ходе котоC
рого они приобретают конкурентные преC
имущества и избавляются от конкурентC
ных недостатков. Благодаря этому данные
субъекты рынка развивают способность к
осуществлению конкурентных действий,
т.е. формируют, поддерживают и укрепляC
ют конкурентоспособность.
Конкурентные преимущества субъекта
рынка образования представляют собой
более высокие достижения в избранных наC
правлениях и типах образовательной деяC
тельности на рынке образовательных услуг
по сравнению с достижениями соперников,
признаваемые внешним окружением данной
компании. Конкурентные преимущества
выступают одновременно и как цели конкуC
рентного соперничества субъектов рынка
образования, и как инструменты такого соC
перничества. Конкурентные недостатки
субъекта рынка услуг в сфере eCLearning
имеют прямо противоположный смысл.
Таким образом, понятие «конкурентоC
способность образовательного учреждеC
ния» можно определить как способность
определенной организации к осуществлеC
нию конкурентных действий, в ходе котоC
рых происходит приращение конкурентC
ных преимуществ и избавление от конкуC
рентных недостатков.
Понятие “конкурентоспособность обраC
зовательного учреждения” непосредственC
но связано с понятием “конкурентоспособC
ность объекта образования” (услуги, окаC
зываемой субъектом). КонкурентоспособC
ность образовательной услуги — это споC
собность данной услуги соперничать, усC
пешно существовать на рынке наравне с
услугамиCконкурентами, удовлетворяя
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требованиям определенной части потребиC потенциала влияют две группы факторов.
телей на данном рынке. КонкурентоспособC К первой можно отнести факторы, связанC
ность образовательной услуги на рынке eC ные с “вещественными” результатами деяC
Learning основывается на конкурентоспоC тельности субъекта рынка образования,
собности интеллектуального продукта, явC например: количество студентов, обучаюC
ляющегося её “материальным” носителем.
щихся в организации, стоимость предлагаC
Конкурентоспособность образовательC емых образовательным учреждением проC
ной услуги является базой конкурентоспоC грамм и курсов, совокупный доход органиC
собности субъекта рынка образования. УсC зации. Ко второй группе относятся фактоC
луги eCLearning с низким уровнем конкуC ры, связанные с интеллектуальным капиC
рентоспособности понижают конкурентC талом субъекта рынка образования, наприC
ную устойчивость образовательного учC мер: организационная структура компании,
реждения. Образовательное учреждение квалификация преподавателей, опыт рукоC
не может быть определено как конкуренC водящего персонала, имидж, деловая реC
тоспособное, если на его услуги снижаетC путация, известность на рынке и так далее.
ся потребительский спрос.
В отличие от предыдущей группы фактоC
Уровень конкурентоспособности самой ров, эти показатели, как правило, оцениваC
предлагаемой услуги зависит от институциC ются субъективно.
ональной составляющей. К примеру, степень
Под интеллектуальным капиталом
конкурентоспособности образовательной субъекта консалтингового предпринимаC
услуги и интеллектуального продукта, леC тельства понимается совокупность человеC
жащего в его основе, зависит от степени конC ческого капитала организации, её органиC
курентоспособности преподавателей, осуC зационной структуры, электронных сетей
ществляющих данную услугу, прежде всеC и баз данных, систем связи организации со
го – от сравнительных характеристик их проC студентами (клиентами), нематериальных
фессиональной компетентноC
сти и результативности ее реC
ализации (рис. 1).
Степень
Для понимания степени
конкурентоспособности
конкурентоспособности обC
субъектов e-Learning
разовательного учреждения
на рынке eCLearning необхоC
димо проанализировать ее поC
Конкурентные преимущества
тенциал – экономический,
и недостатки
организационный, научноC
технический, ресурсный, –
обеспечивающий возможC
Степень конкурентоспособности услуг,
ность удерживать или расшиC
производимых учебным заведением
рять занимаемую долю рынC
ка в условиях конкурентного
Степень конкурентоспособности
соперничества. В процессе
интеллектуального продукта
конкуренции этот потенциал
может превратиться в конкуC
Степень конкурентоспособности преподавателей
рентные преимущества или
и сотрудников
обусловить конкурентные неC
достатки субъекта рынка обC
разования.
Рис. 1. Продуктовая и компетентностная основы конкуC
рентоспособности субъекта рынка eCLearning
На формирование этого
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активов, которыми она владеет (патенты,
лицензии, ноуCхау, торговые марки и т.д.).
Таким образом, в структуре интеллектуC
ального капитала можно выделить три соC
ставляющие: человеческий, организационC
ный и студенческий (клиентский) капитаC
лы. Человеческому капиталу соответствуC
ет индивидуальная компетентность персоC
нала, организационному – внутренняя
структура, студенческому (клиентскому) –
внешняя структура. Все составляющие инC
теллектуального капитала взаимодействуC
ют друг с другом.
Человеческий капитал субъекта рынка
eCLearning – это коллектив, обладающий
определенным запасом накопленных знаC
ний, навыков, умений, творческих и интелC
лектуальных способностей, мобильностью,
взаимозаменяемостью работников, дающей
возможность выполнять поставленные заC
дачи быстро и качественно. Коллектив соC
трудников – неотъемлемая часть организаC
ции. Каждый из сотрудников, входящих в
коллектив, обладает своей определенной
конкурентоспособностью, а следовательC
но, и своими собственными конкурентныC
ми преимуществами и конкурентными неC
достатками.
Индивидуальные конкурентные преC
имущества персонала, в том числе препоC
давателей, можно условно разделять на
наследственные и приобретенные. К наC
следственным конкурентным преимущеC
ствам персонала субъекта рынка eCLearning
целесообразно отнести способности (одаC
ренность, талант, пригодность к данному
виду деятельности), темперамент, физичесC
кие данные. Приобретенные конкурентные
преимущества характеризуют следующие
качества: интеллигентность и культура, цеC
ленаправленность мотивации деятельносC
ти (умение формулировать личные цели и
цели коллектива), характер (отношение к
труду, к другим, к себе, к вещам), эмоциоC
нальность (умение управлять своими эмоC
циями, воля, стрессоустойчивость, реакция
на окружение и др.), организованность,
возраст и др. [5].

Организационный капитал субъекта
рынка eCLearning – это нематериальные
активы, организационная структура, корC
поративная культура, технологии, в частC
ности информационные технологии, систеC
мы управления, то есть все то, что имеет
отношение к организации в целом и делает
возможной ее работу.
Организационный капитал субъекта
рынка eCLearning, в свою очередь, можно
разделить на две подгруппы. К первой отC
носится всё, что может быть использоваC
но вне организации, создавшей нематериC
альные активы (например, патенты, лиценC
зии, товарные знаки). Составляющие этой
подгруппы могут быть относительно самоC
стоятельным объектом куплиCпродажи.
Ко второй подгруппе относится то, что не
может быть использовано вне базовой
организации (например, корпоративная
культура, система управления, организаC
ционная структура). Эти элементы деяC
тельности уникальны для каждой органиC
зации и могут принадлежать только одноC
му субъекту консалтингового предприниC
мательства.
Студенческий (клиентский) капитал
субъекта рынка eCLearning (потребительC
ский капитал или капитал взаимодействий)
– это отношения организации со студентаC
ми – потребителями её услуг. Сюда отноC
сятся: торговая марка, бренд, имидж на
рынке, информация о студентах (клиенC
тах), связи со студентами (клиентами), техC
нологии по привлечению и удержанию стуC
дентов (клиентской сети). Значимость стуC
денческого (клиентского) капитала заклюC
чается в том, что он обеспечивает органиC
зации конкурентное преимущество во внешC
ней среде.
Особенности конкуренции на рынке
образовательных услуг, в частности на росC
сийском, обусловливают и особенности
конкурентного поведения субъектов рынC
ка eCLearning.
Из вышеназванных особенностей вытеC
кают способы повышения уровня конкуC
рентоспособности субъектов рынка eC
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Learning. Один из таких способов и состоC
ит в том, что организации на рынке eC
Learning повышают свою конкурентоспоC
собность с помощью услуг ИТCконсалтинC
га. Так, например, при возникновении
сложностей в технологической сфере обC
разовательное учреждение, чтобы не потеC
рять клиентов и продолжить свою деятельC
ность, обращается за помощью к компании
из сферы ИТCконсалтинга, решая таким
образом свои проблемы и одновременно
повышая уровень своей конкурентоспособC
ности.
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RUBINA E. ITCCONSULTING IN A STRUCTURE OF ECLEARNING MARKET
OPERATORS COMPETITIVE BEHAVIOR
Nowadays the services of management consulting agencies become more and more popular,
especially the ITCconsulting services. One of the spheres where ITCconsulting is widely used is
eCLearning. The article describes how the operators of eCLearning market raise their
competitiveness by means of ITCconsulting.
Keywords: IT consulting, eCLearning, competitiveness.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

Юбилей отечественного
транспортного образования
СанктПетербургский государственный университет водных коммуникаций –
старейший транспортный вуз России, ведущий свою летопись с 1809 г. За 200лет
нюю историю он прошёл долгий и насыщенный событиями путь вместе со своей
страной: от Института Корпуса инженеров путей сообщения Российской империи
через Ленинградский институт инженеров водного транспорта Советской России
до СанктПетербургского государственного университета водных коммуникаций
Новой России.
Идея создания в России специального учебного заведения в области путей сообще
ния принадлежит Екатерине II. В 1782 г. был подписан Указ «Об учреждении гидрав
лического корпуса». В 1798 г. указом императора Павла I были образованы Департа
мент водяных коммуникаций и Экспедиция устроения дорог в государстве. И нако
нец, 2 декабря 1809 г. манифестом Александра I был основан Институт Корпуса
инженеров путей сообщения, который стал первым транспортным и строительным
высшим техническим учебным заведением в России.
До 1920 г. Институт выпускал инженеровпутейцев широкого профиля без разде
ления на факультеты и специализации. Индустриализация страны потребовала уве
личения числа и расширения профиля выпускаемых инженеров. По решению прави
тельства многофакультетные высшие учебные заведения в 1930 г. были реорганизова
ны в отраслевые учебные заведения. Ленинградский институт инженеров водного
транспорта был создан 1 апреля 1930 г.
В 1993 г. ЛИВТ получил статус университета и стал называться СанктПетер
бургским государственным университетом водных коммуникаций. Новый статус
предполагает усиление социальноэкономической, природоохранной, гуманитарной
составляющих учебного процесса для решения комплексных и междисциплинарных
проблем инженерного образования. Сегодня вуз занимает ведущее положение в подго
товке высококвалифицированных специалистов, научных и педагогических кадров по
всем направлениям функционирования отрасли.
20 июня 2009 г. СПГУВК был удостоен награды «Золотая медаль. Европейское
качество» в номинации «100 лучших вузов России». Ректору университета Гладкову
Геннадию Леонидовичу был вручен Почетный знак и присвоено звание «Ректор года».
СПГУВК – лауреат в номинации «Наиболее значительное событие в вузовской
жизни (Событие года)» – 200 лет подготовки кадров для транспортного ведомства.

Из жизни вуза
Г.Л. ГЛАДКОВ, профессор, ректор
Санкт7Петербургский
государственный университет
водных коммуникаций
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Два века подготовки
инженеров путей
сообщения

В статье рассматриваются вопросы истории создания и развития СанктПетер
бургского государственного университета водных коммуникаций, проблемы и перс
пективы образования в области водного транспорта.
Ключевые слова: университетский комплекс, высшее образование, водный транс
порт, юбилей, подготовка специалистов.

20 ноября (2 декабря)
1809 г. вышел Манифест
императора Александра I,
которым было учреждено
Управление водяными и
сухопутными сообщенияC
ми. Эта дата считается
днем основания единого
органа государственного
управления всеми видами
имевшегося тогда трансC
порта: речного, морского и дорожноC
го хозяйств, а также датой создания
территориальных органов управления
путями сообщения. Одновременно с
организацией путейского ведомства
были учреждены «Корпус инженеров
водяных и сухопутных сообщений» и
«Институт корпуса инженеров водяC
ных и сухопутных сообщений» – перC
вое в России транспортное и строиC
тельное высшее техническое учебное
заведение. В Манифесте сказано: «Для
образования способных исполнителей
учреждается особенный Институт, в
коем юношеству, желающему посвяC
тить себя сей важной части, открыты
будут все источники наук ей свойC
ственных». Именно поэтому 1809 год
считается годом рождения российской
транспортной науки и образования.
За первые полвека своего существоC
вания институт подготовил более
1,5 тыс. специалистов. В 1864 г., в пеC
риод реформ Александра II, он стал
именоваться Институтом инженеров

путей сообщения. До
1918 г. он выпускал инжеC
неров широкого профиля
без разделения на специC
ализации. В 1920 г. в инC
ституте созданы первые
факультеты по видам
транспорта, а в 1930 г. на
их базе были образованы
четыре транспортных
вуза: Ленинградский авC
тодорожный институт, Ленинградский
институт гражданского воздушного
флота, Ленинградский институт инжеC
неров водного транспорта, ЛенинградC
ский институт инженеров железнодоC
рожного транспорта.
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СанктCПетербургский государстC
венный университет водных коммуниC
каций бережно хранит традиции
транспортного образования, заложенC
ные еще А.А. Бетанкуром, первым рекC
тором института, основоположником
отечественной инженерной школы. В
настоящее время СПГУВК функциоC
нирует как вертикально интегрированC
ный научноCобразовательный универC
ситетский комплекс. Вуз готовит выC
сококвалифицированных специалисC
тов и осуществляет фундаментальные
и прикладные научные исследования в
сфере проектирования, эксплуатации,
экономики и управления объектами
водного транспорта, в области инфорC
мационных технологий и права. ОсноC
ва успеха выпускников университета –
глубокая гуманитарная, естественноC
научная и инженерная подготовка, поC
зволяющая эффективно использовать
полученные знания, а также приобреC
тать новые в течение всей жизни.
Для решения задач, поставленных
Транспортной стратегией РФ в обласC
ти водного транспорта, необходимы
квалифицированные кадры. По имеюC
щимся оценкам и прогнозам, потребC
ность в специалистах для водного
транспорта составляет ежегодно: инC
женеров – 300 человек; специалистов
со средним специальным образованиC
ем для флота – до 800 человек; с начальC
ным профессиональным образованиC
ем для работы в навигационный периC
од – 3–4 тыс. чел. В связи с этим главC
ной задачей университета является
подготовка необходимого числа квалиC
фицированных и адаптированных к соC
временным требованиям кадров для
организаций хозяйственного комплекC
са речного транспорта и других отрасC
лей экономики России.
Сегодня в составе университетского
комплекса 10 факультетов, Колледж водC
ного транспорта, 7 филиалов. ПрограмC
мы высшего профессионального обраC

зования реализуются на 8 факультетах
по очной форме обучения (по 26 специC
альностям и 3 направлениям бакалавриC
ата), на факультете вечернеCзаочного
обучения (по 16 специальностям) и фаC
культете регионального и дистанционC
ного обучения. В университетском комC
плексе действует 19 программ среднего
профессионального образования.
Программы послевузовского обраC
зования реализуются в аспирантуре по
19 специальностям и в докторантуре по
6 специальностям. Формами дополниC
тельного профессионального образоC
вания являются стажировки, повышеC
ние квалификации, профессиональная
переподготовка (всего 60 программ).
В настоящее время университетсC
кий комплекс СПГУВК представляет
собой единую систему, состоящую из
взаимосвязанных образовательных
звеньев, позволяющую выстроить верC
тикальную цепочку: «программы НПО
– программы СПО – программы ВПО
– предприятие», что обеспечивает неC
прерывную подготовку кадров для отC
расли и способствует повышению каC
чества отраслевого образования.
Университет готовит инженерные
кадры для предприятий и организаций
СевероCЗападного федерального окруC
га по специальностям: «ГидротехничесC
кое строительство», «Комплексное исC
пользование и охрана водных ресурC
сов», «Кораблестроение», «Судовые
энергетические установки», «ЭксплуаC
тация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов»,
«Электропривод и автоматика промышC
ленных установок и технологических
комплексов», «Организация перевозок
и управление на водном транспорте».
На Международном форуме IQNet,
проходившем в СанктCПетербурге 15–
16 июня 2009 г., нашему университету
был вручен Сертификат соответствия
системы менеджмента качества. НаC
стоящий сертификат удостоверяет, что
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система менеджмента качества ФедеC
рального государственного образоваC
тельного учреждения высшего професC
сионального образования «СанктCПеC
тербургский государственный универC
ситет водных коммуникаций» была проC
верена и признана соответствующей
стандарту ИСО 9001:2008 в отношении
разработки образовательных программ
и предоставления образовательных усC
луг в области высшего и дополнительC
ного профессионального образования
по специальностям: 180402 «СудовожC
дение», 180403 «Эксплуатация судовых
энергетических установок», 180404
«Эксплуатация судового электрооборуC
дования и средств автоматики», а такC
же в отношении научных исследований
и разработок по данным направлениям.
Сертификация проводилась АссоциаC
цией «Русский регистр».
Уже в течение многих десятилетий
университет ведет подготовку эконоC
мистов для эксплуатационных и береC
говых предприятий водного транспорC
та. В настоящее время на факультете
экономики и финансов открыты спеC
циальности: «Экономика и управление
на предприятии», «Финансы и креC
дит», «Антикризисное управление»,
«Прикладная информатика в экономиC
ке», «Менеджмент организации».
Университет, в котором обучается
более 18 тыс. студентов и курсантов,
располагает высококвалифицированC
ным профессорскоCпреподавательским
составом, численность которого составC
ляет около 500 человек, из них 72% имеC
ют ученые степени и звания. В их числе:
32 академика отраслевых академий; 77
докторов наук, профессоров; 230 кандиC
датов наук, доцентов; 300 преподаватеC
лей с учеными степенями и званиями.
Качество подготовки специалистов
в университете обеспечивается высоC
ким профессионализмом педагогичесC
кого состава, интеграцией науки и обC
разовательного процесса, тесными
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связями с предприятиями – потребиC
телями кадров. Из 47 кафедр универC
ситета четыре образованы непосредC
ственно на предприятиях водного
транспорта СанктCПетербурга. К преC
подавательской работе в СПГУВК приC
влекаются ведущие специалисты МорC
ской Администрации порта г. СанктC
Петербург, Морского и Речного РегиC
стров, Канонерского и Балтийского
заводов, СевероCЗападного пароходC
ства. Однако необходимо усилить учаC
стие работодателей в мониторинге диC
намики потребностей водного трансC
порта в профессиональных кадрах и в
разработке профессиональных обраC
зовательных стандартов для формироC
вания эффективной системы государC
ственного заказа на подготовку специC
алистов по программам СПО и ВПО.
Высокое качество подготовки спеC
циалистов обеспечивается не только
высококвалифицированным професC
сорскоCпреподавательским составом,
но и соответствующей учебноCлабораC
торной базой. Кафедры, проводящие
лабораторные практикумы, имеют в
своем составе современные учебные
лаборатории, среди которых гидротехC
ническая лаборатория им. проф. В.Е.
Тимонова, уникальный опытовый басC
сейн, дизельная лаборатория, специаC
лизированная лаборатория моделироC
вания транспортных процессов и инноC
вационных методов обучения им. проф.
А.С. Бутова. Для обучения судоводитеC
лей и судомехаников используются
многофункциональные учебноCтренаC
жерные центры и планетарий.
Для развития навыков студентов по
использованию информационных техC
нологий и вычислительной техники на
кафедрах функционируют компьютерC
ные классы, организованы специалиC
зированные аудитории, оборудованC
ные мультимедийной техникой.
На протяжении многих лет СПГУВК
тесно сотрудничает с ПравительстваC
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ми СанктCПетербурга, Ленинградской
области, Республики Карелия, НовгоC
родской области.
В соответствии с договорами о целеC
вом приеме ежегодно в университет поC
ступает около 50 человек. В 2009 г. данC
ный показатель возрос более чем в 5 раз
по сравнению с 2004 г. В рамках этого
договора осуществляется подготовка
специалистов для ГБУ «ВолгоCБалт» и
ОАО «СевероCЗападное пароходство».
Вместе с тем нельзя не обратить вниC
мание на насущные проблемы трансC
портного образования. Большая часть из
них обусловлена процессом реформиC
рования образования и радикальными
изменениями нормативноCправовой
базы. Так, введение с 1 января 2008 г.
новой редакции Федерального закона
«О воинской обязанности и военной
службе» привело фактически к разрушеC
нию налаженной системы непрерывной
подготовки плавсостава по очной форC
ме обучения в рамках созданных универC
ситетских комплексов. Теперь лица,
имеющие среднее профессиональное
образование, не имеют отсрочки от
службы в армии при обучении по проC
граммам ВПО и подлежат призыву в ВоC
оруженные силы. Таким образом, обраC
зовательный процесс прерывается, что,
как правило, ведёт к потере профессиоC
нально ориентированных студентов.
Серьезную тревогу вызывает и наC
стойчивое вовлечение системы росC
сийского высшего образования в обC
ласти водного транспорта в Болонский
процесс. Переход с 1 января 2010 г. на
двухуровневую систему обучения «баC
калавриат – магистратура» в высшей
школе закреплен Федеральным закоC
ном. Однако, на наш взгляд, это сопряC
жено с рядом трудностей, обусловленC
ных объективными факторами.
1. На сегодняшний день отсутствуC
ет целый ряд документов, связанных с
переходом на ФГОС ВПО.
2. Вводимые программы бакалавриC

ата и магистратуры не имеют государC
ственной аккредитации. Действующее
законодательство не позволяет предоC
ставлять отсрочку от армии лицам,
обучающимся на неаккредитованных
специальностях и направлениях бакаC
лавриата. При этом надо иметь в виду,
что значительную часть студентов вуC
зов водного транспорта составляют
лица мужского пола.
3. В соответствии с проектом новоC
го классификатора специальностей и
направлений бакалавриата обучение
по эксплуатационным специальностям
(«Судовождение», «Эксплуатация суC
довых энергетических установок»,
«Эксплуатация судового электрообоC
рудования и средств автоматики») буC
дет реализовываться в форме специаC
литета. При этом с 1 января 2009 г. ФеC
деральный закон «О высшем и послеC
вузовском профессиональном образоC
вании» запрещает прием на сокращенC
ные программы обучения на базе проC
фильного СПО по специальностям.
Сохранение специалитета для подгоC
товки плавсостава окончательно разC
рушит сложившуюся систему непреC
рывного морского образования.
Серьезной остается и проблема обесC
печения студентов и курсантов плаваC
тельной практикой в силу отсутствия
современных учебноCпроизводственC
ных судов и недостаточного финансиC
рования эксплуатируемого учебного
флота. Построенный еще в советское
время, учебный флот устарел, в эксплуC
атации остались единицы. Средства на
обновление учебного флота не выделяC
ются, а имеющиеся проекты по строиC
тельству учебных судов малопривлекаC
тельны для инвесторов. Для исправления
ситуации необходимо целевое выделеC
ние средств федерального бюджета на
восстановление учебного флота. Другим
способом решения проблемы может
стать создание региональных учебноC
производственных компаний.
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Необходимо отметить, что в сущеC
ствующей отраслевой системе подгоC
товки кадров выпускники бакалавриаC
та на данный момент работодателями
не востребованы, так как последние
требуют дополнительной подготовки и
повышения квалификации.
2009 год для нашего университета
юбилейный. Вместе с другими трансC
портными вузами страны, МинтранC
сом России и Росморречфлотом мы
отмечаем 200Cлетие образования УпC
равления водяными и сухопутными соC
общениями и учреждения Института
корпуса инженеров путей сообщения.
Вся деятельность университета в
2009 г. проходит под знаком 200Cлетия
транспортного ведомства и трансC
портного образования в России. В
рамках празднования этого события
СПГУВК вошел в оргкомитет и принял
активное участие в разработке плана
праздничных мероприятий МиниC
стерства транспорта. Кроме того, усC
пешно реализуется Программа праздC
ничных мероприятий непосредственC
но в вузе. В рамках проекта мероприC
ятий Минтранса России и РосморречC
флота, посвященных 200Cлетию
транспортного ведомства и образоваC
ния на транспорте, в университете
проводятся научные конференции,
фестивали, спортивные соревноваC
ния. Среди основных мероприC
ятий следует отметить:
z
разработку и учреждение
памятных знаков в честь праздC
нования юбилея;
z
учреждение именной стуC
денческой стипендии им. А.А. БеC
танкура;
z
международную конфеC
ренцию «Водные пути России:
строительство, эксплуатация,
управление»;
z
юбилейную спортивную
олимпиаду студентов трансC
портных вузов;
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z
проведение расширенного засеC
дания Ученого совета, посвященного
200Cлетию транспортного образования
в России;
z
открытие экспозиции «200 лет
подготовки кадров для водного трансC
порта России» в музее университета;
z
конкурс научноCисследовательC
ских и опытноCконструкторских работ
«Молодые ученые транспортной отC
расли – 2009»;
z
участие в форуме «Транспорт
России: становление, развитие, персC
пектива».
В настоящее время проводится
большая работа по обновлению инфC
раструктуры университета (переобоC
рудование актового зала, ремонт фойе
главного здания, смена экспозиции
музея), реализуется проект реконстC
рукции главного учебного корпуса с
созданием современного библиотечC
ного и спортивного комплексов.
В настоящее время СанктCПетербургC
ский государственный университет водC
ных коммуникаций является признанC
ным лидером в деле подготовки кадров
высшей квалификации для предприятий
и организаций водного транспорта и
береговой инфраструктуры. Мы надеC
емся сохранить высокий научный и пеC
дагогический потенциал и стабильную
динамику развития, позволяющие вузу
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занимать высокие позиции как в российC
ском, так и в международном научном и
образовательном пространстве.
Миссией университета является
приумножение и передача молодым

поколениям нравственных и гражC
данских ценностей, знаний и опыта
для обеспечения социальноCэконоC
мического и духовного процветания
страны.

GLADKOV G. 200 YEARS OF TRAINING SPECIALISTS FOR TRANSPORT
INDUSTRY
The paper covers the historical aspects of foundation and development of St. Petersburg
State university of waterways communications, problems and prospects of university education
waterways transport.
Keywords: university structure, higher education, water transport, jubilee, training of
specialists.

А.А. КУЗЬМИН, профессор,
декан судомеханического
факультета

Судомеханический
факультет – кузница кадров
для водного транспорта

В статье освещаются этапы становления и развития судомеханического факуль
тета, его роль и место в университетском комплексе, рассматриваются вопросы
подготовки кадров для флота и судостроительной промышленности.
Ключевые слова: судомеханический факультет, кадры для флота, университет
ский комплекс.

История возникновения
судомеханического факультета
1930 год – год образования ЛенинC
градского института инженеров водC
ного транспорта – считается моментом
основания и судомеханического фаC
культета, который в то время именоC
вался механическим, а свое современC
ное название приобрел в 1938 г. ФаC
культет тогда осуществлял подготовку
по энергетической и технологической
специальностям. В 1938 г. механичесC
кий факультет был разделен на два фаC
культета: судомеханический и механиC
заторский. Судомеханический факульC
тет традиционно осуществлял подгоC
товку инженеровCкораблестроителей.
Его последовательно возглавляли
Ю.П. Бирюков (1933–1940), К.А. Стриж
(1940–1942), Л.В. Арнольд (1945–1951),
З.А. Хандов (1951–1955), В.Е. Рокицкий
(1955–1957), С.А. Смирнов (1957–1960),
В.П. Кузнецов (1960–1962), В.М. СелиC
верстов (1963–1971), В.Н. Дурманов

(1971–1979), В.Г. Никифоров (1979–
1980), Ю.В. Сумеркин (1980–1988),
В.Б. Чистов (1988–1994), А.А. Кузьмин
(с 1994 г.).
Факультет по праву гордится своиC
ми выпускниками. Многие из них возC
главляют предприятия водного трансC
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порта, вносят существенный вклад в
развитие отраслевой науки.
Выпускник факультета 1938 г. Н.К.
Лопырев, д.т.н., профессор, прорекC
тор ЛИВТ по научной работе, в годы
войны работал главным инженером
Ленинградского судоремонтного завоC
да, был одним из организаторов эваC
куации населения Ленинграда по ДоC
роге жизни.
И.М. Гуревич, выпускник судомехаC
нического факультета 1938 г., до 1954 г.
являлся директором Невского ССРЗ в
г. Петрокрепость.
Выпускник 1935 г. Б.П. Арефьев был
главным инженером Балтийского морC
ского пароходства, с 1939 по 1958 гг. –
директором ЦНИИРФ, а позже – рекC
тором Ленинградского института водC
ного транспорта.
Хорошая подготовка, полученная на
факультете, позволила многим выпускC
никам впоследствии занять высокие
руководящие посты. Так, В.Д. Лебедев
работал заместителем председателя
Госплана СССР, О.С. Бачинский,
В.А. Черемных, А.В. Люфт – главными
инженерами пароходств, В.Н. ЗадорожC
ный, В.А. Долгов, В.М. Мамонтов, Е.В.
Яшин – директорами заводов. В настоC
ящее время Н.М. Вихров возглавляет
ЗАО «Канонерский судоремонтный заC
вод», В.Г. Левченко – ОАО «ВыборгC
ский судостроительный завод», а Н.Н.
Фомин – СевероCЗападную инспекцию
Российского речного регистра.
Ученые факультета принимают учаC
стие в решении задач по развитию водC
ного транспорта, созданию новых тиC
пов судов, переходу на современные
формы организации производства.
Большое влияние на развитие теоC
рии и конструирование энергетических
установок оказали труды профессоров
Л.В. Арнольда, В.Л. Сурвилло, З.А. ХанC
дова, И.А. Чиняева, В.М. СеливерстоC
ва, В.А. Сомова, Л.В. Тузова и др.
Совершенствованию технологии и
организации судостроения и судореC
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монта способствовали работы проC
фессоров М.Н. Гусева, Ю.П. БирюкоC
ва, Н.К. Лопырева, Ю.В. Сумеркина,
В.Б. Чистова, И.М. Гуревича, Ф.Ф. БеC
нуа, В.М. Заморуева, Л.И. Погодаева,
А.В. Криулина и др. Большой вклад в
создание новых типов судов и в соверC
шенствование их гидромеханических
комплексов внесли профессора Н.К.
Дормидонтов, А.М. Басин, В.Н. АнфиC
мов, А.П. Фомин, П.А. Малый, В.Ф.
Бавин, А.Д. Гофман и др.
За весь период существования суC
домеханического факультета многоC
кратно изменялся состав кафедр и лаC
бораторий, их названия, направления
научных исследований и подготовки
специалистов в соответствии с услоC
виями производства и потребностями
отрасли, но факультет сохранял основC
ную направленность своей деятельноC
сти – подготовку инженеров по энерC
гетическому, технологическому и судоC
строительному направлениям для водC
ного транспорта.

Место и роль судомеханического
факультета в университетском
комплексе
В настоящее время судомеханичесC
кий факультет является одним из саC
мых крупных в университете. Здесь
обучается более 700 студентов. На фаC
культете ведется подготовка по специC
альностям: «Кораблестроение»; «СуC
довые энергетические установки»;
«Эксплуатация судовых энергетичесC
ких установок»; «Эксплуатация судоC
вого электрооборудования и средств
автоматики». Уникальность факультеC
та состоит в том, что здесь проходят
обучение как будущие специалисты,
которые будут строить и ремонтироC
вать суда, так и те, кто будет работать
непосредственно на флоте.
Кроме того, в вопросах подготовки
кадров университет ориентируется
прежде всего на реальные потребносC
ти предприятий отрасли. Высокое каC
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чество подготовки кадров обеспечиваC
ется профессионализмом педагогичесC
кого состава, интеграцией науки и обC
разовательного процесса, тесными свяC
зями с предприятиями – потребителяC
ми кадров. Так, три кафедры судомехаC
нического факультета имеют филиалы
на таких предприятиях, как ЗАО «КаC
нонерский судоремонтный завод»,
ОАО «Балтийский завод», СевероCЗаC
падная инспекция Российского речноC
го регистра.
Выпускающие кафедры осуществC
ляют подготовку студентов по специC
альным дисциплинам, руководят дипC
ломным проектированием. К ним отC
носятся кафедры: судостроения (завеC
дующий кафедрой – д.т.н., профессор
В.В. Веселков); теории и конструкции
судовых двигателей внутреннего сгоC
рания (заведующий кафедрой – д.т.н.,
профессор О.К. Безюков), судовых
энергетических установок, технологиC
ческих систем и технологий (заведуюC
щий кафедрой – д.т.н., профессор А.А.
Иванченко); технологии судоремонта
(заведующий кафедрой – д.т.н., проC
фессор Ю.Н. Цветков).
Кафедра судоремонта (заведующий
кафедрой – д.т.н., доцент Н.В. Вихров)
организует проведение производC
ственных практик на ведущих судореC
монтных предприятиях. Кафедра техC
нологии материалов и материаловедеC
ния (заведующий кафедрой – к.т.н.,
доцент А.А. Кузьмин) осуществляет
общеинженерную подготовку. УкрепC
лением здоровья и поддержкой физиC
ческой формы студентов и преподаваC
телей занимается кафедра физической
культуры под руководством к.п.н., доC
цента Н.Г. Измайлова.
Уровень подготовки специалистов
факультета получил международное
признание. В 1996 г. все специальносC
ти были аккредитованы ведущей межC
дународной организацией – ИнституC
том морских инженеров со штабCкварC
тирой в Лондоне.

Подготовка кадров для флота
Подготовка специалиста эксплуатаC
ционного профиля – высокозатратC
ный и трудоёмкий процесс, который
требует, помимо теоретической подгоC
товки, проведения длительных пракC
тик, использования сложного оборуC
дования и дорогостоящих тренажеров.
При обучении судовых механиков и
электромехаников необходимо обесC
печить выполнение не только государC
ственного образовательного стандарC
та, но и требований ряда международC
ных конвенций. Специалисту по экспC
луатации флота недостаточно полуC
чить диплом о высшем образовании. Он
должен еще иметь рабочий морской и
речной дипломы, которые выдаются
морской администрацией портов и упC
равлениями водных путей только посC
ле сдачи квалификационных экзаменов
и практической работы на флоте.
Сегодня серьезное внимание обраC
щается на практическую составляюC
щую в подготовке специалиста, на выC
работку навыков и умений по эксплуаC
тации судна и управлению его энергеC
тической установкой и электрооборуC
дованием. Быстрые темпы развития
технической оснащенности судов,
объективные трудности в организации
прохождения долгосрочной практики,
невозможность моделирования ряда
нештатных ситуаций на судне или наC
турном тренажере выдвигают компьюC
терную тренажерную подготовку в разC
ряд рекомендуемых, а во многих случаC
ях и обязательных видов обучения.
Для выполнения специфических
требований к обучению специалистов
флота необходима современная, регуC
лярно обновляемая учебноCлабораторC
ная и тренажерная база, учебные суда
и рабочие места на судах для прохожC
дения учебных и производственных
практик.
На факультете расширяется целевая
подготовка специалистов плавательC
ных специальностей по договорам с

Из жизни вуза
крупнейшими российскими судоходC
ными компаниями. Получая фундаменC
тальное техническое образование,
студентыCцелевики ежегодно работаC
ют на штатных должностях специалиC
стов на судах этих компаний.
Сегодня эксплуатационные специC
альности факультета находятся на поC
роге важных преобразований. С 2010 г.
состоится переход на государственные
образовательные стандарты третьего
поколения, построенные на принципах
компетентностного подхода. ПредстоC
ит перестройка методического обеспеC
чения, совершенствование лабораторC
ной базы.
В настоящее время готовится обC
новленная редакция Международной
конвенции ПДНВ 1978/95 гг., что поC
требует новых подходов к повышению
качества образования специалистов
водного транспорта.
Действующая в университете сисC
тема переподготовки кадров и дополC
нительного профессионального обраC
зования позволяет не только повышать
квалификацию специалистов флота
всех уровней, но и осуществлять доC
полнительное обучение педагогичесC
ких кадров учебных заведений среднеC
го специального и начального професC
сионального образования.

Подготовка кадров для судостроительной и судоремонтной
промышленности
СанктCПетербургский государстC
венный университет водных коммуниC
каций является одним из немногих вуC
зов, занимающихся подготовкой морC
ских инженеров – инженеровCкорабC
лестроителей и инженеровCсудомехаC
никовCпроектировщиков. Как показыC
вает статистика, спрос на морских инC
женеров ежегодно возрастает. При
этом основная часть выпускников (окоC
ло 75%) успешно работает на судостроC
ительных и судоремонтных заводах,
около 20% – в проектных отделах конC
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структорских бюро, и 2–4% трудятся в
научноCисследовательских организаC
циях или учатся в аспирантуре.
В последние годы подготовка инжеC
неровCсудостроителей претерпела
существенные изменения и вышла на каC
чественно новый уровень. Это обусловC
лено произошедшими в отечественном
судостроении изменениями, касающиC
мися повышения требований к качеству
выполнения технологических процесC
сов, сокращением сроков строительC
ства судов, необходимостью применеC
ния современных методов организации
и средств комплексной автоматизации
производства, которые позволят повыC
сить производительность труда и сдеC
лают отечественные предприятия конC
курентоспособными.
В настоящее время успешные судоC
строительные предприятия осуществC
ляют коренную модернизацию произC
водственных мощностей, поэтому поC
требность в специалистах, комплексC
но разбирающихся в вопросах испольC
зования компьютерной техники и авC
томатизированного оборудования,
постоянно увеличивается.
В научноCисследовательских инстиC
тутах активно применяют компьютерC
ное моделирование для разработки
новых технологий и оборудования для
судостроительной отрасли. Однако
опыт показал, что профессиональные
программисты не всегда успешно
справляются с этой задачей, поскольC
ку она требует глубокого понимания
объекта моделирования, инженерных
знаний и навыков, а не только знания
математического аппарата моделироC
вания и программных средств. По этой
причине многие предприятия имеют в
своем штате программистов, выросC
ших из специалистов с кораблестроиC
тельным образованием.
Идея подготовки таких специалистов
в высших учебных заведениях не нова.
Первые попытки имели место в 90Cх гоC
дах. Однако данный подход сопровожC
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дался определенными трудностями: отC
сутствием в вузах преподавателей с неC
обходимыми знаниями, сложностями
оснащения лабораторной базы для проC
ведения занятий, отсутствием непосC
редственной связи с производством.
Решить данные проблемы в определенC
ной мере позволило привлечение к обуC
чению студентов предприятийCспонсоC
ров и размещение лабораторной базы
непосредственно на производстве.
Подобный центр был создан в
СПГУВК. В июле 2000 г. на базе кафедр
технологии судоремонта и судостроеC
ния и теории проектирования и констC
рукции судна была создана новая кафедC
ра судостроения. В качестве ее основC
ной задачи была определена подготовC
ка морских инженеров, обладающих соC
временными знаниями и обеспечиваюC
щих эффективное внедрение информаC
ционных технологий и средств автомаC
тизации производственных процессов
постройки судов.
В рамках реализации общей идеи изC
менения содержания подготовки инжеC
неровCкораблестроителей на кафедре
был подготовлен новый курс «КомплекC
сная автоматизация производства в суC
достроении». Студенты изучают не
собственно CAD/CAM/CAECсистемы,
а методологию автоматизированного
проектирования, требования к интеграC
ции этапов проектирования и подготовC
ки производства, особенности испольC
зования «безбумажной технологии»
при обмене данными между КБ и завоC
домCстроителем, принципы автоматиC
зации технологических процессов.
Для практического освоения изучаC
емого материала в 2000 г. был органиC
зован филиал кафедры на ОАО «БалC
тийский завод». В дальнейшем к подC
готовке специалистов подключилось
конструкторское бюро «Петробалт»,
которое накопило значительный опыт
автоматизированного проектироваC
ния судов как для отечественных предC
приятий, так и для иностранных заказC

чиков. Совместная работа БалтийскоC
го завода и КБ «Петробалт» позволиC
ла данным предприятиям реализовать
наиболее эффективные варианты инC
теграции процессов проектирования и
инженерной подготовки производC
ства, а также отследить все особенноC
сти их выполнения в отечественных
условиях. Для этого на судомеханичесC
ком факультете был создан специалиC
зированный компьютерный класс, в
котором КБ «Петробалт» установило
в качестве спонсорской помощи нидерC
ландскую CAD/CAM/CAECсистему
NUPAS – Cadmatic.
Помимо этого, была опробована
практическая форма освоения студенC
тами CAD/CAMCсистем путем их приC
влечения в свободное от учебы время к
деятельности отделов завода и КБ. Уже
девятый год студенты старших курсов
овладевают методами автоматизироC
ванного проектирования на реальных
рабочих местах. Получив в период обуC
чения на последних курсах опыт рабоC
ты, студенты приходят в КБ и на проC
изводство уже подготовленными к
практической деятельности.
Не меньше внимания уделяется и
вопросам послевузовского образоваC
ния и развития отраслевой науки. СеC
годня в университете имеется уникальC
ная исследовательская база для подгоC
товки морских инженеров и ученых в
области «Теории корабля». В настояC
щее время завершены работы по реC
конструкции уникального комплекса
судомеханического факультета – ЛаC
боратории исследования навигационC
ных качеств судов. Возможности опытC
ного бассейна и аэродинамической
трубы, входящих в комплекс, позволяC
ют выполнять широкий спектр исслеC
дований как по созданию судов с ноC
выми принципами динамического подC
держания, так и по обоснованию неC
стандартных конструктивных решений
традиционных корпусов судов.
Качественные изменения претерпеC
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ла и подготовка морских инженеров по
специальности «Судовые энергетичесC
кие установки». Традиционный подход
при проектировании судовых энергеC
тических установок и двигателей внутC
реннего сгорания с апробацией решеC
ний на натурных механизмах машинноC
го отделения в лабораториях факульC
тета был дополнен компьютерным моC
делированием. На кафедре теории и
конструкции судовых двигателей внутC
реннего сгорания впервые в России
были разработаны и внедрены в учебC
ный процесс основы эвристического
трехмерного моделирования.
Эвристическое трехмерное моделиC
рование представляет собой творчесC
кую задачу, и прежде чем приступить к
её реализации, требуется собрать как
можно больше информации о будущей
детали, т.е. произвести предварительC
ные расчеты или численное моделироC
вание термодинамических, гидравлиC
ческих, газодинамических или иных
процессов, имеющих отношение к проC
ектируемой детали. В результате расC
четов или численного моделирования
определяются функциональные размеC
ры и выявляются внутренние и внешние
контуры будущей трехмерной модели.
Подобный подход активизирует у стуC
дентов нестандартное мышление и
приводит к смелым и
новым инженерным
решениям.
В процессе обуC
чения используются
новейшие учебные
разработки по сисC
темам КОМПАСC
3DV8, выполненные
пр еподавателями
кафедры – сертиC
фи ци ро ванн ыми
специалистами по
данным программC
ным продуктам.
2009/2010 учебC
ный год знаменуетC
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ся для судомеханического факультета
не только переходом на ФГОС, но и суC
щественными изменениями в подгоC
товке морских инженеров. На факульC
тете начинается реализация образоваC
тельных программ подготовки бакаC
лавров и магистров по направлению
«Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инC
фраструктуры». Это потребует соверC
шенствования всех направлений деяC
тельности факультета.
Необходимо укрупнение подраздеC
лений, и в первую очередь кафедр – для
повышения их педагогического и научC
ного потенциала. Укрупнение структур
позволит аккумулировать значительC
ные средства на приоритетных наC
правлениях, а также избежать их расC
пыления.
Наряду с кафедральным структуриC
рованием в рамках факультета целесоC
образным представляется создание
учебноCнаучных центров. КонцентраC
ция выделяемых финансовых средств в
рамках таких центров позволит за отноC
сительно небольшой период времени
вывести лабораторное оборудование на
современный уровень, отвечающий треC
бованиям не только сегодняшнего, но и
завтрашнего дня. Образование межкаC
федральных структур даст возможность
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привлекать больше специалистов
из ведущих организаций как для
проведения научных исследоваC
ний совместно с преподавателяC
ми университета, так и для преC
подавательской деятельности на
различных договорных условиях.
Данные центры смогут стать баC
зой по подготовке кадров высшей
профессиональной квалификаC
ции через аспирантуру и доктоC
рантуру.
В настоящее время судомехаC
ническому факультету удалось
сохранить практически все свои лучшие
педагогические кадры. Возрождается
система подготовки специалистов высC
шей квалификации из молодежи. КажC
дый прошедший учебный год либо подC
тверждает правильность решений в обC
ласти совершенствования подготовки
специалистов, либо ставит новые задаC
чи. Полученный опыт вселяет уверенC
ность в том, что все они будут решены.

В европейской части страны
СПГУВК является единственным униC
верситетом в системе Министерства
транспорта РФ, где ведется подготовC
ка кадров для флота. Солидный проC
фессорскоCпреподавательский состав,
уникальная лабораторная и тренажерC
ная база, широкий спектр специальноC
стей сделали университет известным не
только в России, но и за рубежом.

KUZMIN A. BOATMECHANICAL FACULTY – THE FORGE FOR TRAINING THE
FLEET PERSONNEL
The article presents the main stages of establishing and developing the boatmechanical
faculty, its part in university structure. The article considers questions of training of personnel
for fleet and shipbuilding industry.
Keywords: boatmechanical faculty, fleet personnel training, university complex.
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Из истории факультета
портовой техники и
электромеханики

В статье рассматриваются основные вехи истории становления и развития фа
культета портовой техники и электромеханики, приводятся хронологические даты
образования ведущих кафедр, освещена их научнопроизводственная и учебная деятель
ность, рассказано об ученых, внесших значительный вклад в развитие факультета.
Ключевые слова: подготовка специалистов портового оборудования, электроме
ханический факультет, электротехнические дисциплины.

При образовании в 1930 г. ЛенинC
градского института инженеров водC
ного транспорта был создан механиC
ческий факультет для подготовки спеC

циалистов по эксплуатации и проектиC
рованию портового перегрузочного
оборудования, а также технологов заC
водов и судовых энергетиков.

Из жизни вуза
В связи с бурным развитием этих
специальностей и резким увеличением
количества студентов в 1938 г. из соC
става механического факультета выдеC
ляется механизаторский факультет.
Новый факультет механизации переC
грузочных работ был призван готоC
вить инженерные кадры по оснащению
портов современными высокопроизC
водительными машинами, а также по
решению задач механизации трудоемC
ких и тяжелых физических работ. На
факультете в рамках учебных программ
широко развивались и преподавались
не только чисто технические, но и элекC
тротехнические дисциплины.
Первым деканом факультета стал
известный ученый в области портовой
перегрузочной техники профессор
П.С. Козьмин, работавший в ЛИИВТ с
1933 г. На его плечи легли все тяготы
организации учебной, методической и
воспитательной работы, развертываC
ния лабораторной базы и научных исC
следований, проведения практик. НеC
посредственно им были подготовлены
базовые учебники по машинам непреC
рывного транспорта для студентовC
механизаторов.
Значительный вклад в подготовку
кадров инженеровCмеханизаторов
внес работавший в ЛИИВТ с 1932 г.
профессор А.И. Дукельский, подготоC
вивший фундаментальные учебники по
грузоподъемным машинам, подвесным
канатным дорогам, по механизации
портовых перегрузочных работ.
Большой вклад в организацию и
развитие факультета внес профессор
Н.Н. Емцов. Его книга «Портовые и
судовые грузоподъемные машины» явC
лялась учебником для всех институтов
водного транспорта страны в предвоC
енный период. Профессором Н.Н. ЕмC
цовым также заложены основы техниC
ческой эксплуатации и ремонта портоC
вых перегрузочных машин.
Первый выпуск инженеров пришелC
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ся на начало Великой Отечественной
войны. В довоенный период с 1938 по
1941 гг. было выпущено 290 инженеC
ровCмеханизаторов. В годы войны осC
новная часть факультета была эвакуиC
рована сначала в Минеральные Воды,
а затем переведена в Горький. В трудC
ных условиях блокады небольшая осC
тавшаяся часть факультета продолжаC
ла работать, и с 1942 по 1945 гг. было
выпущено 17 инженеров. Активная раC
бота факультета возобновилась в полC
ной мере в 1944 г. после возвращения
института в Ленинград из эвакуации.
С 1945 по 1949 гг. факультет возC
главлял доцент Ю.А. Рейнгольд, котоC
рый много сделал для восстановления
учебной и методической работы, для
подготовки и развития электротехниC
ческого направления в рамках факульC
тета. Его усилиями был организован
широкий прием молодежи на подготоC
вительное отделение, и тем самым
была обеспечена подготовка кадров в
послевоенный период. Многие из тех
студентов стали ведущими работникаC
ми факультета и отрасли.
С 1949 по 1959 гг. факультет послеC
довательно возглавляли проф. А.А.
Долголенко (1949–1955) и проф. В.Ф.
Сиротский (1955–1959), которые акC
тивно продолжали развитие базовых
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дисциплин механизаторских специальC
ностей. Профессором А.А. ДолголенC
ко был подготовлен ряд учебников по
грузоподъемным машинам и машинам
непрерывного транспорта, а професC
сором В.Ф. Сиротским – учебники по
эксплуатации портов и организации и
планированию их работы.
С 1945 г. на факультете работал СоC
вет по общим вопросам, а с 1950 г. стал
действовать Совет по защите кандиC
датских диссертаций, через который
прошли десятки воспитанников фаC
культета, производственников отрасC
ли. В послевоенный период факультет
получил название «Механизация и
оборудование портов». Здесь велась
подготовка инженеров по специальноC
сти «ПодъемноCтранспортные машиC
ны и оборудование». Тогда же на фаC
культете было подготовлено 85 кандиC
датов технических наук. Докторские
диссертации защитили 9 сотрудников.
В 1955 г. из состава факультета меC
ханизации и оборудования портов на
базе кафедры электротехники выдеC
лился электромеханический факульC
тет, на котором началась подготовка
специалистов по проектированию и экC
сплуатации электрооборудования
объектов водного транспорта; в перC
вые годы она велась по специальности
«Электрификация промышленных
предприятий и установок». Первым
деканом факультета стал доцент Ю.А.
Рейнгольд. В 1974 г. факультет был пеC
реименован в электротехнический, что
было связано с резким возрастанием
потребности в инженерахCэлектромеC
ханиках широкого профиля на предC
приятиях и объектах водного трансC
порта.
В разные годы деканами электромеC
ханического факультета были професC
сора В.П. Шорин (1963–1968 и 1981–
1986), доцент П.И. Гриценко (1968–
1973), профессор В.В. Тихонов (1973–
1978), доцент К.Т. Витюк (1978–1981),

профессора А.А. Ишимикли (1986–
1995), Ю.М. Кулибанов (1995–2001).
С 1959 по 1969 гг. факультет мехаC
низации и оборудования портов возC
главлял известный специалист в облаC
сти подъемноCтранспортного оборуC
дования доцент П.А. Самойлович. Им
были подготовлены учебники по техC
нической эксплуатации и монтажу
подъемноCтранспортных машин, по
расчету и проектированию металлоC
конструкций портовых кранов.
С 1969 по 1976 гг. деканом факульC
тета был доцент П.П. Артемьев. ЯвляC
ясь представителем школы проф. П.С.
Козьмина, он продолжил развитие
дисциплин механизаторского профиC
ля, таких как портовые машины безC
рельсового транспорта, пневмотрансC
портные установки, грузоподъемные
машины. В настоящее время его учебC
ник «Грузоподъемные машины на речC
ном транспорте», изданный в соавторC
стве с проф. В.И. Брауде и проф. Н.П.
Гараниным, является базовым при подC
готовке инженеров по механизаторC
ской специальности.
В 1974 г. факультет изменил свое
название и стал называться факультеC
том портовой подъемноCтранспортC
ной техники. С 1976 по 1980 гг. его возC
главлял доцент А.К. Миненко, под руC
ководством которого получили дальC
нейшее развитие базовые дисциплины
факультета. В связи с изменением наC
звания появились новые дисциплины,
которые преподавались на других техC
нических факультетах института. ДоC
центами А.К. Миненко и П.П. ОнохоC
вым была проделана значительная раC
бота по подготовке курса «СтроительC
ные машины» для гидротехнической
специальности.
С 1980 по 1994 гг. факультетом руC
ководил профессор Ю.В. Силиков.
Продолжая традиции по развитию баC
зового образования, он значительно
усилил проектную и конструкторскую

Из жизни вуза
подготовку выпускC
ников, подготовил
ряд учебников и
учебных пособий по
расчетам механизC
мов и металлоконC
струкций ПТМ.
С 1995 г. факульC
тет возглавил проф.
Е.Н. Андрианов, коC
торый провел больC
шую организаторC
скую и методичесC
кую работу по подC
готовке новых обраC
зовательных стандартов механизаторC
ской специальности. С 2001 г. в связи с
реорганизацией структуры и возвраC
щением в состав электротехнической
специальности факультет изменил наC
звание и стал называться факультетом
портовой техники и электромеханики.
Создание новых образовательных
стандартов подготовки специалистов
определило развитие новых дисциплин
на факультете. Большое внимание было
обращено на решение проблем надежC
ности подъемноCтранспортных машин,
развитие перегрузочных комплексов и
гидрокомплексов, проектирование и
эксплуатацию современных систем
электроприводов портовых кранов.
После объединения ЛИИВТ и ЦНИC
ИРФ в 1959 г. и создания отраслевого
учебноCнаучного комплекса ЛИВТ на
специальных кафедрах факультета поC
явились научные подразделения (лабоC
ратории и секторы), в задачу которых
входит выполнение исследований,
опытноCконструкторских работ, разC
работка нормативных документов для
речных портов. Полученные научные
результаты были опубликованы в труC
дах института и использованы при
подготовке учебников и учебных посоC
бий для студентов.
С учётом сложности решаемых проC
блем и в соответствии с приказом МинC
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речфлота на институт и факультет
были возложены функции головной
организации по созданию и совершенC
ствованию технических средств компC
лексной механизации и автоматизации
перегрузочных работ в портах. Кроме
того, был образован КоординационC
ный Совет, который последовательно
возглавляли профессор В.Ф. СиротC
ский и доцент П.П. Артемьев.
Факультет портовой техники и
электромеханики в настоящее время
осуществляет подготовку специалисC
тов по двум специальностям: «ЭксплуC
атация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов»
и «Электропривод и автоматика проC
мышленных установок и технологичесC
ких комплексов».
В составе факультета две общеинC
женерные и три специальные кафедC
ры. Общеинженерную подготовку веC
дут кафедры: «Основы инженерного
проектирования» (заведующий кафедC
рой – профессор С.О. Барышников),
«Теоретическая и общая электротехC
ника» (заведующий – профессор В.В.
Сахаров). Специальную подготовку
осуществляют кафедры: «ПодъемноC
транспортные машины» (заведующий
– профессор Е.Н. Андрианов), «ТехC
нология, эксплуатация и автоматизаC
ция работы портов» (заведующий –
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профессор П.А. Головачев), «ЭлектC
ропривод и электрооборудование беC
реговых установок» (заведующий –
профессор В.А. Шошмин).
Ученые кафедр активно участвуют в
решении основных задач, стоящих перед
отраслью. Научная работа, направленная
на совершенствование технологии переC
грузочных работ и средств механизации,
становится все более эффективной.

За время подготовки инженеровC
механиков портов и инженеровCэлекC
триков береговых объектов водного
транспорта выпущено около 8 тысяч
специалистов. В их числе участник ВеC
ликой Отечественной войны Герой
Советского Союза М.Н. Тургель и ГеC
рой Социалистического труда К.Ф.
Реквава, член Союза писателей, автор
романов и повестей Н.Е. Дементьев.

ANDRIANOV E. THE HISTORY OF PORT HANDLING EQUIPMENT AND
ELECTROMECHANICS FACULTY
The article presents the main stages of establishing and developing the Port handling
equipment and Electromechanics faculty, chronological dates of founding the leading
departments, their scientificCbusiness and educational activities. The article introduces the
main scientists who contributed very much to the development of the faculty.
Keywords: Port handling equipment and Electromechanics faculty, training of specialists,
electromechanic disciplines.
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Судоводительский
факультет.
Историческая справка

В статье изложена история создания и развития судоводительского факультета.
Даны краткие сведения о наиболее видных руководителях, преподавателях и выпуск
никах факультета.
Ключевые слова: судоводительский факультет, подготовка инженеровсудоводителей.

Первый официальный набор стуC
дентов на эксплуатационный факульC
тет Ленинградского института инжеC
неров водного транспорта был провеC
дён в июле 1930 г. В ноябре 1935 г. он
был преобразован в эксплуатационноC
судоводительский факультет. Его деC
каном стал З.А. Шашков, будущий миC
нистр речного и морского флота СССР.
В 1938 г. деканом эксплуатационноCсуC
доводительского факультета был утC
вержден В.Г. Бакаев, впоследствии миC
нистр морского флота СССР.
В 1939 г. эксплуатационноCсудовоC
дительский факультет разделился на
эксплуатационный и судоводительсC
кий (СВФ). Деканом СВФ стал К.В.
Будников. Заведующим кафедрой наC
вигации и мореходной астрономии в то

время был профессор Б.П. Хлюстин
(1884–1949). Последний предвоенный
набор на судоводительский факультет

Из жизни вуза
состоялся в марте 1941 г. Дипломы инC
женеровCсудоводителей получили 16
выпускников.
В годы войны судоводителей готовиC
ли на заочном отделении и на курсах поC
вышения квалификации. В 1942 г. было
выпущено еще 19 инженеровCсудоводиC
телей, среди них – будущие преподаватеC
ли «Макаровки» (Ленинградского высшеC
го инженерного морского училища им.
адмирала С.О. Макарова) А.Ф. Мацюто,
М.М. Лесков, преподаватель ЛИВТа С.А.
Угрюмов, капитан дальнего плавания, в
будущем Герой Социалистического труC
да В.Я. Орликова.
В 1944 г. в стране была проведена
реорганизация морского образования.
Судоводительский факультет был закC
рыт, а его студентам дали возможность
окончить любое из появившихся высC
ших морских училищ.
Однако в 1960Cе годы в связи с росC
том речного флота, появлением судов
смешанного (рекаCморе) плавания, выC
ходом их не только в прибрежное, но и
в дальнее морское плавание возникла
необходимость в резком увеличении на
речном флоте судоводительских кадC
ров с высшим образованием. Поэтому
в 1966 г. на заочное отделение ЛИВТа
было зачислено более 100 студентов на
новую специальC
ность «СудовожC
дение». А с 1971 г.
при электромехаC
ническом факульC
тете было образоC
вано судоводиC
тельское отделеC
ние для подготовки
инженеровCсудоC
водителей по спеC
циальности 1606
«Судовождение на
морских путях».
Его инициатором и
организатором
был В.Я. Ходырев,
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ставший впоследствии председателем
Ленгорисполкома. В 1973 г. руководиC
телем судоводительского отделения
был назначен доцент К.А. Емец. Он
занялся формированием судоводиC
тельского факультета и кафедры судоC
вождения на морских путях (СМП). Он
же стал первым ее заведующим, читал
курсы навигации и лоции, математичесC
ких основ судовождения, мореходной
астрономии, организовывал и руковоC
дил штурманскими плавательными
практиками студентов. В числе первых
преподавателей кафедры СМП были
доцент К.А. Емец, доцент А.Г. ТопорC
ков, В.Е. Онискевич, А.А. Сачкин, доC
цент И.В. Юхов, к.т.н. Г.К. Приходько,
Ю.М. Кондратов и др.
В 1970Cе гг. и позже на кафедре преC
подавали доцент В.Ф. Евменов, доцент
В.И. Дмитриев, к.т.н. В.Д. Ракитин,
д.т.н. О.Г. Каратаев, к.т.н. А.М. ЖухC
лин, А.А. Баранов, к.т.н. А.З. Зернов,
В.И. Гуляев, К.Р. Попко, В.П. Чучупал,
С.В. Смирнов, В.И. Козляков, Ю.Г.
Андреев, доцент Ю.Д. Баранов, доцент
В.П. Илларионов, Г.Г. Фадеев и другие.
В 1975 г. заведующим кафедрой СМП
стал доцент И.В. Юхов (1920–1990), а в
1987 г. – доцент Г.К. Приходько.
В 1984 г. из кафедры СМП выделиC
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лась кафедра технических средств суC
довождения и связи. Её заведующим
был профессор О.Г. Каратаев, а с 1987 г.
– профессор А.А. Сикарев. В 1995 г.
появилась кафедра управления судном
(зав. кафедрой – профессор В.И. ЗайC
ков), а кафедра СМП была переименоC
вана в кафедру «Судовождение». Её заC
ведующим стал доцент В.И. Дмитриев.
Судоводительский факультет соC
здан приказом УК и УЗ МРФ РСФСР
№109 от 28 октября 1975 г. В него были
включены четыре кафедры: судовожC
дения на морских путях, иностранных
языков, теоретической механики, исC
тории КПСС. С 1975 по 1984 гг. декаC
ном СВФ был к.т.н. Г.К. Приходько, в
1984–1989 гг. – доцент А.Г. Топорков,

а с 1989 г. – снова доцент Г.К. ПриходьC
ко. С 1995 по 1998 гг. эксплуатационC
ный факультет возглавлял профессор
А.А. Ишимикли.
С 1998 по 2003 гг. деканом судовоC
дительского факультета был доцент
В.Ф. Евменов. С 2003 г. пост декана заC
нимает выпускник факультета 1995 г.,
доцент К.В. Слатин.
Первый выпуск судоводительского
факультета состоялся в марте 1977 г.
Среди выпускников этого года – Ю.В.
Цитрик (диплом с отличием), Ю.М.
Новиков, М.В. Буторин, Б.Ю. БуйволC
Кот, В.Б. Караваев, А.В. Кужлев, Н.А.
Алексеев, П.Н. Иванов и др. К 2009 г.
факультетом подготовлено свыше 2000
специалистов.

SLATIN K. THE NAVIGATION FACULTY. A HISTORICAL REVIEW
The paper gives the information on the history and development of the navigation faculty
and training of specialistsCnavigators. The author produces a brief information about the most
prominent leaders, teachers and graduates of the faculty.
Keywords: navigation faculty, specialistsCnavigators, marine personnel training.
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Роль преподавателя
в организации
самостоятельной
работы студентов

В статье изложены основные направления работы преподавателя вуза по органи
зации самостоятельной работы студентов, даны методические рекомендации по уве
личению доли самостоятельной работы студентов при освоении основных образова
тельных программ высшего профессионального образования.
Ключевые слова: учебная дисциплина, самостоятельная работа, бакалавриат, ма
гистратура, мотивация, практикум.

В СанктCПетербургском государC
ственном университете водных коммуC
никаций для улучшения процедур по
обеспечению качества подготовки спеC
циалистов было разработано «ПоложеC
ние о самостоятельной работе студенC
тов». Необходимость в данном докуменC

те, где систематизированы основные
положения по самостоятельной рабоC
те студентов, была вызвана переходом
образовательного процесса в вузе на
двухуровневую систему образования
(бакалавриат – магистратура). Ее реаC
лизация, среди прочих нововведений,

Из жизни вуза
предусматривает усиление роли самоC
стоятельной работы студентов при осC
воении образовательных программ,
причём при всех формах обучения (очC
ной, очноCзаочной и заочной).
Самостоятельная работа студентов
(СРС) является неотъемлемой составC
ляющей образовательного процесса в
высшем учебном заведении. Согласно
требованиям ГОС на внеаудиторную
самостоятельную работу студента долC
жно отводиться не менее половины
всего учебного времени. В количеC
ственном выражении это составляет
не менее 27 часов в неделю. Кроме того,
самостоятельная работа студента моC
жет быть организована и во время
аудиторных занятий, правда, нормаC
тивно доля самостоятельной работы
студента во время аудиторных занятий
ни в каких документах не определена.
Таким образом, в общем объёме учебC
ной работы студента самостоятельная
работа занимает более половины всеC
го времени, отводимого на освоение
образовательных программ. Это коC
лоссальный резерв, который необхоC
димо эффективно использовать для
достижения учебных целей по дисципC
лине. К сожалению, он задействуется
не в полную силу, а иногда и совсем
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выпадает из внимания педагогов. Роль
самостоятельной работы студентов
усиливается и в связи с реализацией в
высшем профессиональном образоваC
нии РФ основных положений БолонC
ского процесса, предусматривающих,
в частности, перевод вектора из облаC
сти репродуктивного образования в
область познавательной активности
студента при усилении индивидуальC
ной работы с каждым студентом.
Безусловно, весь этот процесс, свяC
занный с усилением роли самостояC
тельной работы студента при его обуC
чении в вузе, должен быть управляеC
мым, то есть планируемым и контроC
лируемым, что и определяет ведущую
роль преподавателя при организации
СРС по учебной дисциплине.
В широком смысле под самостояC
тельной работой по учебной дисципC
лине следует понимать совокупность
всей самостоятельной деятельности
студентов во время аудиторных заняC
тий и различную их деятельность вне
аудиторий как при участии преподаваC
теля, так и в его отсутствие, направC
ленную на достижение учебных целей
дисциплины. Управление СРС заклюC
чается в создании оптимальных услоC
вий для осуществления полноценной
самостоятельной работы, формироваC
ния навыков самообразования и самоC
организации, необходимых для достиC
жения высокого уровня профессиоC
нальной квалификации и дальнейшего
повышения квалификации по мере наC
копления профессионального опыта.

Мотивация самостоятельной
работы студентов
Активная самостоятельная работа
студентов возможна лишь при наличии
значимой и устойчивой мотивации.
Сильнейшим мотивирующим фактоC
ром является необходимость подгоC
товки к ответственной самостоятельC
ной профессиональной деятельности.
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Приведём ряд факторов и педагогиC
ческих приёмов, способствующих акC
тивизации самостоятельной работы
студентов:
1. Полезность выполняемой рабо
ты. Если студент знает, что резульC
таты его самостоятельной работы
формируют его профессиональные
знания и навыки, необходимы в его
профессиональной деятельности, то
отношение к выполнению задания суC
щественно изменяется и качество выC
полняемой работы повышается. При
этом важно психологически настроC
ить студента, продемонстрировать
ему реальную значимость выполняеC
мой работы.
2. Участие студентов в творческой,
научной и методической деятельности
под руководством преподавателя. Это
может быть участие в научноCисследоC
вательской, опытноCконструкторской
или методической работе, проводимой
на кафедре. Мотивация самостоятельC
ной работы существенно возрастает,
если студент знает, что её результаты
будут использованы в лекционном курC
се, в методическом пособии, в лабораC
торном практикуме, при подготовке
публикации или иным образом, оставC
ляя его творческий след в более высоC
ком интеллектуальном труде, чем проC
сто учёба.
3. Важным мотивационным факто
ром является интенсивная педагогика.
Она предполагает введение в учебный
процесс активных методов, прежде
всего игрового тренинга, в основе коC
торого лежат инновационные и оргаC
низационноCдеятельностные игры. В
таких играх происходит переход от одC
носторонних частных знаний к многоC
сторонним знаниям об объекте, его
моделирование с выделением ведущих
противоречий, а не просто приобретеC
ние навыка принятия решения. Первым
шагом в реализации такого подхода
являются деловые или ситуационные

формы занятий, в том числе с испольC
зованием компьютера.
4. Участие в олимпиадах по учебным
дисциплинам, конкурсах научноисследо
вательских или прикладных работ и т.д.
5. Использование мотивирующих
факторов контроля знаний (накопиC
тельные оценки, рейтинг, тесты, неC
стандартные экзаменационные процеC
дуры). Эти факторы при последующем
публичном сравнительном анализе реC
зультатов могут вызвать стремление к
состязательности в студенческом колC
лективе, что само по себе является
сильным мотивационным фактором
самосовершенствования студента.
6. Поощрение студентов за успехи в
учебе и творческой деятельности (стиC
пендии, премирование, поощрительC
ные баллы) и санкции за плохую учебу.
Например, за работу, сданную раньше
срока, можно выставлять повышенную
оценку, а в противном случае ее можC
но снижать.
7. Индивидуализация всех видов учеб
ных заданий, постоянное их обновление.
8. Мощным мотивационным факто
ром в учебной работе, в том числе са
мостоятельной, является личность
преподавателя. Преподаватель во всех
отношениях должен стать примером
для студента. Он обязан помочь стуC
денту раскрыть свой творческий поC
тенциал, определить перспективы своC
его внутреннего роста. Очень важную
роль при этом играют индивидуальные
собеседования преподавателя со стуC
дентом. ПрицельноCличностное обраC
щение к студенту имеет более сильное
влияние на него, чем при работе преC
подавателя с аудиторией.

Методическое обеспечение и
контроль самостоятельной работы
Осмысленная самостоятельная
учебная деятельность невозможна без
четкого видения студентом конечной
цели своего образования. При этом он
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должен иметь представление о том
объеме знаний, умений и навыков, осC
воение которых позволит ему в будуC
щем исполнять обязанности на рабоC
чем месте. Однако компетентность
студента, особенно младших курсов
обучения, не позволяет ему оценить,
например, достаточность объема и
глубину поданного ему на лекции теоC
ретического материала. Именно поC
этому методики чтения лекций должC
ны предусматривать подачу структуC
рированного преподавателем и адапC
тированного к данной учебной группе
теоретического материала. Лектор
обязан рекомендовать студентам литеC
ратуру для самостоятельной проработC
ки материала прочитанной им лекции,
указав при этом, когда и для какой цели
он будет использован, например:
z
как дополнение (расширение)
материала лекции;
z
как комментарий к материалу
лекции для его углубления или улучшеC
ния понимания;
z
для понимания следующей лекC
ции курса;
z
при изучении другой дисциплиC
ны;
z
при самостоятельном выполнеC
нии расчётноCграфического задания,
лабораторной или практической рабоC
ты, при подготовке к семинару, коллокC
виуму, при работе над дипломным/курC
совым проектом/работой;
z
для подготовки к зачёту, экзаC
мену.
Рекомендуется давать студентам
задание на подготовку к практическоC
му занятию по изученной на аудиторC
ном занятии теме, а на семинар и лаC
бораторное занятие такое задание
должно быть выдано обязательно. На
практических (лабораторных) и семиC
нарских занятиях реализация элеменC
тов СРС различного уровня повышает
результативность занятия, делает проC
цесс обучения более интересным и подC
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нимает активность значительной часC
ти студентов группы. На практических
занятиях по естественноCнаучным и
техническим дисциплинам рекомендуC
ется не менее одного часа из двух (50%
времени) отводить на самостоятельное
решение задач. С этой целью практиC
ческие занятия рекомендуется планиC
ровать по схеме:
1. Вводная часть занятия:
а) объявление преподавателем осC
новной цели занятия и отрабатываеC
мых вопросов;
б) экспрессCпроверка подготовленC
ности студентов к занятию путем тесC
тирования или летучего опроса (не боC
лее 5 мин).
2. Основная часть:
а) краткое изложение преподаватеC
лем методики решения рассматриваеC
мых задач;
б) демонстрационное решение преC
подавателем одной или двух типовых
задач у доски;
в) самостоятельное решение задач
студентами под контролем преподаваC
теля.
3. Заключительная часть:
а) подведение итогов занятия с разC
бором типовых ошибок, допущенных
студентами;

112

Высшее образование в России • № 11, 2009

б) выдача задания (вариантов отраC
ботанных заданий) на самостоятельC
ную подготовку.
Завершая изучение раздела (отдельC
ного модуля) программы, целесообразC
но выдавать студентам домашнее задаC
ние для самостоятельной работы и на
последнем практическом занятии по
разделу (модулю) подвести итоги его
изучения, например путем тестироваC
ния в целом по разделу (модулю) или
проведения семинара по материалу
данного раздела. По результатам такоC
го итогового занятия полезно обсуC
дить оценки каждого студента, выдать
индивидуальные дополнительные задаC
ния студентам, пожелавшим повысить
уровень своих знаний.
Наиболее подходящими формами
самостоятельной работы на старших
курсах являются деловые игры. ТемаC
тика игры может быть связана с конкC
ретными производственными проблеC
мами или носить прикладной характер,
включать задачи ситуационного модеC
лирования по актуальным проблемам
и т.д. Основная цель деловой игры закC
лючается в том, чтобы в имитационных
условиях дать студенту возможность
получить навыки самостоятельно оцеC
нивать ситуацию и принимать решеC
ния. На практических занятиях, кроме
решения задач, могут быть предусмотC
рены учебные задачи по самостоятельC
ному изучению (индивидуально или в
составе микрогруппы) проектов, проC
грамм, принципиальных схем, макетов
и т.п. Как правило, при этом студенты
могут ознакомиться с учебными проC
блемами или контрольными вопросаC
ми, по которым планируется публичC
ное обсуждение в заключительной чаC
сти занятия.
При проведении семинаров и некоC
торых видов практических занятий
студентам можно предложить выполC
нить самостоятельную работу как инC
дивидуально, так и в составе микроC

группы (творческого коллектива). СтуC
дентам одной группы можно выдать
одно и то же задание или дифференC
цированные по исходным данным его
варианты. Результат решения студенC
ческой группой проблемной задачи
может быть предложен для рецензироC
вания другой группе. Публичное обC
суждение и защита своего варианта
повышают роль самостоятельной раC
боты и усиливают стремление как отC
дельных студентов, так и учебной групC
пы в целом к её качественному выполC
нению. У обучаемых появляется настоC
ятельная потребность в приобретении
практических навыков выполнения
расчетов, в использовании вычислиC
тельных средств и справочников.
Выполнение лабораторного практиC
кума как исследовательский вид учебC
ной деятельности предоставляет преC
подавателям особенно широкие возC
можности для внедрения активных меC
тодов обучения и организации самоC
стоятельной работы студентов, исC
пользования преимуществ индивидуC
ального подхода. При методическом
планировании лабораторного практиC
кума задача преподавателя состоит в
создании условий для максимально саC
мостоятельного выполнения лабораC
торных работ студентами. СамостояC
тельная подготовка к лабораторной
работе предусматривает проработку
студентами теоретического материала,
изучение методик проведения и планиC
рования эксперимента, освоение измеC
рительных средств, способов обраC
ботки, интерпретации и представления
экспериментальных данных.
Систематическое применение преC
подавателем такого подхода к органиC
зации и методике проведения учебных
занятий позволяет установить в аудиC
тории деловую рабочую обстановку
высокопродуктивного учебного труда.
В этих условиях появляется возможC
ность дальнейшего повышения качеC
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ства аудиторных занятий путем усложC
нения заданий вплоть до ввода в решаC
емые задачи элементов научных исслеC
дований. Постепенная индивидуализаC
ция заданий и их углубление могут и
должны приводить к закономерному
учебному результату в виде высококаC
чественных курсовых, а затем и дипC
ломных проектов (работ).
Внеаудиторная самостоятельная
работа студентов совсем не обязаC
тельно должна выполняться вне униC
верситета. Это часы, заполненные выC
полнением плановых, то есть предусC
мотренных графиком освоения дисC
циплины, заданий, выданных преподаC
вателем, а также выполнение студенC
тами творческих самостоятельных раC
бот (участие в научных исследованиC
ях, конструкторских, методических
разработках студенческих научных
коллективов или кафедры) вне сетки
аудиторных занятий, предусмотренC
ных расписанием. Внеаудиторная саC
мостоятельная работа студентов, как
правило, теснейшим образом связана
с тематикой аудиторных занятий, а по
видам может быть весьма разнообразC
на: это и написание рефератов, доклаC
дов и других письC
менных работ на заC
данные темы, в том
числе в рамках подC
готовки к семинарC
ским занятиям; и выC
полнение индивидуC
альных или группоC
вых заданий разноC
образного характеC
ра, например решеC
ние задач, перевод и
пересказ текстов,
подбор и изучение
литературы, разраC
ботка и составление
различных схем, выC
полнение расчетноC
графических и граC
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фических работ, расчетов и др.; и раC
бота над дипломным и курсовым проC
ектом.
Преподаватель должен разработать
и реализовать такие условия учебного
процесса по своей дисциплине, чтобы
у него были реальные возможности
контролировать процесс внеаудиторC
ной работы, а студенты знали, что её
результаты обязательно будут востреC
бованы и оценены.
Нужно стремиться наполнить внеC
аудиторную самостоятельную рабоC
ту студентов творческой составляюC
щей, развивать у них углубленный
интерес к своим профессиональным
задачам, способствовать развитию у
них творческого мышления и способC
ности решать нестандартные проC
фессиональные задачи в сложных усC
ловиях реальной жизни. Роль препоC
давателя в организации внеаудиторC
ной самостоятельной работы студенC
тов заключается в планировании,
организации, консультир ован ии ,
обучении студентов методам творC
ческого познания.
Основные цели, которые должен
ставить преподаватель при организаC
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ции самостоятельной работы студенC
тов:

создать в процессе обучения усC
ловия для развития их мышления и инC
теллектуальной инициативы;

научить их осмысленно и самоC
стоятельно, работая вначале с учебным
материалом, а затем и с научной инC
формацией, находить и использовать
необходимые данные;

формировать у них основы самоC
организации и самовоспитания;

привить им навыки познавательC
ной активности и самообразования;


развивать в них лучшие качеC
ства, присущие специалистуCпрофесC
сионалу.
Задача сложная и многогранная, но
именно она и составляет суть педагоC
гического труда. Ведь миссия преподаC
вателя состоит не столько в передаче
своих знаний новым поколениям,
сколько в том, чтобы, образно говоря,
«зажечь светильник разума в каждом
из обучаемых», чтобы его свет освеC
щал жизненный путь не только ему, но
и всем людям. В этом заключена высC
шая радость педагогического труда.

GRIGORYAN V., KHIMICH P. TEACHERS’ ROLE IN ARRANGING SELFC
DEPENDENT STUDENTS’ WORK
The article focuses on the main trends in organizing the individual work of the university
teacher, gives methodic recommendations to increase the share of individual work while
studying the main courses of higher professional education.
Keywords: educational discipline, selfCdependent education, baccalaureate, magistrates,
motivation, practical work.
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Экономическое
образование
в транспортном вузе

Статья посвящена становлению и развитию экономического образования в Санкт
Петербургском государственном университете водных коммуникаций.
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подавательский состав, научная деятельность.

Создание экономического факульC
тета (сначала как экономического отC
деления) в Ленинградском институте
инженеров водного транспорта в
1934 г. непосредственно было связано
с высокими темпами индустриализаC
ции, осуществлявшейся в СССР в предC
военный период. Для подъема народC
ного хозяйства страны требовались
квалифицированные инженерыCэкоC
номисты во всех отраслях, в том числе
и на речном транспорте. Поэтому неC
сколько позже факультет стал именоC
ваться инженерноCэкономическим.

Открытие факультета впервые в исC
тории водного транспорта потребоваC
ло решения довольно сложных и ответC
ственных задач: создания материальC
ноCтехнической базы; формирования
преподавательского коллектива, приC
званного заложить основы и обеспеC
чить подготовку специалистов по инC
женерноCэкономической специальноC
сти; проведения всех видов занятий по
профилю факультета. Быстрому стаC
новлению инженерноCэкономического
факультета способствовало функциоC
нирование в институте с момента его

Из жизни вуза
организации эксплуатационного фаC
культета, где был уже сформирован
высококвалифицированный преподаC
вательский состав, который возглавляC
ли такие транспортники, как В.В. ЗвонC
ков, основоположник эксплуатационC
ной и экономической наук на водном
транспорте, впоследствии членCкорC
респондент Академии наук СССР; З.А.
Шашков, декан эксплуатационного
факультета с 1934 по 1938 гг., в период
Великой Отечественной войны народC
ный комиссар речного флота СССР, а
впоследствии министр речного флота.
Сейчас нередко можно слышать об
избыточной подготовке вузами страC
ны экономистов и юристов. Но это не
более чем стереотип, который с конца
90Cх годов был внедрен в образовательC
ную среду. Несомненным является то,
что в постперестроечный период, эпоC
ху массовой приватизации и образоC
вания огромного числа малых предприC
нимательских форм, резко возрос
спрос на людей, имеющих экономичесC
кое образование. При этом сама сисC
тема экономического образования
значительно дифференцировалась,
образовав узкопрофильные специальC
ности в экономической области знаC
ний. Все это объективные процессы в
сфере хозяйствования.
В ответ на запросы рынка практиC
чески все вузы (технические и гуманиC
тарные, отраслевые и находящиеся в
ведении Минобрнауки РФ), которые
ранее не занимались подготовкой экоC
номистов, взялись за это дело. Кроме
того, в тот период стали появляться и
негосударственные вузы социальноC
экономического, гуманитарного и
юридического профилей.
В результате прием в вузы на экоC
номические специальности значительC
но возрос. Если в 1980 г. на одного «экоC
номиста» приходилось 7,3 «техника»,
то в 2004 г. соотношение «физиков и
лириков» перевернулось в пользу посC
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ледних в 2,7 раза [1]. Такую ситуацию
надо рассматривать как закономерное
явление, вызванное ростом интереса
молодежи не только к высшему обраC
зованию в целом, но и к бизнесCобраC
зованию в частности. Так, если в 1980 г.
в России насчитывалось 494 вуза, в коC
торых обучалось 3046 тыс. студентов,
то соответствующие цифры на 2007 г.
такие: 1090 и 7310, т.е. общая численC
ность студентов возросла в 2,4 раза.
Другое дело, что качество подготовки
специалистов в тех учебных заведениC
ях, которые ранее не занимались обуC
чением студентов по экономическим
специальностям, не может быть на доC
статочно высоком уровне.
Экономическое образование в наC
шем университете давно и неразрывно
связано с деятельностью водного
транспорта, с его развитием, с решеC
нием основных вопросов формироваC
ния материальноCтехнической базы:
строительством шлюзов и межбассейC
новых соединений; строительством
флота и распространением прогресC
сивных методов работы флота; создаC
нием перевалочных баз и логистичесC
ких центров; организацией мультимоC
дальных перевозок; совершенствоваC
нием системы государственного упC
равления.
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Важную роль в развитии факультеC
та, формировании состава экономиC
ческих дисциплин, подготовке научноC
педагогических кадров в свое время
сыграли профессора А.П. Ирхин, А.М.
Казанцев, С.П. Бланк, стоявшие у исC
токов инженерноCэкономического обC
разования на речном транспорте и соC
здавшие специальные кафедры: оргаC
низации перевозок, научной организаC
ции труда, экономики водного трансC
порта.
Поскольку факультет с первых лет
своего существования формировался
как инженерноCэкономический, необC
ходимое внимание уделялось инженерC
ной подготовке студентов, изучению
ими материальноCтехнической базы
водного транспорта: флота, портов,
путевого хозяйства, судостроения. Эта
работа осуществлялась кафедрами техC
нических факультетов института, крупC
ными учеными, впоследствии заслуженC
ными деятелями науки и техники, такиC
ми как профессора Н.К. Дормидонтов,
В.Е. Ляхницкий, одновременно внесшиC
ми весомый вклад в развитие эксплуаC
тационноCэкономического образоваC
ния на речном транспорте.
За многие десятилетия на факульC
тете сформировалась научная школа
«Экономика и управление на водном
транспорте». Начало ей было положеC
но профессором В.В. Звонковым, досC
тижения которого впоследствии сфорC
мировали два научных направления:
1) «Управление на водном транспорте»,
с которым связаны имена профессоC
ров А.П. Ирхина, А.М. Казанцева,
А.Н. Мацвейко, А.С. Бутова, Б.А. АтC
ласа; 2) «Экономика водного транспорC
та», которое сложилось в результате
научноCпедагогической деятельности
таких профессоров, как С.П. Бланк,
В.А. Легостаев, И.В. Сиповская, Н.Н.
Селезнева.
Надо заметить, что в наше время все
яснее проявляется один из существенC

ных недостатков экономического обC
разования в технических отраслевых
вузах – очень незначительная и явно
недостаточная инженерная часть обC
разовательного процесса. СуществуюC
щие образовательные стандарты в чаC
сти состава дисциплин учебного плана
и квалификационных характеристик
специалистов не позволяют вузам даC
вать будущим управленцам производC
ственноCтехнологические аспекты отC
раслевой деятельности в необходимом
объеме.
Первым деканом инженерноCэконоC
мического факультета был Н.И. ТолC
качев, закончивший факультет советC
ского права Ленинградского государC
ственного университета. Он имел учёC
ное звание доцента по кафедре диалекC
тического и исторического материаC
лизма и, будучи деканом, сделал очень
много для организации экономическоC
го образования в институте.
Можно с полной уверенностью скаC
зать, что довоенные выпускники инжеC
нерноCэкономического факультета соC
ставляли основной костяк экономистов
речного и морского флота той поры.
В период Великой Отечественной
войны ЛИИВТ был эвакуирован в
г. Горький и продолжал свою работу в
составе Объединенного Горьковского
и Ленинградского института инженеC
ров водного транспорта. Во главе фаC
культета находились в это время Н.К.
Оганов (1941–1942), С.И. Чехович
(1943–1945), затем В.Г. КрашенинниC
ков, выпускник Ленинградского полиC
технического института. Он прорабоC
тал на факультете в общей сложности
свыше 40 лет – с 1935 по 1976 гг.
С 1950 г. деканом факультета стал
профессор А.П. Ирхин, заведующий
кафедрой организации перевозок. Его
деятельность была направлена на разC
витие эксплуатационноCэкономичесC
кой направляющей учебного цикла. Он
всегда стремился связать учебную подC

Из жизни вуза
готовку студентов с практическими наC
выками управления транспортными
процессами. В научной и педагогичесC
кой деятельности профессор А.П. ИрC
хин широко внедрял математические
методы исследования, активно стреC
мился к применению современной выC
числительной техники в управлении раC
ботой речного транспорта. По его иниC
циативе и под его руководством в инC
ституте была создана учебная лабораC
тория АСУ транспортным процессом.
В целом в послевоенный период
факультет получил значительное разC
витие, и к середине 50Cх годов выпуск
инженеровCэкономистов возрос почти
до 70 человек в год.
Дальнейшая деятельность факультеC
та проходила под руководством проC
фессора А.М. Казанцева (1966–1973).
Он стал первым деканом, который поC
лучил высшее образование в нашем вузе.
До 1970 г. на факультете были всего две
специальные кафедры – кафедра оргаC
низации перевозок и кафедра экономиC
ки водного транспорта. Ими выполнялC
ся весь объем учебного процесса, а такC
же велись значительные научные исслеC
дования. Впоследствии, благодаря наC
учноCпедагогическому потенциалу фаC
культета, были созданы еще две специC
альные кафедры – коммерческой экспC
луатации и научной организации труC
да. Расширение состава кафедр дало
новый импульс развитию факультета:
учебный процесс обогатился новыми
дисциплинами, увеличилась численC
ность преподавателей, расширился
спектр научной работы.
С начала 1970Cх гг. на факультете
была открыта вторая специальность –
«Экономическая кибернетика», котоC
рая позволила осуществлять подготовC
ку специалистов для бурно развиваюC
щихся в то время вычислительных ценC
тров и отделов АСУ в пароходствах и
портах. В сравнительно короткий срок
в Минвузе был разработан и утвержC
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ден учебный план по новой специальC
ности. Ведущая роль в этом принадлеC
жала коллективу кафедры управления
судоходством (бывшая кафедра оргаC
низации перевозок). Специальность
«Экономическая кибернетика» просуC
ществовала на факультете 10 лет. За это
время было подготовлено около 300
экономистовCкибернетиков, которые
направлялись на работу в вычислительC
ные центры и отделы АСУ пароходств
и портов МРФ. За этот период выросC
ли также и кадры преподавателей по
новым дисциплинам: АСУ, техничесC
кие средства управления судоходC
ством, экономикоCматематические меC
тоды и модели и др.
Период 1980Cх гг. характеризовалC
ся широкими научными исследованияC
ми по вопросам научноCтехнического
прогресса и его влияния на эффективC
ность работы речного транспорта,
продления навигации на внутренних
водных путях, повышения эффективC
ности работы судов типа «река –
море», проектирования автоматизиC
рованных систем управления флотом
и портами. Результаты НИР широко
использовались на практике и обеспеC
чивали существенный экономический
эффект. Некоторые работы и их рукоC
водители были отмечены медалями
ВДНХ. По данной тематике было заC
щищено значительное количество дисC
сертационных работ, а их результаты
были отражены в учебном процессе.
И в настоящее время научный поC
тенциал факультета весьма велик. Его
можно оценить по научноCметодичесC
кой работе профессорскоCпреподаваC
тельского состава и деятельности спеC
циализированного докторского совеC
та. Основными направлениями научC
ной деятельности являются следуюC
щие:
z
совершенствование тарифной
политики и коммерческие условия пеC
ревозок;
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z
управление затратами и пути
снижения себестоимости перевозок и
перегрузочных работ;
z
экономическая эффективность
инвестиционной деятельности и оценC
ка инвестиционного потенциала предC
приятий водного транспорта;
z
коммерческоCправовое регулиC
рование перевозок и экономической
безопасности на транспорте;
z
финансовые аспекты реструктуC
ризации предприятий транспорта;
z
использование антикризисного
управления как основа экономической
безопасности;
z
проектирование информационC
ных систем и моделирование экономиC
ческих процессов на водном трансC
порте.
В течение длительного времени
учебным планом по специальности
«Экономика и управление на водном
транспорте» была предусмотрена проC
изводственная практика после шестоC
го семестра продолжительностью пять
месяцев – с мая по сентябрь. В этот пеC
риод студенты знакомились с реальныC
ми условиями работы речных и морсC
ких портов, правилами и технологияC
ми перегрузки и перевозки грузов, доC
кументального оформления транспорC
тных процедур. По существу, это была
штатная работа на должностях тальмаC
нов, приемосдатчиков, диспетчеров,
которая восполняла сезонный недоC
статок кадров в таких крупных переваC
лочных речных портах, как Осетрово,
Красноярск, Томск, Нижнеянск и друC
гие. Такая практика была хорошей шкоC
лой для знакомства студентов с реалиC
ями функционирования водного
транспорта. Остается только сожалеть
о том, что приватизационные процесC
сы прервали тесные контакты вузов с
предприятиями речного транспорта. И
сегодня нам приходится заново налаC
живать связи между образованием и
производством.

В 1990Cе гг. на факультете шла инC
тенсивная перестройка в соответствии
с общим реформированием государC
ственной экономической системы и
необходимостью обеспечения речноC
го транспорта специалистами в разных
сферах экономической и управленчесC
кой деятельности. В этот период высC
шее образование в стране перестраиC
валось в направлении создания уровC
невой системы обучения по схеме «баC
калавр – специалист – магистр». ФаC
культет в течение двух лет, с 1998 по
1999 гг., осуществлял последовательC
ную подготовку студентов по направC
лению «бакалавр экономики» и по спеC
циальностям «Экономика и управлеC
ние», «Финансы и кредит», «ИнфорC
мационные системы в экономике».
В конечном счете университет в цеC
лом взял курс на подготовку именно
специалистов по тем специальностям,
на которые имелся спрос на рынке
транспортной отрасли. Прежний соC
став кафедр уже не мог обеспечить
выполнение новых задач, в связи с чем
начался динамичный процесс реоргаC
низации существующих и создания
новых кафедр и лабораторий, которые
соответствовали бы новым задачам
образования.
Общая численность студентов фаC
культета составляет сегодня свыше
1200 человек, и факультет остается саC
мым большим подразделением в униC
верситете и по числу студентов, и по
числу кафедр, и по числу преподаватеC
лей.
Гарантией качественного образоC
вания являются высочайшая квалифиC
кация профессорскоCпреподавательC
ского состава, собственная научноCпеC
дагогическая школа, многолетние траC
диции и преемственность, а также соC
временные образовательные технолоC
гии и информатизация учебного проC
цесса. Общая численность штатных
преподавателей факультета составляC

Из жизни вуза
ет 73 человека, из них 13 докторов наук
и профессоров, в том числе 6 академиC
ков РАТ, 33 доцента, что составляет
около 70% от общей численности проC
фессорскоCпреподавательского соC
става.
Сегодня факультет экономики и
финансов имеет в своем составе 11 каC
федр и осуществляет подготовку по 8
специальностям высшего профессиоC
нального образования:
z
«Экономика и управление на
предприятии»;
z
«Финансы и кредит»;
z
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»;
z
«Менеджмент организации»;
z
«Антикризисное управление»;
z
«Прикладная информатика в
экономике»;
z
«Налоги и налогообложение»;
z
«Организация перевозок и упC
равление на транспорте»; –
и по двум направлениям бакалавриC
ата:
z
«Экономика»;
z
«Менеджмент».
Особую гордость факультета соC
ставляют его выпускники, численность
которых более чем за семь десятилеC
тий составляет 5,5 тыс. человек, а с
учетом обучения студентов без отрыC
ва от производства
– около 8 тыс. ПерC
вый выпуск инженеC
ровCэкономистов
состоялся в 1938 г.
Тогда их было 43 чеC
ловека. В послевоенC
ный период ежегодC
ный выпуск инженеC
ровCэкономистов
постоянно возрасC
тал: с 18 человек в
1946 г. до 62 человек
в 1953 г. К 1970Cм гг.
из стен факультета
выпускалось 60–100
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человек ежегодно. Впоследствии чисC
ленность выпускников стабильно соC
ставляла около 100 человек, а в 2003 г.
мы выпустили 137 человек.
Дипломированные экономисты,
выпускники факультета, работали и
работают на самых высоких и ответC
ственных должностях: в центральном
аппарате Министерств речного и морC
ского флота, Министерстве финансов,
Госплане СССР, ФАМРТ. Они являютC
ся руководителями морских и речных
пароходств и портов, начальниками
вычислительных центров, начальникаC
ми служб и отделов судоходных комC
паний и проектных институтов, рукоC
водителями и профессорами вузов,
руководителями транспортных и друC
гих коммерческих структур.
Наиболее показательным взаимоC
действием факультета с предприятияC
ми отрасли, характеризующим проC
фильную ориентацию подготовки спеC
циалистов, является связь вуза с СЗП,
главным воднотранспортным холдинC
гом СевероCЗападного региона России.
Один из бывших студентов факультета
в своих воспоминаниях пишет: «СевеC
роCзападное пароходство никогда не
стало бы столь мощным и несокрушиC
мым транспортным объединением и
никогда бы не пережило масштабных
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разрушений шоковой терапии 90Cх гоC
дов (что случилось с абсолютным больC
шинством других пароходств), если бы
не его специалисты – выпускники экоC
номического факультета, несущие траC
диции порядочности, честности, преC
данности водному транспорту России».
Золотыми буквами в историю СевероC
Западного пароходства и входящих в
его состав портов, судоремонтных заC
водов, баз технического обслуживания
флота могут быть вписаны имена таких
выпускников инженерноCэкономичесC
кого факультета (ныне факультета экоC

номики и финансов), как Н.И. Семенов,
В.А. Легостаев, Г.А. Васильев, А.Г. ГниC
ренко, И.А. Тинкельман, В.В. Иванов,
В.М. Челноков, С.П. Ивченков, В.С. БеC
лов, В.П. Петров, А.Л. Мазо, Н. Ю. КарC
жин, Н.В. Андреев, Ю.Д. Ходунов и
многие другие.
Немалый исторический путь факульC
тета экономики и финансов является
поучительным. Его анализ дает возможC
ность коллективу двигаться вперед, поC
стоянно заботясь о неуклонном соверC
шенствовании образовательного проC
цесса во имя интересов отрасли.

RASTORGUEV I. ECONOMIC EDUCATION AT WATER TRANSPORT UNIVERSITY
The article considers arranging and development of economic education at St. Petersburg
State University of Waterways Communications.
Keywords: water transport, engineeringCeconomic faculty, lecturers’ staff, professor, dean,
scientific activities, specialities.
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Инструменты
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В статье рассматриваются инструменты контроля и повышения качества выс
шего образования.
Ключевые слова: анкетирование, качество образования, Интернеттестирование,
контроль знаний.

Повышение качества образования
является одной из приоритетных задач
деятельности СПГУВК. Качество подC
готовки специалистов в университете
обеспечивается высоким профессиоC
нализмом педагогического состава,
интеграцией науки и образовательноC
го процесса, тесными связями с предC
приятиями – потребителями кадров,
использованием в образовательном
процессе новых педагогических техноC
логий. Наряду с традиционными метоC
дами, гарантирующими должное качеC
ство образовательного процесса, в

университете используются инновациC
онные технологии. Так, вуз проводит
регулярное анкетирование выпускниC
ков для выявления удовлетворенности
потребителей, участвует в федеральC
ном ИнтернетCэкзамене, сертифициC
ровал систему менеджмента качества
подготовки специалистов, внедряет
балльноCрейтинговую систему оцениC
вания знаний студентов.
Анкетирование выпускников. ПосC
ледние три года учебноCметодическим
управлением совместно с деканатами
факультетов проводится анкетироваC

Из жизни вуза
ние выпускников университета для выC
явления степени их удовлетворенносC
ти организацией образовательной деC
ятельности в нашем вузе. В 2006 г. в
опросе приняли участие 610 человек из
732 выпускников (83%), в 2007 г. – 596
человек из 830 выпускников (72%), в
2008 г. – 608 человек из 780 выпускниC
ков (78%).
По мнению выпускников, в целом по
университету качество преподавания
возросло с 64 до 70%, соответствие
полученного образования запросам
студентов изменилось с 50 до 59%, каC
чество подготовки по гуманитарным
дисциплинам возросло с 64 до 70%, по
естественноCнаучным – с 56 до 72%, по
общепрофессиональным дисциплинам
– с 48 до 71%, по специальным – с 63 до
70%. Удовлетворенность студентов
учебным оборудованием возросла с 25
до 31%; качество аудиторного фонда,
по мнению выпускников, улучшилось с
23 до 36%. При этом следует отметить,
что удовлетворенность издаваемой
учебноCметодической литературой
снизилась с 65 до 59%. Результаты анC
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кетирования обсуждаются на Ученом
совете университета, доводятся до свеC
дения факультетов, кафедр, используC
ются для принятия управленческих реC
шений.
Участие в Интернет/экзамене.
Одной из тенденций развития совреC
менного образования является активC
ное внедрение компьютерного тестиC
рования в процесс контроля уровня
знаний студентов. Тестовые технолоC
гии используются на всех этапах обC
разовательного процесса: на вступиC
тельных испытаниях, при текущей,
промежуточной и итоговой аттестации
студентов.
В университете работа по широкоC
му внедрению компьютерного тестиC
рования активизировалась в связи с
подготовкой к экспертизе лицензионC
ных требований и условий соответC
ствия содержания и качества подгоC
товки выпускников требованиям ГОС,
т.е. к экспертизе показателей деятельC
ности вуза, а также после введения в
практику федерального ИнтернетCэкC
замена (ФЭПО), учрежденного РосакC
кредагентством по рекомендации РоC
собрнадзора.
Ученым Советом университета в
сентябре 2007 г. было принято решеC
ние о регулярном участии вуза в ИнC
тернетCэкзамене. Участие в ФЭПО
даёт массу преимуществ:
z
упрощает процедуру проведения
экспертизы;
z
позволяет провести объективC
ную проверку уровня освоения дисC
циплин студентами;
z
дает возможность сравнения с
другими вузами;
z
позволяет проанализировать
результаты освоения дисциплин на
уровне дидактических единиц;
z
приводит к минимизации трудоC
затрат и средств для получения и обC
работки статистических данных.
Технология ИнтернетCтестироваC
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ния основана на одновременной рабоC
те неограниченного числа зарегистриC
рованных в информационной сети стуC
дентов в режиме реального времени.
Тестирование может быть проведено
в режимах onCline или offCline. Выбор
вопросов каждому тестируемому выC
бирается из банка тестовых заданий
случайным образом, что обеспечивает
индивидуальность задания.
Собранные по окончании тестироC
вания данные позволяют уже на следуC
ющий день получить предварительно
обработанные результаты. Это дает
преподавателю, проводившему тестиC
рование в данной группе, возможность
в кратчайшие сроки получить оценку
результатов тестирования по каждому
студенту проверяемой группы.
Полные данные статистического
анализа результатов ФЭПО, проведенC
ного с применением современных меC
тодов статистической обработки, разC
мещенные в информационноCаналитиC
ческой карте, подготовленной РосакC
кредагентством, представляют больC
шой интерес не только для руководства
университета, но и для кафедр, осущеC
ствляющих образовательный процесс.
Они позволяют принять своевременC
ные меры по улучшению качества подC
готовки специалистов.
К настоящему моменту в универсиC
тете проведено уже четыре этапа
ФЭПО. В таблице приведены основные
статистические данные по участию наC
шего университета в тестировании.

Следует отметить положительную
динамику результатов. По мере проC
хождения университетом ФЭПО неукC
лонно увеличивается процент успешC
ных сеансов тестирования. Такая поC
ложительная динамика характеризует
наш университет как добросовестного
участника ИнтернетCэкзамена и свидеC
тельствует в среднем об эффективноC
сти мер, принимаемых для улучшения
результатов.
С одной стороны, результаты тесC
тирования, проводимого, как правило,
в конце семестра, могут быть испольC
зованы преподавателями как показатеC
ли текущей или промежуточной аттесC
тации студентов, как один из видов
контроля с начислением баллов при
балльноCрейтинговой системе оцениC
вания студентов и т.д. С другой стороC
ны, полученные данные тестирования
позволяют судить о результативности
мер, принятых кафедрами по повышеC
нию качества подготовки студентов по
данной дисциплине.
На основании анализа результатов
тестирования, приведенного в инфорC
мационноCаналитической карте, завеC
дующие кафедрами должны наметить
мероприятия по повышению качества
подготовки студентов. Это могут быть:
z
корректировка рабочих проC
грамм с целью приведения их в соотC
ветствие с требованиями ГОС специC
альностей;
z
совершенствование методик
преподавания;

Сводная таблица результатов ФЭПО

Количество проведенных сеансов тестирования
Количество студентов, принявших участие в
тестировании
Средняя явка студентов
Количество дисциплин, охваченных тестированием
Количество успешных сеансов тестирования
Относительное число успешных сеансов
тестирования

ФЭПО-6
Декабрь
2007 г.
62

ФЭПО-7
Май
2008 г.
46

ФЭПО-8
Декабрь
2008 г.
63

ФЭПОФЭПО9
9Май
Май

1448

942

1411

1274

86%
9
11

82%
17
12

82%
23
25

80%
14
34

18%

26%

40%

67%

2009 г.
51
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z
улучшение учебноCметодичесC
кого обеспечения дисциплины;
z
повышение уровня самостояC
тельной работы студентов и т.д.
Приведенные выше варианты меC
роприятий могут стать одними из осC
новных направлений деятельности меC
тодических комиссий факультетов и
найти отражение в планах методичесC
кой работы кафедр и преподавателей.
Однако при этом следует отметить
выявленные в ходе тестирования недоC
статки банков тестовых заданий (БТЗ)
Росаккредагентства. Тестовые задания
(ТЗ) часто не соответствуют дидактиC
ческим единицам ГОС, а сами БТЗ и ТЗ
не соответствуют требованиям станC
дартов разработки тестов. Тестовые
задания содержат ошибки, некорректC
ные формулировки, часто излишне
сложны. В тестах содержится много
«случайных» заданий, не отражающих
основного содержания дисциплин. ПоC
этому организаторам тестирования неC
обходимо более тщательно подходить
к отбору БТЗ для ИнтернетCэкзамена.
Кроме того, спектр дисциплин, по
которым имеются банки тестовых заC
даний, с точки зрения нашего универC
ситета, достаточно ограничен. ИмеюC
щиеся БТЗ в основном ориентироваC
ны на гуманитарные специальности
(«Юриспруденция», «Культурология»)
или на дисциплины гуманитарного, соC
циальноCэкономического и естественC
ноCнаучного циклов большинства спеC
циальностей. Тестовые задания для
общепрофессиональных и специальC
ных дисциплин технических и инфорC
мационных специальностей представC
лены слабо. Поэтому взаимодействие
преподавателей университета с РосакC
кредагентством по вопросам разраC
ботки банков тестовых заданий по дисC
циплинам технических специальносC
тей может быть перспективным наC
правлением научноCметодической раC
боты кафедр и факультетов.
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Несмотря на имеющиеся проблемы,
нельзя не отметить, что использование
ИнтернетCтехнологий в образовательC
ном процессе оказывает положительC
ное влияние на формирование и расC
пространение информационной кульC
туры в студенческой и преподавательC
ской среде и создаёт общий инновациC
онный фон поступательного развития
университета.
Сертификация системы менедж/
мента качества. В соответствии с
требованиями Международной конC
венции ПДМНВ – 78/95, принятой
Международной морской организациC
ей, учебное заведение, ведущее подгоC
товку специалистов по плавательным
специальностям, должно гарантироC
вать выполнение стандартов качества
подготовки моряков. В международной
практике подтверждением гарантии
качества является сертификация сисC
темы менеджмента качества организаC
ции на соответствие требованиям
Международного стандарта ИСО. В
этом году руководством университета
было принято решение провести серC
тификацию плавательных специальноC
стей. Отделом развития и качества обC
разования было подготовлено техниC
ческое задание и конкурсная докуменC
тация для выбора сертифицирующего
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органа. После проведения конкурсных
процедур был подписан договор с АсC
социацией по сертификации «Русский
Регистр». После проведенной учебноC
методическим управлением подготовиC
тельной работы судоводительским и
судомеханическим факультетами, а
также центром ДПО организационноC
нормативная документация и струкC
турные подразделения были подготовC
лены к проверке.
В апреле в университете был проC
веден сертификационный аудит систеC
мы менеджмента качества (СМК) в отC
ношении разработки образовательных
программ и предоставления образоваC
тельных услуг в области высшего и доC
полнительного профессионального
образования по специальностям:
180402 «Судовождение», 180403 «ЭксC
плуатация судовых энергетических усC
тановок», 180404 «Эксплуатация судоC
вого электрооборудования и средств
автоматики», а также в отношении наC
учных исследований и разработок по
данным направлениям.
Сертификационный аудит провоC
дился Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр». Целью аудита была
проверка соответствия управления каC
чеством подготовки специалистов плаC
вательных специальностей требованиC
ям международного стандарта ИСО
9001 в редакции 2008 г.
По результатам проведённого аудиC
та Система менеджмента качества подC
готовки специалистов плавательных
специальностей в СПГУВК была приC
знана полностью соответствующей
требованиям стандарта ИСО 9001.
В период подготовки к сертификаC
ции СМК 27 сотрудников университеC
та прошли повышение квалификации
по данному направлению, 7 из них стаC
ли сертифицированными внутренними
аудиторами системы менеджмента каC
чества в соответствии с требованиями
ИСО 9001.

Внедрение балльно/рейтинговой
системы. В соответствии с решением
Ученого совета университета во втоC
ром семестре 2008/2009 учебного года
в качестве эксперимента начат переход
на балльноCрейтинговую систему
(БРС) оценивания студентов на кафедC
рах, обеспечивающих учебный процесс
студентов первого курса обучения.
Внедрение БРС осуществлялось в два
этапа: первый этап – осенний семестр,
подготовительный; второй этап – веC
сенний семестр, основной.
Первоначально к участию в экспеC
рименте были привлечены кафедры,
ведущие учебный процесс у студентов
первого курса во втором семестре.
Были назначены лица, ответственные
за внедрение БРС на кафедрах, подгоC
товлены графики освоения дисциплин.
УчебноCметодическим управлением
проведены организационноCметодиC
ческие мероприятия по внедрению
БРС и проверка результатов ее внедреC
ния на кафедрах университета. Весной
состоялось заседание круглого стола,
на котором подводились промежуточC
ные итоги внедрения БРС кафедрами.
В ходе обсуждения были отмечены как
положительные стороны внедрения
этой системы оценивания студентов,
так и возникшие трудности и проблеC
мы. К положительным сторонам можC
но отнести:
z
повышение заинтересованности
студентов в освоении дисциплины;
z
систематичность работы студенC
тов и преподавателей в течение семесC
тра;
z
повышение объективности высC
тавляемых оценок.
К трудностям и проблемам участниC
ки обсуждения отнесли психологичесC
кий фактор, связанный с изменением
организации работы ППС, а именно:
z
увеличение рабочего времени
преподавателей за счет выставления
баллов за занятия;

Из жизни вуза
z
подготовка заданий для студенC
тов.
Итоги эксперимента показали, что
для более эффективного внедрения
БРС в учебный процесс необходимы:

разработка информационной
системы для автоматизации БРС;

усиление взаимодействия между
кафедрами и деканатами факультетов
при проведении промежуточной аттеC
стации студентов с учетом БРС;
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взаимодействие «родственC
ных» кафедр в рамках методических
комиссий факультетов по выработке
единых позиций для реализации БРС;

усиление методической помоC
щи кафедрам со стороны УМУ.
Таким образом, можно сделать выC
вод, что использование БРС полезно и
для студентов, и для ППС. Возникшие
трудности носят временный характер
и преодолимы при накоплении соотC
ветствующего опыта работы.

TARANUKHA S., PIZHURINA N. TOOLS FOR RAISING THE TRAINING
QUALITY
The instruments for raising the quality of university education such as questioning,
InternetCtesting, quality management system are considered.
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Передача молодым поколениям достиC
жений цивилизации и ценностей культуры
является задачей современного высшего
образования как агента социализации, наC
копления человеческого капитала, формиC
рования среднего класса. Все эти важнейC
шие функции высшей школы выполнимы
при условии не только ежегодного эффекC
тивного набора абитуриентов, но и вовлеC
чения в число поступающих тех, кто по ряду
обстоятельств нередко в него не попадает.
Это и составляет сегодня наиболее острую
системную проблему отечественного обраC
зования.
Результаты единого государственного
экзамена, введенного прежде всего с целью
объективно оценить ситуацию, сложившуC
юся в образовании, говорят о серьезных
проблемах в этой сфере. Несмотря на криC
тику в адрес ЕГЭ со стороны некоторых
экспертов, учителей и родителей, а также
на их главный аргумент – отсутствие едиC
ного государственного образовательного
стандарта, следует признать, что ЕГЭ все
же выполнил роль инструмента объективC
ного оценивания уровня знаний. При этом
еще раз, но в более явной форме обнажилC
ся отрыв массовой школы от требований
вуза, проявили себя дефицит квалифициC
рованных человеческих ресурсов и молоC

дых талантливых педагогов, неумение и
нежелание образовательного менеджменC
та привлекать современные технологии
обучения, отсутствие культуры оценки каC
чества, эффективности и результативносC
ти работы персонала. Вместе с тем все эти
проблемы вряд ли замыкаются только лишь
на систему общего образования; скорее, они
сформированы общими экономическими,
социальными, культурными, демографиC
ческими факторами, накапливающимися не
одно десятилетие.
В настоящее время в Саратовской облаC
сти реализуется комплексный проект моC
дернизации образования, который направC
лен на поэтапное решение данных проблем.
Чего можно ожидать от его реализации в
плане повышения уровня доступности и
качества образования? Уже сейчас ясно, что
процессы реформирования отрасли сопряC
жены с определенными рисками, в том чисC
ле с неготовностью административноCупC
равленческого персонала, работников экоC
номической сферы, да и определенной групC
пы педагогов к работе в новых финансовоC
экономических, проектных условиях. СреC
ди прогнозируемых рисков введения норC
мативного подушевого финансирования
необходимо указать на исключение из штатC
ного расписания отдельных категорий пеC

Социология образования
дагогических работников (педагоговCпсиC
хологов, учителейCлогопедов, социальных
педагогов), а также на сложность экспертC
ной оценки вклада преподавателя в форC
мирование общепредметных умений, клюC
чевых компетенций, социального опыта
учащихся; на реальную угрозу закрытия
малокомплектных сельских школ, играюC
щих важную роль в социокультурной жизC
ни поселения. Все это вместе взятое обоC
стряет очевидный и, по существу, риториC
ческий вопрос: ведут ли реформы к социC
альной инклюзии или же выступают мехаC
низмом усиления социальных разрывов?
В условиях социальной поляризации
общества многие состоятельные люди ориC
ентированы не на общественную пользу, а
на личную выгоду, что влечет значительC
ные социальные последствия для всех учC
реждений, финансируемых из государC
ственного бюджета. Многие проблемы возC
никают не по вине последних, и решение
этих проблем – не в их компетенции. ОтмеC
тим, что, по мнению некоторых американC
ских экспертов, состояние кризиса обраC
зовательной системы США – это политиC
ческий механизм, созданный элитами с цеC
лью оправдать выгодные им изменения.
Такие нововведения, как ваучеры, поручиC
тельство, возможность выбора школы, наC
логовые льготы, обучение на дому и альC
тернативная аттестация учителей, предпоC
лагают создание и развитие системы “приC
ватизированного образования”, которая
будет действовать в интересах детей из
обеспеченных семей [1]. Как показал в свое
время П. Бурдье, школы и университеты
ретранслируют изначально неравные социC
оэкономические условия в различную стеC
пень одаренности; поэтому в вузы, номиC
нально открытые для всех, на деле попадаC
ют только обладатели определенных габиC
тусов, усвоившие необходимые социC
альные и культурные диспозиции [2].
Российская ситуация не исключение.
Неравенство учеников накладывается на
неравенство вузов, школ [3]. МалообеспеC
ченные учащиеся или те, кто поставлен в
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худшие условия в силу удаленности места
жительства или инвалидности, имеют меньC
ше возможностей получить место в вузе и
вообще продолжить свое образование [4].
Причем в упрочении селективной системы
активно принимают участие группы с наиC
более высоким образовательным капиталом.
Напомним, что образовательная политика
на протяжении всего советского периода
была направлена на создание и воспроизводC
ство интеллигенции. Став результатом и осC
новным бенефициарием этой политики, «инC
теллигенция стремилась сохранить за собой
образовательные привилегии, последоваC
тельно поддерживая введение все более и
более селективных механизмов отбора, коC
торые если и не закрывали для социально
чуждых доступ к высшему образованию как
таковому, то препятствовали их проникноC
вению в его элитарные формы» [5].
В ряде стран внедряются стратегии соC
циальной инклюзии и проводится монитоC
ринг их реализации. Политический курс на
социальную инклюзию принят ВеликобриC
танией, Канадой, Австралией, странами ЕвC
ропейского Союза. В Российской ФедераC
ции такой стратегический документ пока не
разработан, однако подписанная в сентябре
2008 г. Конвенция ООН по правам инвалиC
дов задает соответствующие ориентиры, по
крайней мере, в отношении людей с инваC
лидностью. Согласно статье 24 Конвенции
ООН Россия признает право инвалидов на
образование и обеспечивает это право на
принципах инклюзии (инвалиды должны
иметь доступ к общему высшему образоваC
нию, профессиональному обучению, обраC
зованию для взрослых и обучению в течеC
ние всей жизни без дискриминации и наравC
не с другими). В выступлении Президента
РФ звучит уверенность в том, что сегодня
правомерно обсуждение вопросов о расшиC
рении доступа социально уязвимых групп к
качественному среднему и высшему обраC
зованию, о формировании системы нравC
ственного воспитания, политического и экоC
номического влияния на студенческий соC
став высшей школы, а также о мерах по подC
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готовке к поступлению в вуз выходцев из
социально уязвимых слоев и созданию макC
симально благоприятной среды для их обуC
чения. Речь, в частности, идет не только об
инвалидах, но и о представителях семей мигC
рантов, этнических меньшинств, бедных слоC
ёв и сельского населения.
В Концепции долгосрочного социальноC
экономического развития страны до 2020 г.
эта задача затронута пунктирно, хотя среC
ди её стратегических целей и обозначено
стремление к высоким стандартам благосоC
стояния человека и снижению социальной
поляризации, а среди её ключевых поняC
тий – “человеческий капитал”, “социальное
равенство” и “доверие”. Концепция деклаC
рирует переход от системы массового обC
разования к стратегии образования для
всех, причем в задачу модернизации обраC
зования входит создание к 2012 г. образоC
вательной среды, обеспечивающей доступC
ность качественного образования и успешC
ную социализацию для лиц с ограниченныC
ми возможностями здоровья, а к 2020 г. –
расширение возможностей обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья
в неспециализированных образовательных
учреждениях и обеспечение возможности
каждому учащемуся получать образование.
Кроме того, это подразумевает и возможC
ность предоставления образовательных
услуг на уровне высшего профессиональC
ного и дополнительного образования.
В развитых странах мира проблеме досC
тупа инвалидов к профессиональному обC
разованию, в том числе посредством дисC
танционных технологий, уделяется больC
шое внимание. Достаточно высокую эффекC
тивность демонстрируют обучающие проC
екты, использующие компьютерные техноC
логии в рамках дополнительного образоваC
ния инвалидов. Их успешность обусловлеC
на следующими факторами: 1) использоваC
ние передовых методик обучения, которые
позволяют обеспечить доступ к образоваC
нию даже для тех людей, которые не могут
передвигаться (дистанционное обучение
подразумевает наличие электронной версии

курса, которая дополнена расширенными
комментариями преподавателя, интеракC
тивными и мультимедийными материалами;
анимация, флэшCпрезентации, аудио, видео
помогают сделать учебный курс доступC
ным, наглядным и легким для усвоения);
2) качественная ресурсная база, включаюC
щая компьютерный центр для инвалидов на
базе крупных учебных заведений (наприC
мер, Центр компьютерного обучения «СпеC
циалист» при МГТУ им. Баумана) или усC
тойчивой общественной организации инваC
лидов (Ресурсный центр инвалидов в БирC
мингеме, Великобритания); 3) наличие выC
сококвалифицированных преподавателей,
владеющих методикой работы с инвалидаC
ми (часто преподавателями здесь становятC
ся сами обученные инвалиды); 4) проведеC
ние занятий в небольших и малых группах
от 5 до 20 человек; 5) обучение востребоC
ванным в обществе навыкам в зависимости
от ситуации на рынке труда (к примеру,
компьютерным, бухгалтерским, дизайнерC
ским, навыкам менеджмента, иностранным
языкам) [6].
Таким образом, выпускник с инвалидноC
стью получает возможность стать оператоC
ром, администратором сети, вебCдизайнеC
ром, телефонным консультантом, секретаC
ремCреферентом, бухгалтером, аудитором,
художникомCмультипликатором, переводC
чиком, а также специалистом по обучению
навыкам независимой жизни, администраC
тором общественной организации.
Число учреждений, предоставляющих
сегодня услуги дистанционного образоваC
ния, быстро растет, однако масштабное
использование дистанционного метода в
обучении российских инвалидов является
проблематичным ввиду слабого материальC
ного положения потенциальных студентов,
что зачастую делает невозможным испольC
зование компьютера на дому и доступ к
Интернету.
К реальным институциональным возC
можностям повышения доступности высC
шего образования для такой категории абиC
туриентов, как инвалиды, в первую очередь
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следует отнести правовые льготы по приC
ему в средние и высшие учебные заведения,
льготы по материальному обеспечению
учащихся, а также правовые нормы об авC
тономии вузов. Законодательство, реглаC
ментирующее получение высшего образоC
вания гражданами России и легитимность
особых условий поступления в вуз для неC
которых категорий абитуриентов, предC
ставлено целым рядом нормативных докуC
ментов, в первую очередь Законом РФ «Об
образовании», принятым в июле 1992 г. С
тех пор он несколько раз дополнялся, но
неизменными статьями остаются те, что
касаются социально уязвимых групп насеC
ления, в отношении которых следует проC
водить политику расширения доступности.
К ним, в частности, относятся «детиCинваC
лиды, инвалиды I и II групп, которым соC
гласно заключению учреждения ГосударC
ственной службы медикоCсоциальной эксC
пертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных учрежC
дениях».
В связи с этим можно напомнить о паC
нике, поднятой СМИ летом 2009 г. по поC
воду фальшивых сертификатов по ЕГЭ и
«липовых» справок, гарантирующих поC
ступление на льготных условиях. Широко
обсуждалась ситуация, что студенты, имеC
ющие льготы на поступление, не даютCде
поступить абитуриентам со 100CбалльныC
ми результатами. В некоторых вузах колиC
чество заявок на внеконкурсный набор преC
высило число бюджетных мест, причём сраC
зу на нескольких специальностях. АбитуC
риенты, претендующие на внеконкурсный
набор, а это сироты или детиCинвалиды,
подали заявки на те специальности, конC
курс на которые очень высок, и по закону
вуз обязан зачислить таких абитуриентов,
даже если у них плохие результаты ЕГЭ.
Абсолютное большинство сертификатов по
ЕГЭ были поданы в приемные комиссии
вузов Саратова в виде копий. Определять,
какие из них поддельные, будет комиссия
Роспотребнадзора. Уличенным в предосC
тавлении заведомо недостоверных сертиC
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фикатов может грозить отчисление с люC
бого курса вуза и даже уголовная ответC
ственность. В данной ситуации нужно выC
делить и развести две проблемы: первая
состоит в возможности манипуляций со
стороны абитуриентов, покупающих фикC
тивные справки, а вторая – в реально низC
ком стартовом потенциале многих абитуC
риентов из числа социально уязвимых
групп населения. Очевидно, что если вузы
испытывают наплыв «льготников», можно
говорить о первой проблеме, поскольку
никаких кардинальных изменений в плане
подготовки выпускников интернатных учC
реждений, детейCинвалидов, обучавшихся
на дому, а в редких случаях и в массовой
школе, не произошло. ПоCпрежнему уроC
вень подготовки абитуриента с инвалидноC
стью, выпускника сельской школы или сиC
роты зависит от комплекса исключительC
ных условий, в том числе от индивидуальC
ной одаренности, усилий родственников
или отдельно взятых педагогов.
Отметим, что мониторинг набора абиC
туриентов из социально уязвимых групп, в
том числе поступающих на льготных осноC
ваниях, в вузах ведется довольно редко.
Подобная статистика в России не фигуриC
рует в рейтингах вузов (в отличие от покаC
зателей конкурса и объема внебюджетных
средств), тогда как в Великобритании, наC
пример, от количества студентов, представC
ляющих социальные группы бедных, мигC
рантов, инвалидов, а также от наличия проC
грамм подготовки этих абитуриентов к поC
ступлению в вуз зависит объем целевого
бюджетного финансирования [7, 8].
Большинство наших школ и вузов не
готовы к встрече с абитуриентамиCинвалиC
дами. Ведь равные возможности образоваC
ния предполагают создание специальной
образовательной среды для инвалидов (перC
сональный наставникCпомощник, специC
альные лифты и транспортеры во всех учебC
ных учреждениях, специализированные
клавиатуры для людей с нарушениями зреC
ния или ограниченными возможностями
физического здоровья). Лишь в некоторых

130

Высшее образование в России • № 11, 2009

вузах существуют центры по обучению
студентовCинвалидов, ведется работа по
созданию условий доступности высшего
профессионального образования для люC
дей с ограниченными возможностями здоC
ровья. Однако пока еще не разработаны
единые нормативы организации учебного и
реабилитационного процессов, равно как и
механизмы их материальноCтехнического,
социального, психологоCпедагогического,
кадрового и реабилитационного сопровожC
дения. В связи с этим предстоит утвердить
государственный стандарт профессиональC
ной реабилитации инвалидов и организоC
вать систему специальной подготовки и пеC
реподготовки, повышения квалификации
преподавателей в условиях интегрированC
ного обучения.
Очевидно, вузам следует развернуть
более активную деятельность по обеспечеC
нию доступности высшего образования для
инвалидов, по созданию безбарьерной среC
ды и внедрению новых технологий обучеC
ния. Для этого должна быть разработана
концепция федеральной системы интегриC
рованного среднего и высшего профессиоC
нального образования инвалидов, а также
соответствующее нормативноCправовое
обеспечение сопровождения профессиоC
нального образования инвалидов и рекоC
мендации по составлению штатного распиC
сания школ и вузов, где учатся инвалиды.
И всё же сегодня в России наблюдается
заметный прогресс в сфере общего и высC
шего профессионального образования инC
валидов. При поддержке правительства,
регионов, отечественных и международC
ных донорских организаций в крупнейших
вузах страны разрабатываются современC
ные программы. Однако образовательный
выбор абитуриента с инвалидностью все
еще весьма узок, а доля инвалидов, обучаC
ющихся в вузах, значительно меньше, чем
в странах Европы, США, Австралии. Так,
по данным на 2009 г., в вузах Саратова обуC
чаются 570 сирот и 340 инвалидов при обC
щей численности студентов в 129 тыс. чеC
ловек (в развитых странах Европы, в США

и Австралии данный показатель достигает
5% от общего числа обучающихся в вузах).
Существует определенная зависимость
между характером обучения инвалидов в
средней школе, возможностью получения
образования (дополнительного, высшего) и
дальнейшей возможностью работать на долC
жности, требующей высшего образования
[9]. Было установлено, что диплом о высC
шем образовании имеет каждый третий инC
валид, окончивший обычную среднюю шкоC
лу (33%), в то время как среди тех, кто оканC
чивал специализированную школуCинтерC
нат, и тех, кто проходил обучение на дому,
лишь каждый пятый имеет диплом о высC
шем образовании (23 и 21% соответственC
но). При этом высшее образование не гаранC
тирует для инвалидов получение должносC
ти соответствующей квалификации – лишь
16,4% обладателей дипломов вузов работаC
ют по специальности, более половины выC
пускников являются безработными (54,1%).
По официальным данным, из 150 тыс.
инвалидов, проживающих в Саратовской
области, около 120 тыс. могут трудиться,
но реально работают лишь 15% [10]. Среди
причин, снижающих социальную активC
ность и конкурентоспособность инвалидов
на рынке труда, – барьеры среды, трудноC
сти с передвижением, транспортировкой к
месту работы, недоступность или неудобC
ство различных объектов социальной инфC
раструктуры, отсутствие или плохое качеC
ство необходимых им технических приспоC
соблений. Кроме того, жизненные траты
инвалидов выше, в связи с чем им трудно
нести дополнительные расходы, связанные
с профессиональной подготовкой, а рабоC
тодатели не принимают инвалидов на рабоC
ту. Социальная изоляция оборачивается
сужением выбора каналов поиска работы и
трудоустройства и сокращением шансов
для активной экономической жизни. В реC
зультате люди с инвалидностью оказываC
ются депривированы от социального приC
знания и образовательных прав изCза низC
кого социальноCэкономического статуса,
проблем с поиском работы и по причине
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зависимости от статуса клиента [11]. ТаC
ким образом, образование становится лишь
одним из звеньев в цепи.
Становление российской реальности как
пространства либеральных ценностей предC
полагает смену парадигмы развития. С одC
ной стороны, университеты преобразуются
в экономические корпорации, выступая в
качестве самостоятельных субъектов на
рынке образовательных услуг, и в условиях
конкуренции любыми способами привлекаC
ют студентов, которые рассматриваются как
клиенты. Потребители образовательных
услуг ценят их доступность, эффективC
ность, динамичность, рыночную ориентироC
ванность. С другой стороны, образование –
это важнейшее общественное благо, клюC
чевой элемент социальной политики, облегC
чающий задачу инвестиций семей и индивиC
дов в собственно человеческий капитал, преC
доставляющий возможности для вертикальC
ной социальной мобильности и построения
сбалансированной стратификационной
структуры общества в целом.
На наш взгляд, инклюзия сегодня с полC
ным правом может считаться одним из приC
оритетов государственной образовательной
политики России, способствуя более полC
ному развитию человеческого потенциала,
формированию чувства достоинства и самоC
уважения, реализации прав человека, основC
ных свобод и человеческого многообразия.
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Оценка качества
образования в вузе:
неоинституциональный
подход

В данной статье рассматриваются возможности институционального подхода к ис
следованию проблемы оценки качества образования. С одной стороны, оценка качества
образования может базироваться на различных легитимных моделях качества образова
ния, которые функционируют в организации как практики контроля и изменяют меха
низмы и правила оценивания. С другой стороны, оценка качества образования рассмат
ривается как система распределения власти в организации, и можно установить соот
ветствие между положением актора в организационной структуре и той моделью оцен
ки качества, которую ему выгодно воспроизводить. В статье также анализируются
противоречия, возникающие между различными моделями оценки качества образования.
Ключевые слова: оценка качества образования, высшее образование, институцио
нальный подход, управление в вузе.
Качество образования, безусловно, явC
ляется довольно сложным феноменом. В
широком смысле оно раскрывается через
установление соответствия объекта (под
ним чаще всего понимается образовательC
ный результат, процесс и образовательная
система) некоторым нормам. Наибольшие
разногласия вызывает вопрос о том, что
считать источником данных норм (многоC
образные потребности, ожидания, цели,
стандарты, требования, предъявляемые со
стороны общества, личности, и т.д.).
Особенно остро проблема интерпретаC
ции качества образования встает тогда, когC
да речь заходит о его оценке, ведь опредеC
лить меру или степень указанного соответC
ствия и значит оценить качество образоваC
ния. Очевидно, что установление критериC
ев является первоочередной задачей в проC
цессе оценки качества образования. Второй
задачей является определение непосредC
ственного механизма и способа осуществC
ления данной оценки.
Если говорить о первой задаче – назовем
ее когнитивным аспектом оценки каче
ства, – то решение лежит в плоскости соC
гласования указанных норм и требований.
Данное согласование было бы простой заC
дачей, если бы образование было товаром,
поскольку товар обладает свойством исклюC
чаемости (других) из потребления. Однако

образование является общественным блаC
гом, следовательно, как на уровне всего обC
щества, так и на уровне отдельно взятого
вуза формирование представления о его каC
честве – это непрерывный процесс согласоC
вания интересов по поводу блага, которое
касается сразу нескольких заинтересованC
ных групп. Поэтому качество образования
должно оцениваться одновременно по разC
личным критериям, отражающим многообC
разные аспекты данного явления и многоC
образные требования. В связи с чем и возниC
кает вопрос: всегда ли данные критерии доC
полняют друг друга, не возникает ли протиC
воречий и конфликтов между критериями и
различными механизмами оценки?
Поскольку представление о качестве
образования формируется в процессе взаC
имодействия заинтересованных субъектов
и является результатом согласования их
интересов, то исследование противоречий,
возникающих в ходе оценки качества, леC
жит в плоскости исследования механизмов
согласования этих интересов.
На наш взгляд, эвристичным подходом,
позволяющим анализировать данные мехаC
низмы, является версия неоинституциоC
нальной теории, разрабатываемая французC
ским ученым Л. Тевено. Автор называет
ситуацию согласования интересов по повоC
ду общего блага согласованием общих оце
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нок. По мнению Л. Тевено, в ситуации со
гласования общих оценок индивиды лишеC
ны возможности согласовать свои интереC
сы непосредственно, что побуждает их
ссылаться в спорах на некоторые общие
ориентиры [1, с. 112]. Эти последние он
называет «порядками обоснования ценноC
сти» или «порядками значимого» и считаC
ет, что они связаны с имеющимися у людей
представлениями о справедливости и моC
ральных нормах. Если говорить о тех поC
рядках обоснования, которые регулируют
процесс оценки качества образования, то
они соотносятся с определенной легитимC
ной моделью качества образования. ПереC
работав и дополнив методологию Л. ТевеC
но [2–4], можно выделить несколько поC
рядков в оценке качества образования.
Гражданский порядок. Здесь источниC
ком критериев оценки является коллективC
ный интерес. При этом сами критерии апелC
лируют к «вечным ценностям» и интересам
развития всего сообщества. Легитимная
модель качества образования – это модель
социализации индивида. Первостепенным
является личностное развитие студента,
присвоение им определенных культурных
ценностей и норм.
Рыночный порядок. Источником критеC
риев оценки является частный интерес, криC
терий качества связан с удовлетворенносC
тью конкретного потребителя. Легитимная
модель образования – это предоставление
услуги, где студент и/или работодатель
выступает в роли клиента.
Профессиональный порядок. ИсточниC
ком формирования критериев выступает
профессиональное сообщество. Критерием
оценки является заключение эксперта о
соответствии качества объекта некоторым
профессиональным стандартам. СоответC
ствующая модель образования – это приC
обретение индивидом профессиональных
знаний, умений, навыков и компетенций.
Индустриальный порядок. Здесь источC
ником критериев оценки качества являютC
ся некие стандарты и нормативы. Отличие
данного порядка от предыдущего заклюC
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чается в том, что оценивающий субъект не
обязательно должен являться экспертом.
Особенностью данного порядка является
то, что для его реализации необходима
предварительная работа по созданию сисC
темы стандартов и индикаторов. ЛегитимC
ная модель образования – освоение учаC
щимся некоторого стандартного набора
знаний и умений.
Рассмотрим взаимодействие данных поC
рядков оценки качества на уровне вуза. В
этом случае оценка качества образования
является организационным процессом, в
который включены различные группы актоC
ров, в том числе и структурные подразделеC
ния вуза. С позиции институциональной теC
ории вуз как организация выступает ареной
для формирования и функционирования
различных институциональных правил (или
институтов). Среди разнообразных правил
можно выделить и те, которые связаны с
оценкой качества образования. Иными слоC
вами, оценку качества образования в вузе
можно рассматривать не только как когни
тивную процедуру, но и как набор инсти
туциональных правил, регулирующих взаC
имодействие акторов и формирующихся в
ходе этого взаимодействия.
С точки зрения еще одного представиC
теля неоинституциональной теории,
Н. Флигстина, правила, регулирующие взаC
имодействия акторов в организации, высC
тупают источниками власти, поскольку поC
зволяют некоторым акторам воспроизвоC
дить свои привилегированные позиции [5,
с. 121]. Это позволяет рассматривать оценC
ку качества образования в вузе не только
как набор институциональных правил, но
и как систему властных отношений. Это
значит, что существующие правила оценки
качества образования в вузе четко соотноC
сятся с определенными интересами конкC
ретных групп и/или подразделений.
Взаимосвязь между когнитивной и инC
ституциональной компонентами оценки каC
чества образования обеспечивается посредC
ством влияния порядков обоснования на
конкретные механизмы и правила оцениваC
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ния. То есть когнитивные модели качества
образования начинают структурировать
организационный порядок, детерминируя
поведение акторов. Описывая механизм
влияния когнитивных конструктов на реC
альное поведение, Н. Флигстин используC
ет термин «концепция контроля». По его
мнению, концепции контроля, с одной
стороны, определяют, какое поведение
имеет смысл, то есть являются культурныC
ми образцами, с другой стороны, устанавC
ливают границы возможного [6, с. 287].
Они позволяют интерпретировать действия
других акторов и выстраивать систему леC
гитимации собственных действий. Таким
образом, с точки зрения властноCориентиC
рованного подхода описанные выше порядC
ки обоснования в оценке качества функциC
онируют в организации как концепции конC
троля, а институциональные акторы восC
производят выгодные им порядки обосноC
вания.
Анализ организационной структуры
вуза позволяет установить соответствие
между группой акторов и той моделью
оценки качества, которую ей выгодно восC
производить.
Так, в большинстве вузов существуют
советы или отделы по внеучебной, воспиC
тательной работе, центры социальной раC
боты или управления по социальному разC
витию. В структуре ректората есть должC
ность проректора или помощника прорекC
тора по внеучебной, воспитательной или
социальной работе. Данные подразделения
связаны с моделью качества образования,
ориентированной на социализацию индивиC
да, т.е. воспроизводят гражданскую мо
дель оценки качества образования, следят
за культурным развитием студентов.
Профессиональная модель оценки
качества в российских университетах наC
прямую связана с отечественными осоC
бенностями формирования администраC
тивного персонала. В отличие, например,
от американских университетов, где адC
министративный персонал практически не
пересекается с академическим, в наших

вузах на административные должности
избираются наиболее квалифицированC
ные представители академического перC
сонала. Данная особенность напрямую
связана с системой оценки качества: изC
бирая на административную должность
наиболее уважаемого представителя наC
учного сообщества, остальные члены данC
ного сообщества делегируют ему не тольC
ко административные функции, но и фунC
кции профессиональной оценки качества
образования. Этот факт подтверждается,
например, наличием в структуре нагрузC
ки заведующего кафедрой часов для поC
сещения лекций преподавателей, то есть
для экспертной оценки образовательноC
го процесса. Между тем объем власти
профессиональной оценки обратно проC
порционален позиции актора в администC
ративной структуре (то есть наибольшей
властью обладает заведующий кафедрой,
а наименьшей властью – ректор, поскольC
ку, чем выше позиция актора в организаC
ционной иерархии, тем меньшим эксперC
том он может считаться). Именно этим
объясняется совершенно нелогичный с
точки зрения хозяйственной организации
феномен, когда администратор, занимаC
ющий более высокое положение в оргаC
низационной иерархии, стремится совмеC
щать и более низкое. Например, большинC
ство деканов одновременно являются и
заведующими одной из кафедр. Даже
представители ректората (проректоры,
начальники отделов и пр.) стараются возC
главить одну из них. И это далеко не весь
список акторов, которые могут обеспеC
чивать профессиональную оценку качеC
ства внутри университета. Ими могут
быть и рядовые преподаватели, которые
входят в состав учебноCнаучной или учебC
ноCметодической комиссии факультета.
Эти подразделения формально призваны
осуществлять именно экспертную оценC
ку качества по критериям того профессиC
онального сообщества, к которому они
принадлежат.
Индустриальный порядок оценки ка
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чества в организации воспроизводится так
называемой техноструктурой (в концепC
ции Г. Минцберга это аналитики, которые
специализируются в вопросах управления
и определяют формы стандартизации в
организации [7, с. 34]). В университете это
учебные отделы, научноCисследовательсC
кие отделы, отдел аспирантуры, центры
или отделы по управлению и оценке качеC
ства и пр. Чем больше стандартизованы
учебный процесс и результат, тем выше
власть техноструктуры в университете.
При этом власти лишается не только неC
посредственный работник, то есть препоC
даватель, но и его начальник – заведуюC
щий кафедрой или декан (на это противоC
речие указывает и Г. Минцберг [7, с. 193]).
Необходимо понимать, что техноструктуC
ра не может осуществлять профессиональC
ную оценку качества образования, поC
скольку представители техноструктуры не
являются экспертами по отношению к
оцениваемому объекту.
Рыночная модель оценки качества
также находит место в вузе. Например,
студентам предоставляется возможность
высказывать свое мнение по вопросам каC
чества образования в выборных органах
вузовского управления или через собC
ственные органы самоуправления. При
разнообразных системах управления каC
чеством образования предусматривают
проведение систематических опросов стуC
дентов. Более того, сегодня речь идет и об
использовании данного инструмента при
прохождении процедур аккредитации.
Кроме того, создаются ассоциации выпусC
кников, которые могут вносить предложеC
ния по совершенствованию работы вуза.
Если говорить о взаимодействии с работоC
дателем, то необходимо отметить, что поC
требителем в классическом смысле может
считаться только студент, поскольку
только в ситуации потребления им обраC
зовательной услуги работает основной
рыночный механизм обеспечения качества
– конкуренция. В случае с работодателем
этот механизм не действует, поскольку вуз
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непосредственно не «продает» студента.
Рыночная оценка работодателем качества
образования возможна лишь косвенно.
Поэтому мнение работодателей чаще всеC
го учитывается в рамках других моделей
оценки качества, например профессиоC
нальной, когда работодатели привлекаютC
ся для непосредственного участия в обраC
зовательном процессе, или с помощью инC
дустриальной модели, когда роль техносC
труктуры берет на себя государство, а соC
ответствие запросам работодателей обесC
печивается через выполнение государC
ственных образовательных стандартов.
Однако сейчас в вузах используются и
процедуры непосредственного учета мнеC
ния работодателя. Как и в случае со стуC
дентами, данный процесс инициируют
подразделения, обеспечивающие управлеC
ние качеством образования, то есть техC
ноструктура.
Описанные модели оценки качества моC
гут как дополнять друг друга, так и встуC
пать в противоречия. Причем конфликты
могут возникать и в рамках одной модели
оценки качества, и между различными моC
делями.
Одним из носителей подобных протиC
воречий является средняя линия управлеC
ния (деканы, начальники образовательных
программ, заведующие кафедрами и пр.). Ее
положение в любой организации довольно
сложное, поскольку она соединяет все
организационные процессы. Так, именно
средняя линия является тем связующим
звеном, через которое техноструктура реC
ализует индустриальный порядок оцениваC
ния. Вместе с тем представители средней
линии (особенно заведующие кафедрами)
– это основные эксперты, призванные обесC
печивать профессиональную оценку качеC
ства. Иногда это приводит к противоречиC
ям, к подавлению одной модели оценки
другой, например, когда заведующий каC
федрой вынужден нанимать, по его мнеC
нию, менее квалифицированного специалиC
ста, но имеющего ученую степень, потому
что это позволит кафедре повысить аккреC
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дитационный показатель или подняться в
рейтинге.
Можно отметить, что одним из самых
конфликтных порядков, в соответствии с
которым происходит оценка качества обC
разования, является рыночный. НекотоC
рые проблемы, возникающие внутри этоC
го порядка, описаны на примере взаимоC
действия с работодателем. Еще одно проC
тиворечие, касающееся студентов, связаC
но с уникальным свойством образования
как товара: рост его качества сопровожC
дается увеличением издержек не только
производства (которые включаются в
цену), но и потребления [8, с. 78]. ПоэтоC
му, выражая свое мнение о качестве обраC
зования, студент как потребитель оказыC
вается в ситуации конфликта интересов.
Данное противоречие, в свою очередь, поC
рождает конфликт, носителем которого
выступает уже преподаватель. С точки
зрения рыночного порядка, где качество
преподавания проявляется в удовлетвоC
ренности потребителей, преподаватель
должен снижать требования и облегчать
процедуры контроля, однако с точки зреC
ния профессионального порядка или даже
индустриального это может, напротив,
привести к снижению качества.
Описанная ситуация конфликтного взаC
имодействия рыночного порядка обосноваC
ния с другими порядками существует не
только на уровне преподавателя. ПроблеC
му, связанную с толкованием образования
как услуги, необходимо рассматривать гоC
раздо шире: рыночный порядок, «заставляC
ющий» вуз относиться к студенту (обучаюC
щемуся) как к клиенту, может порождать
сервильность на самых разных уровнях обC
разования. Это создает проблемы как для
гражданского порядка, поскольку препятC
ствует развитию личности студента как буC
дущего гражданина и полноценного члена
общества, так и для профессионального поC
рядка, поскольку препятствует формироваC
нию и развитию профессиональных ценноC
стей. Данный аспект является особенно акC
туальным в ситуации, когда подход к обраC

зованию как к услуге становится все более
распространенным, поскольку последоваC
тельно навязывается внедряемыми системаC
ми менеджмента качества образования.
Выявление противоречий между порядC
ками обоснования в оценке качества обраC
зования и исследование механизмов разреC
шения данных противоречий позволит соC
здавать более эффективные способы оценC
ки, даст возможность сделать систему
оценки качества гибкой, учитывающей исC
торическую и социальноCэкономическую
специфику вуза и конкретной образоваC
тельной программы.
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PAVLENKO K. EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT: NEOCINSTITUTIONAL
APPROACH
The potentialities of neoCinstitutional approach for studying the educational quality
assessment are viewed. The procedure of assessment can be based on different legitimate
models of educational quality, which function as practices of control and change the
mechanisms and rules of assessment. On the other hand, the educational quality assessment
can be considered as a system of authority distribution in organization and therefore it is
possible to establish the correspondence between the position of actor in organization structure
and the preferable quality assessment model. The contradictions between the different quality
assessment models are analyzed.
Keywords: educational quality assessment model, higher education, neoCinstitutional
approach, university management.

20–23 октября 2009 г. в Академии труда и социальных отношений проходила ВсеросC
сийская конференция “Образование и общество”.
В работе конференции приняли участие 367 зарегистрированных участников из 32
регионов РФ. На секционных заседаниях было заслушано 115 докладов, на заседаниях
круглых столов – 50 выступлений. Также было представлено 50 стендовых докладов.
Открыл работу конференции Президент Российского общества социологов,
д. филос. н., замдиректора Института социологии РАН В.А. Мансуров. С приветственC
ным словом от принимающей организации выступил Президент АТиСО, д. экон. н., проC
фессор, заслуженный деятель науки Н.Н. Гриценко. C приветствием от Сербской АкадеC
мии образования выступил профессор Данило Ж. Маркович.
Были заслушаны доклады: ректора ГУCВШЭ Я.И. Кузьминова (“Развитие образования
в перспективе 10 лет: проблемы и возможности”); д. филос. н., вицеCпрезидента РОС
Г.Е. Зборовского (“Образование в пространственноCвременном континууме”); д. социол. н.,
руководителя ИК РОС “Социология образования” Д.Л. Константиновского (“ОбразоваC
ние C для кого и зачем?”); д. филос. н., зампредседателя Комитета Государственной Думы
РФ по образованию О.Н. Смолина (“Человеческий потенциал России и образовательная
политика”); ректора АТиСО, д. экон. н. В.А. Каменецкого; к. филос. н., директора Центра
социологических исследований Минобрнауки РФ Ф.Э. Шереги (“Образование как социC
альный институт”); заслуженного учителя РФ, члена Общественной Палаты РФ
Е.Л. Рачевского; академика РАО В.С. Соколова (“Высшее профессиональное образоваC
ние и построение гражданского общества”); д. филос. н., декана факультета социологии
Государственного академического университета гуманитарных наук В.А. Ядова
(“Образование и общество или общество и образование?”).
Плодотворно прошла работа 15 секций и 7 круглых столов. Для участия в конференC
ции было заявлено 428 докладов из 55 регионов РФ.
Тезисы докладов опубликованы на сайте РОС (http://www.ssaCrss.ru/).
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Отчуждение учебного
труда студента

В статье вводится понятие «отчуждение учебного труда студента», рассмот
рены механизмы, последствия и факторы отчуждения, предложены пути педагоги
ческого управления отчуждением.
Ключевые слова: отчуждение, учебный труд, отчуждение учебного труда, иденти
фикация.
Феномен отчуждения – значимый предC
мет исследования философов и социC
альных мыслителей на протяжении многих
столетий [1]. За это время категория “отC
чуждение” толковалась в очень широком
смысловом пространстве и в той или иной
интерпретации встречалась в работах предC
ставителей самых разных школ и направC
лений: от Платона и Гегеля, через Маркса,
Дюркгейма, Шопенгауэра, Зиммеля, СартC
ра и др. до Хайдеггера и Фромма. Не ослаC
бевает интерес к проблеме отчуждения и в
современной отечественной литературе.
Цель нашей работы состоит в том, чтоC
бы с помощью наследия этих ученых намеC
тить подходы к изучению феномена отчужC
дения в сфере учебного труда студента, изC
вестного такими негативными проявленияC
ми, как снижение учебной мотивации, неC
довольство собой, утрата чувства субъектC
ности, обеднение межличностных отношеC
ний и т. д.
Впервые понятие “отчуждение” встречаC
ется у Платона и определяется им как умаC
ление, искажение, обеднение первоначальC
ной сущности вещи [2]. В последующих
философских работах (Г. Гегель, Л. ФейерC
бах, К. Маркс, Ж.CП. Сартр, К. Ясперс,
А. Камю, М. Хайдеггер и др.) отчуждение
трактуется в терминах “отдаление”, “отрыв”,
“отклонение”, “отвержение”, “неприятие”,
“разобщение”, “обособление”, “отстранеC
ние”, “противопоставление” и т.д. С тех пор
мало что изменилось. В известном философC
ском словаре отчуждение определяется как

понятие, характеризующее, воCпервых,
«процесс и результаты превращения проC
дуктов человеческой деятельности, а также
свойств и способностей человека в нечто неC
зависимое от людей и господствующее над
ними»; воCвторых, «превращение какихCлибо
явлений и отношений в нечто иное, чем они
являются сами по себе, искажение и извраC
щение в сознании людей их реальных жизC
ненных отношений» [3, с. 445]. В психолоC
гических словарях определение данной каC
тегории, как правило, отсутствует. Если заC
даться целью восполнить этот пробел, то,
на наш взгляд, отчуждение можно опредеC
лить через категорию “отношение”, выделив
в ее структуре когнитивный, эмоциональный
и поведенческий аспекты. Тогда предмету
нашего рассмотрения можно дать следуюC
щее определение.
Отчуждение учебного труда – это таC
кое отношение студента к учению, при коC
тором продукты его деятельности, он сам,
а также преподаватели, администрация,
другие студенты и социальные группы как
носители норм, установок и ценностей учебC
ной деятельности выступают для него как
нечто чуждое его самости, что выражается
в соответствующих переживаниях (чувстве
обособленности, одиночества, отвержеC
ния) и поведении.
Прежде всего зафиксируем, что эта каC
тегория носит нормативный характер. ФиC
лософы утверждают, что феномен отчужC
дения амбивалентен. «Отчуждение одноC
временно и способ человеческого бытия
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(источник и средство прогресса, рефлекC
сивная данность сознания, способ познаC
ния, инструмент образования и развития,
сущностное одиночество (то есть позитив);
но с другой стороны, это глубокая экзисC
тенциальная проблема (то есть негатив)» [4,
с. 265]. Аналогичной точки зрения придерC
живаются и некоторые психологи. Так, В.В.
Абраменкова считает, что «отчуждение»
необходимо человеку тогда, когда нужно
увидеть чтоCто другими глазами, посмотC
реть на ситуацию (например, конфликт) как
бы сверху, отстраненно. Автор полагает,
что «возникновение в онтогенетическом
развитии ребенка отчуждения (обособлеC
ния, отстранения, противопоставления)
обусловлено развитием у него начальных
форм самосознания, потребностью утверC
ждать и завоевывать свою самостоятельC
ность, критически относиться к требованиC
ям взрослых» [5, с. 8].
Отсюда мы должны сделать вывод, что
в исследовании отчуждения в сфере учебC
ного труда надо исходить из биполярной
модели этого явления. А для этого надо опC
ределиться с вопросом: что является его
противоположностью? Есть разные ответы
на этот вопрос. Так, Н.Д. Абсава предлагаC
ет в качестве парной «отчуждению» расC
сматривать категорию «эмансипации», коC
торая, по его мнению, «адекватно отражаC
ет процесс возврата отчужденного человеC
ка к своей родовой сущности» [6, с. 207].
В.В. Парцвания для обозначения процесса
возврата отчужденного человека к своей
сущности использует термин «разотчужC
дение» [7]. Иной позиции придерживается
В.В. Абраменкова: «Целостный анализ поC
нятия отчуждения, – пишет она, – привоC
дит нас к необходимости вычленения проC
тивоположного элемента… это – идентиC
фикация» [5, с. 8].
Мы не касаемся здесь вопроса о том, чья
точка зрения является более правильной.
Для нас здесь важно то, что «отчуждение
представляет собой психологическую конC
версиву, т.е. понятие, несущее в себе свою
противоположность и при определенных
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условиях оборачивающееся обратной своC
ей стороной» [5, с. 7]. К сожалению, в соC
временном мире баланс между идентифиC
кацией и отчуждением нарушен и сдвинут в
сторону отчуждения. В немалой степени
этому способствует рынок, который, по обC
разному выражению оппонентов этого чеC
ловеческого изобретения, удовлетворяет
потребности тела, но требует взамен душу.
Этим и объясняется тот факт, что внимание
ученых направлено преимущественно на неC
гативные стороны отчуждения.
От кого и от чего отчуждается студент?
Данное нами выше определение уже содерC
жит ответ на этот вопрос: он отчуждается
от процесса и продуктов своей деятельноC
сти, от себя самого, от преподавателей, адC
министрации, других студентов и социC
альных групп, от норм, установок и ценноC
стей учебной деятельности. Основанием для
выделения нами именно этих объектов отC
чуждения послужили работы К. Маркса,
М. Симена, К. Кеннистона, Э. Фромма и друC
гих. Согласно Э. Фромму, например, отчужC
дение выступает в пяти ипостасях: 1) отC
чуждение от ближнего; 2) отчуждение от
работы, дела; 3) отчуждение от потребносC
ти трудиться – мотивационное отчуждение;
4) отчуждение от государства; 5) отчуждеC
ние от себя [8, с. 13–108].
А.Б. Мурашов считает отчуждение
неотъемлемой и ведущей характеристикой
современного мира. К его проявлениям в
культурных феноменах автор относит таC
кие, как «индивидуализм и разобщенность
западных обществ, чувство абсолютного и
тотального одиночества, фальшивость поC
вседневных человеческих отношений, беC
зответственность сетевого общения ИнтерC
нета, враждебная человеку техника, репC
рессивная ханжеская мораль, лживая и
лицемерная пресса, лишенное конструктивC
ного смысла и возводящее деконструкцию
и даже деструкцию в культ постмодернистC
ское искусство» [4, с. 264]. К этому он доC
бавляет и более масштабные процессы:
отчуждение от природы и экологические
проблемы, увеличение разрыва между страC
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нами «развитыми» и «развивающимися»,
субкультурами маргинально «продвинутыC
ми» и консервативными. По мнению другоC
го автора, такие культурные феномены, как
взяточничество и проституция, – это все
тоже лики отчуждения [6].
Указанные цивилизационные процессы
находят свое отражение и в учебной деяC
тельности. «У отчужденного студента, – по
наблюдению психолога, – переживания
другого не вызывают отклика (чужое как
чуждое) или вызывают противоположную
гуманистической активность, например: злоC
радство при неудаче другого, действие по
усугублению его неблагополучия, зависть в
ответ на его учебные успехи, “одергивание”
слишком успешного (чужое как враждебC
ное)» [5, с. 10]. Портрет отчужденного стуC
дента, если следовать Д.М. Зиновьевой,
можно дополнить и такими характеристиC
ками: «ощущения бессилия, бессмысленноC
сти, аномии, изоляции и самоотчуждения,
тревожности, нарушения в межличностном
общении, одиночество, чувство потери собC
ственной субъектности» [9].
Из наших собственных наблюдений. В
учебной деятельности все чаще стали проC
являться делячество и узкий практицизм.
На психологическом факультете, наприC
мер, они заявляют о себе в виде ориентаC
ции студентов на практические методы возC
действия на человека и в пренебрежении к
теории. Это явные признаки «отчуждения
от себя»: студент относится к себе не как к
личности, а как к товару, который надо
будет выгодно продать на рынке. Позже
такие выпускники берутся за любые форC
мы «помощи» населению: главное – полуC
чить оплату, а не принести пользу. В их саC
морекламе мы часто читаем: «Опытный псиC
хоаналитик окажет любые виды помощи»…
Таков далеко не полный перечень ликов
отчуждения в сфере учебного труда.
Взяв за основу обозначенный выше “пеC
речень” проявлений отчуждения, мы выдеC
лили следующие критерии для диагностиC
ки присвоения или отчуждения учебной
деятельности. Они таковы:

1) удовлетворенность/неудовлетвоC
ренность профессиональным выбором;
2) общее положительное или негативC
ное отношение к учебному труду;
3) ощущение безопасности или угрозы
в учебной среде;
4) возможность/невозможность соC
хранить свою самобытность, неповториC
мость, индивидуальность;
5) ощущение успеха/неуспеха в овлаC
дении профессией;
6) степень ценности или бесполезносC
ти приобретаемых знаний;
7) интернальная/экстернальная атриC
буция ответственности за результаты учебC
ного труда;
8) направленность рефлексивного проC
цесса на мотивационноCсмысловые или опеC
рациональноCтехнические компоненты
учебной деятельности;
9) преобладающее положительное или
отрицательное функциональное состояние
во время занятий;
10)наличие/отсутствие сверхнормативC
ной учебной активности.
Опираясь на эти критерии, мы разраC
ботали специальную анкету для опредеC
ления степени отчужденности студентов
от учебного труда. Обработка ответов поC
зволила представить в общих чертах псиC
хологические механизмы, лежащие в осC
нове отчуждения. Приводим их со ссылC
ками на авторов, у которых в том или ином
контексте встречаются описания данных
механизмов.
z
Несовпадение смыслов и значений в
деятельности и в сознании субъекта (К.А.
Абульханова, А.Н. Леонтьев): учебная деC
ятельность осознается студентом как заняC
тие полезное (значение), но тягостное
(смысл). Д.А. Леонтьев описывает данный
механизм как отсутствие смысловой свя
зи между мотивом и потребностью [10].
z
Отчуждение учебных целей в ситу
ации целевого конфликта [5]. Это ситуаC
ция буриданова осла, типичная для студенC
та, которому, как известно, много чего хоC
чется. Этот тип мотивационного конфликC
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та К. Левин называл «стремление – стрем
ление».
z
Рассогласование мотива и дей
ствия – внутреннего побуждения и внеш
него выражения [11]. У отчужденного стуC
дента проявляется в виде демонстрации
заинтересованного отношения к учению
при внутреннем его неприятии. В социальC
ной психологии подобный механизм опиC
сан как имитация выполнения социальных
норм, демонстрируемых в поведении «на
публику» [12].
z
Несовпадение мотива и цели дея
тельности [13]. Это происходит, когда
цели учебной деятельности задаются извне.
В таком случае учение побуждается стремC
лением избежать наказания.
z
Функциональный конфликт моти
ва деятельности и «смысловой диспози
ции» личности» [10]. Наблюдается у тех
студентов, которые приходят в вуз со стойC
кими профессиональными ожиданиями
(установками), не совпадающими с систеC
мой действительных ценностей и актуальC
ной смысловой регуляцией учебной деяC
тельности.
Каковы факторы (агенты) отчуждения
в учебной деятельности и в чем должно соC
стоять педагогическое управление ими?
Сразу же заметим, что многие факторы
отчуждения лежат за пределами учебной
деятельности и не могут быть устранены
какой бы то ни было ее реорганизацией.
Культурологи отмечают, что отчуждение
заложено в самой сути современной кульC
туры. Так, А.Б. Мурашов пишет: «Всякая
известная нам культура всегда враждебна
не только по отношению к человеку, но и по
отношению ко всему чуждому ей, иному,
новому, она всегда стремится к стабилизаC
ции и консервации уже существующего, к
недопущению его принципиальных изменеC
ний, к исключению всего маргинального и
«не такого, как у всех», она органически неC
терпима к «равному разному»» [4, с. 266].
Эта всеобщая нетерпимость к иному как реC
зультат стремления к унификации и есть
главная социальная причина отчуждения.
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Выход отсюда может быть только один:
культура должна стать Сообществом равC
ных Сообществ. Надо всячески культивироC
вать терпимость и толерантность к иному,
другому – как равному и разумному. НедоC
пустимо доминирование любой, пусть даже
очень «продвинутой», идеологии. КрамольC
ной должна считаться сама мысль о моноC
польном обладании истиной.
Приходится констатировать, что во всех
секторах человеческой практики, в том чисC
ле и в учебном труде, отчуждение множитC
ся и нарастает. Но не все так плохо – вместе
с этим вызревают и предпосылки его преC
одоления. Вот только один совсем свежий
пример. Недавно к нам обратился редактор
одного из тамбовских телеканалов с
просьбой прокомментировать зародившийC
ся сначала на Западе, а потом пришедший и
к нам «Международный день объятий».
Надо было дать ответы на следующие вопC
росы: как относиться к этому празднику; что
послужило поводом для его возникновения;
приживется ли этот праздник у нас? Мы отC
ветили, что в этом нет ничего плохого и таC
кой праздник нам нужен. Что касается приC
чин, то это, на наш взгляд, попытка (во мноC
гом бессознательная) противостоять отчужC
дению. А то, что этот праздник идет к нам с
Запада, – в этом тоже есть свой смысл.
Нам осталось наметить пути собственно
педагогического управления отчуждением.
Опираясь на работы философов и социолоC
гов прошлого, мы сформулировали ряд реC
комендаций по преодолению отчуждения в
сфере учебного труда. Приводим некоторые
из них с упоминанием имен авторов, идеи
которых послужили основанием для такоC
го понимания путей выхода из него.
В свое время философыCпросветители
(Т. Гоббс, Дж. Локк, К.А. Гельвеций) обоC
сновали взгляд на государство как на реC
зультат деятельности людей, согласившихC
ся на его учреждение, но это государство
отняло у людей все их права. Мотивом и
целью этого делегирования являлась гаранC
тия безопасности человеческой личности.
Если попытаться с этих позиций поискать
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пути преодоления отчуждения в сфере
учебного труда студента, то надо обратить
внимание на следующее. Приходя в вуз,
студенты, по сути, тоже заключает с ним
договор – договор на образовательные усC
луги. При этом они принимают на себя обяC
занность соблюдать распорядок вуза, то
есть жертвуют частью своих свобод, вноC
сят плату за обучение, отказываются от
удовлетворения некоторых своих актуальC
ных потребностей и т.д. Спрашивается, в
обмен на что? Один из ответов очевиден – в
обмен на качественные образовательные
услуги. Однако у студента могут быть и
другие, официально в соглашении не проC
писанные, но психологически не менее важC
ные ожидания. Наверняка среди них есть и
такое подмеченное просветителями ожидаC
ние, как «гарантия безопасности человечесC
кой личности». Что касается других остаC
ющихся «за кадром» ожиданий, то они треC
буют специального изучения, поскольку с
точки зрения предупреждения отчуждения
очень важно «выполнять соглашения посC
ле их достижения». Добавим: даже если они
в одностороннем порядке включены в доC
говор самим студентом. Вуз не должен обC
манывать ожиданий абитуриентов: к приC
меру, не устраивать Дни открытых дверей
по типу того агитпункта из известного анекC
дота, когда показывают «грешнику» рай, а
на деле его ожидает нечто другое.
Немецкий философ А. Шопенгауэр поC
нимает отчуждение как результат господC
ства в мире вечного, иррационального и
могущественного начала, которое он назыC
вает волей к жизни. Согласно его теории,
природа одарила человека разумом, но вмеC
сте с ним и ужасающей перспективой неизC
бежной смерти. Отчуждение человека от
воли к жизни, по мнению мыслителя, имеC
ет два следствия: воCпервых, оно несет страC
дания, которыми наполнена жизнь; воCвтоC
рых – тотальный эгоизм, присущий кажC
дому индивиду. Что же прибавляет это к
пониманию нашего предмета? Прежде всеC
го, то, что позволяет рассматривать страC
дание и эгоизм в качестве критериев отчужC

дения, а также подсказывает, что избавлеC
ние от отчуждения можно искать на пути
обеспечения эмоционального благополучия
и улучшения межличностных отношений
субъектов учебной деятельности. Вуз долC
жен быть гарантом безопасности человечесC
кой личности и не покушаться на социC
альные потребности студента в престиже,
добром имени, высокой самооценке и др.
Анализируя концепцию отчуждения
К. Маркса, исследователи обращают внимаC
ние прежде всего на то, что под отчуждениC
ем он имел в виду отчуждение от произвоC
дителя продукта его труда. Но, с другой стоC
роны, – на что реже обращают внимание, –
под выражением «отчуждение труда»
Маркс понимал и характер самого процесса
труда, который носит монотонный, изнуриC
тельный, обессиливающий характер. С этих
позиций, чтобы учебный труд студента не
превращался в тягостную для него работу,
очень важно, на наш взгляд, уделять внимаC
ние процессу его организации [14] .
Для Хайдеггера критериями отчуждеC
ния являются отношения человека, котоC
рые он описал в терминах «бездомность»,
«бездумность», «отрешенность», а причиC
ны этих явлений он видел в сращивании чеC
ловека с миром техники. Хайдеггер также
выдвинул положение о творческой сути
человека как альтернативе отчуждению,
однозначно определив его в качестве разC
мышляющей натуры. Работы философа
содержат богатый материал для понимания
причин и способов устранения отчуждения
в вузе. Например, учитывая мысль М. ХайC
деггера о том, что смысл мира техники
скрыт от нас, надо продумать все последC
ствия (скрытые смыслы) таких явлений, как
компьютеризация, интернетизация, дисC
тантность обучения и др. Необходимы исC
следования условий, при которых вуз воиC
стину соответствовал бы понятию Alma
Mater и не допускал у студентов ощущеC
ний бездомности и отчужденности. ВажC
нейшими из таких условий являются, очеC
видно, развитие у участников образовательC
ного процесса субъектности как альтернаC
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тивы покорности, бездумности, конформC
ности, беспомощности и т.п.
Социолог Г. Зиммель находился, как
известно, под сильным влиянием идей
Маркса, однако поCсвоему трактовал его теC
орию отчуждения. Главным механизмом отC
чуждения Зиммель считал деньги и порожC
даемые ими отношения. Зиммель подчерC
кивал, что как только вещь начинает расC
сматриваться с позиции денежной стоимоC
сти, ее качественная ценность теряется и
переходит в количественную. Значение
этой идеи для понимания отчуждения в
сфере учебного труда становится очевидC
ным, стоит только в рассуждениях на месC
то денег поставить нашу академическую
отметку. За ней водится много известных
грехов: она подменяет ценность знаний,
порождает подсказку и шпаргалку, заниC
мается вымогательством и т.д. Время откаC
заться от отметки в вузе, поCвидимому, еще
не настало, поэтому надо позаботиться хотя
бы о том, чтобы уменьшить ее негативные
последствия. Мы имеем в виду переход на
модульноCрейтинговую систему обучения
с ее множественным постоянным оцениваC
нием, процентами, баллами, бонусами и т.д.
Стимулирование (в первоначальном его поC
нимании) для студента – благо, но приблиC
жает ли оно нас к цели? Кстати, истинной
целью обучения в вузе являются вовсе не
знания, которые быстро устаревают, а умеC
ние в будущем легко и быстро приобретать
их самостоятельно, то есть культура учебC
ного труда, до которой академической отC
метке вовсе нет дела.
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KOSYREV V. ALIENATION OF STUDENT’S EDUCATIONAL WORK
The article introduces the concept of students’ educational work alienation. Its criteria
and psychological mechanisms are considered, consequences and alienation factors are analyzed.
The author suggests some ways of pedagogical control of alienation.
Keywords: alienation, educational work, alienation of educational work, identification.

144

Высшее образование в России • № 11, 2009

Т.В. КУЛИКОВА, доцент
Нижегородский государственный
педагогический университет

Философия
образования как
философия понимания

При обсуждении вопроса о смысле образования как целерациональной деятельнос
ти оказываются востребованы категориальные ресурсы философии. В статье пред
лагается анализ образования в терминах философии понимания. Рассматривается
особый, метафизический статус пограничной точки, её место в механизме смыслооб
разования. Пограничная точка – предельна. С ней связывается существование фило
софии, так как знание предела продуктивно, даёт возможность более глубокого по
нимания. Точка становится пограничной в результате проблемного взгляда на мир,
проблемного существования человека в пограничном мире культуры. Феномен погра
ничной точки обнаруживается в ситуации, когда теряется общий контекст, то есть
в ситуации принципиального непонимания. Сложная природа феномена пограничной
точки связана с неуловимостью «предельного перехода» одного в другое, с невозмож
ностью отличить одно от другого (когда «всё во всём»).
Ключевые слова: философия понимания, пограничная точка, феномен, смысл фи
лософии, проблемный взгляд, «предельный переход».
Современные процессы в системе обраC
зования (глобализация и интернационалиC
зация, экспансия экономизма и академичесC
кого капитализма, распространение инфорC
мационных педагогических технологий и eC
Learning) актуализируют тему смысла обC
разовательной деятельности, т.е. ставят
традиционные метафизические вопросы –
они требуют понимания и предполагают
понимание. Сегодня востребованным окаC
зывается творческий тип личности – личC
ности, не зажатой стереотипами и слепой
верой в мифы, ориентированной на общее
благо, открытой для диалога, способной
понять и принять точку зрения “другого”,
отказаться от устоявшихся стандартов
мышления. Иными словами, необходима
философия образования с установкой на
развитие креативного мышления, культуC
ры диалога. Если говорить об отношении
творческой личности к миру, то оно непреC
менно является философским: ведь там, где
другим видится предел, философия открыC
вает беспредельность. В философии как
жизненной мудрости соединяются истина
и ценность.
Надо сказать, что за долгую историю
своего развития философия не раз становиC
лась предметом жёсткой критики. Именно в

переходное, кризисное время появляется
мода ругать философию и говорить о настуC
пившем конце метафизики, на что обращаC
ли внимание, например, И. Кант и Г.В.Ф. ГеC
гель. Предпринятая Кантом «революция в
мышлении» имела своей целью повлиять на
общественное мнение, ответив на вопрос:
«Как возможна метафизика?». Гегель назвал
существование «образованного народа без
метафизики» «странным зрелищем» – «неC
что вроде … многообразно украшенного
храма, но без святая святых» [1]. Мода руC
гать философию сохранилась. В чём же сила
философии, которая позволяет ей достойC
но переживать кризисные времена и заявC
ления о конце метафизики? Её сила – в жизC
ненной мудрости, которая предполагает
прежде всего осмысление и понимание проC
исходящего. Объективно оценить своё вреC
мя чрезвычайно сложно, тем более если учиC
тывать, что «каждый культурный акт сущеC
ственно живёт на границах» (М. Бахтин), что
сознание, сталкиваясь с граничными явлеC
ниями, с «высшим раздвоением» бытия и
мышления, ставит под сомнение действуюC
щую систему ценностей и мировоззренчесC
кие принципы.
Граница входит в определение бытия
человека и культуры в целом. На границе
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совершается событие мысли, усилие пониC
мания бытия. Граница и есть это соCбытие,
соCмышление, соCпонимание, соCтворчеC
ство. Граница есть символ отношения и пеC
рехода в том смысле, что она не столько
разделяет, сколько соединяет противопоC
ложное. Существенным в определении граC
ницы является то, что противоположносC
ти, образующие её, значимы друг для друC
га. Иными словами, граница оказывается
тем открытым пространством (“между”),
где соединяются разные горизонты смысC
ла. Именно поэтому граница есть символ, с
которым связана сложная природа филоC
софского знания.
Проблемное существование человека
обнаруживается в разных измерениях быC
тия, представляющих собой стороны социC
окультурного процесса образования личноC
сти, который включает в себя как обретеC
ние, так и утрату устойчивого мировоззреC
ния. В поисках смысла формируется филоC
софский взгляд на мир, способный замеC
чать противоположные тенденции и точки
зрения, удерживать их вместе в открытом
пространстве неопределённых границ межC
ду ними. С проблемным существованием
человека в пограничном мире культуры,
сложным характером человеческого опыC
та, в том числе и опыта предела, опыта длиC
тельного усилия человека стать человеком,
связан феномен пограничной точки и смысл
философского, гуманитарного образоваC
ния. Пограничная точка – предельна, а знаC
ние предела (сознание границы) продуктивC
но, так как даёт возможность более глубоC
кого познания и понимания (Аристотель:
«невозможно знать, пока не дойдёшь до
неделимого»).
Пограничная точка (зрения) в силу своC
ей полноты имеет разные определения: исC
торическое, герменевтическое, диалогичесC
кое, феноменологическое и др. ПеречисC
ленные определения объединяет то, что в
них учитываются два важных фактора:
объективный фактор времени и фактор
субъективный. Одним из условий проблеC
матизации точки зрения является принятие
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её исторического измерения. Тому, кто приC
нимает историческую точку зрения, очевидC
на ограниченность и недостаточность одной
единственной, возведённой в абсолют точC
ки зрения. В области истории духа, по мнеC
нию Н.В. Мотрошиловой, недопустимо
«вульгарное идеологическое деление на
“наше” и “не наше”», поэтому проблема
пробуждения и распространения историC
ческого сознания поCпрежнему актуальна,
с ним связывается «переломный момент в
самосознании и культуре народа». М.К.
Мамардашвили справедливо отмечал, что
история – это не хронологическая послеC
довательность событий, что «историческая
точка» – «точка самоподдерживающаяся и
пребывающая живой на безумно закручиC
вающейся кривой», что «хаос и бескультуC
рье не сзади, не впереди, не сбоку, а окруC
жают каждую историческую точку…»,
«каждую точку культурного существоваC
ния внутри самой культуры» [2].
Один из примеров проблематизации исC
торической точки зрения даёт философия
П.Я. Чаадаева. Его не устраивало наше «беC
столковое подражание другим народам»,
наш рост, а не созревание, «странное полоC
жение» «заблудившихся в мире». Эта
странность заключается в недостаточносC
ти «какойCто устойчивости, какойCто посC
ледовательности в уме, какойCто логики».
Положение определяет свойство взгляда,
в котором Чаадаев находил «чтоCто до
странности неопределённое, холодное, неC
уверенное». Всему этому есть объяснение:
«В природе человека – теряться, когда он
не в состоянии связаться с тем, что было до
него и что будет после него» [3, с. 23]. Уже
в первом философическом письме Чаадаев
поднимает тему исторического сознания, а
точнее, его отсутствия в России – существоC
вания «как бы вне времени»: «Всё исчезает,
всё течет, не оставляя следов», потому что
«мы живём лишь в самом ограниченном наC
стоящем, без прошедшего и без будущего,
среди плоского застоя», «в какомCто равC
нодушии ко всему, в самом тесном горизонC
те…» [3, с. 20, 509].
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Переход от одной точки зрения к друC
гой происходит во времени. Даже самый
радикально мыслящий человек не в состоC
янии освободиться от прошлого. В перехоC
де прошлого в настоящее есть «тайна неC
уловимой текучести» (А.Н. Уайтхед). Лишь
в горизонте времени раскрывается смысл
бытия. По Хайдеггеру, бытие и есть время,
а понимание – фундаментальный способ
бытия человека. Такое внимание к историC
ческому в философском мировоззрении XX
столетия объясняется доминирующей усC
тановкой на «целостный», а не на «рассеC
чённый дух», пониманием того, что социоC
культурная среда образует контекст индиC
видуального «я», не замыкая и не детермиC
нируя его полностью.
В представлении К. Ясперса «мыслящий
человек ещё сам находится в развитии, коC
торое и есть история, он незавершён», поC
этому он обладает «ограниченным полем
зрения», поэтому ему «остаётся только
вопрошать». Ясперс рассматривал человеC
ка в «состоянии ожидания и поисков истиC
ны, ещё неCзнания даже того, что уже есть,
но что будет полностью доступно понимаC
нию, только глядя из будущего. При таком
понимании даже прошлое не завершено
<…> То, что было, может быть истолковаC
но поCновому. То, что казалось решённым,
вновь становится вопросом. То, что было,
ещё откроет, что оно есть» [4, с. 266]. По
мнению Ясперса, обладать «ограниченным
полем зрения» – значит видеть всего лишь
направление возможного пути, но не облаC
дать знанием того, «что является истоками
и целью целого». Он настаивал на том, что
«единство истории не может быть постигC
нуто знанием». Идея целого для человека
остаётся «пограничным представлением
того, что не может быть увидено, но
внутри которого мы видим…» (курсив
мой. – Т.К.) [4, с. 268].
Историческим измерением обладают
герменевтическая и диалогическая точки
зрения. Время вносит свои коррективы в
наше восприятие, познавательную и оцеC
ночную деятельность («большое видится на

расстоянии»). В этом смысле огромное знаC
чение имеет опыт герменевтики, предстаC
вители которой акцентируют внимание на
проблеме «временного отстояния», на проC
дуктивности ограничения нашего сознания
культурноCисторическим горизонтом. Г.CГ.
Гадамер в обращении «К русским читатеC
лям» назвал герменевтику практикой, поC
тому что «истину не может познавать и соC
общать ктоCто один». «Всемерно поддерC
живать диалог, давать сказать своё слово и
инакомыслящему, уметь усваивать произC
носимое им – вот в чём душа герменевтиC
ки» [5]. Гадамер оценил изменившуюся сиC
туацию в философии как «переход от мира
науки к миру жизни». В этом он увидел
новые для неё цели и ориентиры, «новый
масштаб истины». К условиям возможносC
ти понимания Гадамер относил «действенC
ноCисторическое сознание, которое скорее
бытие, чем сознание», и «экзистирующего
мыслителя», который «несёт на себе двиC
жение мысли».
В метафизике М.М. Бахтина «быть –
значит общаться диалогически». В.Л. МахC
лин, исследуя творчество М.М. Бахтина,
М. Бубера и других представителей филоC
софии диалога, подчеркнул своеобразие
этой позиции: «Диалогизм – это такая “точка
зрения”, которая даёт возможность видеть
и понимать все наличные другие точки зреC
ния как единое событие – не абстракцию
“бытия”, а соCбытие бытия. Причём – и это
главное – само это видение и понимание
возможного единства события “взаимодейC
ствия и сосуществования” неслиянных соC
знаний, “голосов” и “правд” в мире реально
означает не только и не просто акт “знаC
ния”, но именно “поступок” приобщения,
“участного” приобщения событию» [6].
Махлин подчёркивает, что диалогизм – это
не просто мировоззрение, а «метамировозC
зрение». Ярче всего, по его мнению, эта точC
ка зрения представлена в «архитектонике»
Бахтина. Данный термин выражает «соC
причастность» друг другу разных голосов,
миров, мировоззрений. Так, сам Бахтин
подходит к оценке творчества Ф.М. ДостоC
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евского, раскрывая «полифоническую»
суть его романов. Философ даёт понять,
насколько сложной является проблема поC
нимания и интерпретации другой точки зреC
ния, на формирование которой оказало
влияние то (время, события, люди и т.д.),
чему ты сам, возможно, не был свидетелем,
в чём не принимал участия и даже не наC
блюдал со стороны. Поэтому так важно
сохранять и развивать в себе способность
ставить под сомнение правильность или
исключительность собственной позиции и
интерпретации. Такой подход многое
объясняет в процессе творческой эволюции
воззрений человекаCмыслителя, в том чисC
ле и самого М. Бахтина.
М. Бубер, описывая историю антропоC
логического вопроса в «Я и Ты», дал очень
удачную формулировку диалогической
точки зрения: «…на узкой кромке, где
встречаются “Я” и “Ты”, лежит область
“между”» [7]. В его понимании «между»
есть «истинное место и носитель межчелоC
веческого события». В этом единодушны
все те, кто принимает и осознаёт всю сложC
ность и ценность точки зрения диалога, то
есть одинаковое право на собственное мнеC
ние всех участвующих в диалоге.
Ещё одним примером диалогической
точки зрения является философия Г.С. БаC
тищева. Он убеждает в необходимости разC
вития в современных условиях перспектив
ного мышления в противовес потребительC
ской точке зрения, которая разрушает свяC
зи человека с Универсумом. То, что мы наC
зываем историческим прогрессом («нараC
щивание», «разбухание силCсредств»), по
убеждению Батищева, есть не что иное, как
«бессилие преодолеть себя и свою инерC
цию». Критерий прогресса он ищет в откаC
зе от своемерия и считает удачным предлоC
женный В.И. Авдеевым термин «другоCдоC
минантность». ИзCза собственного своемеC
рия мы невосприимчивы к высшим и безусC
ловным ценностям в той степени, в какой
того требует сложившаяся ситуация, наC
пример, экологической катастрофы. ГлавC
ная проблема состоит в том, что мы живём
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по инерции, по привычке, а потому многоC
го не замечаем, не задумываемся о том, что
давно уже стало проблемой. Философия
Батищева – это пример органической фи
лософии. Такой вывод позволяют сделать
рассуждения философа о том, что настала
необходимость смещения акцентов и переC
хода от самоутверждения к сопричастно
сти; от господства над миром или «предC
почтения себя миру», «защиты своего инC
тереса и корысти» – к защите мира и приC
нятия на себя ответственности; от «точки
зрения своих нужд и потребностей, своих
интересов» – к «точке зрения всего остальC
ного бытия и своего призвания в нём»; от
«своеCдоминантности» (индивидуальной,
коллективной) – к «другоCдоминантности»;
от «своемерия» – к точке зрения «перспекC
тивного мышления» [8].
Постоянная смена социокультурных
контекстов меняет «ориентации сознания»
(М. Бубер). В переходное время сложно
определиться с доминирующей установC
кой, потому что это время рождения феноC
мена «несчастного сознания» (Г. Гегель),
«потрясённого сознания» (Е. Анчел),
«опасного может быть» (Ф. Ницше). ВыC
падение из общего контекста создаёт услоC
вия для возникновения пограничной, или
«опаснейшей», точки зрения, которая, по
мнению Ницше, есть «точка зрения ”ценC
ности”», «перспективы» или «может быть».
Ницше имеет в виду не «ближайшую персC
пективу», «перспективу из угла» или «сниC
зу вверх», не «передний план», а более
широкий горизонт, когда возможно обратC
ное мышление, переворачивание ценностей.
Обратное мышление – это «рискованный
способ сопротивляться привычному чувC
ству ценности вещей, и философия, отваC
живающаяся на это, ставит себя уже одC
ним этим по ту сторону добра и зла» [9].
М. Хайдеггер самым существенным в «точC
ке зрения ”ценности”» Ницше считает то,
что ценность – это «точка зрения», «точка
глаза для такого смотрения, которое < … >
на чтоCто рассчитывает, а при этом должно
считаться и с иным» [10].
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Точка зрения – это свойство взгляда.
Как говорил М. Фуко, для художника соC
бытия разворачиваются «между тонким
кончиком кисти и остриём взгляда», и в
этом процессе «созерцающий и созерцаеC
мый», «субъект и объект» бесконечно меC
няются местами и ролями [11]. ПограничC
ная точка расширяет горизонт мысли, «разC
мыкает» традиции, открывает новые пути
для дальнейшего развития. Именно широC
той горизонта объясняются те «повороты»,
«переходы», «смена в установках сознаC
ния», «революции в мышлении», которыC
ми отмечен путь творческой личности. ЧеC
ловекCмыслитель, по мнению Г. Марселя,
«постоянно остерегается … возможной
окаменелости своей мысли; он постоянно
находится в процессе творчества; все его
мысли всегда и ежеминутно поглощены
проблемой» [12].
Особенность существования человека
культуры – это проблемное существование,
потому что культура погранична по своей
сути. Проблемы, которые встают перед чеC
ловеком, когда он приобретает опыт преC
дела, границы, существенно меняют его
взгляд на мир. На границе «высвечиваетC
ся» различие сторон, и только перед челоC
веком культуры может встать вопрос единC
ства внутри различий, проблема смысла и
понимания. «Пещерному» человеку протиC
востоит человек культуры, и он же – челоC
век перехода, который владеет знанием
существующих различий, знает о своём неC
знании. Мы ограничены определённым угC
лом зрения, но это ограничение продуктивC
но в том смысле, что востребованным окаC
зывается опыт другого. Точка зрения «друC
гоCдоминантности» связана с понятием инC
терсубъективности, в котором соединяютC
ся историческое и личностное измерения
точки зрения.
Феномен пограничной точки означает
выход к более глубокому пониманию. В
этом случае имеет место незавершённость
мысли – творчество в мысли, та самая «неC
типичная динамика» её движения, которой
сложно найти адекватные формы выражеC

ния. То, что не оформлено, ускользает от
выражения, ставит проблему понимания,
интерпретации. «Сознание в качестве кульC
турного … не просто погружено в совреC
менное ему мировосприятие, но и трудится
над ним и его преображает», – справедлиC
во заметил Л. Баткин. Путь мыслителя отC
мечен переходами. Творческая мысль «пеC
речёркивает» установленные границы, преC
делы, определения, потому что входит в
область «пограничья», в ту самую зияюC
щую «пропасть смысла» между сознанием
и реальностью, в которую погружается
феноменологический взгляд Э. Гуссерля и
которая, очевидно, позволила М.К. МамарC
дашвили назвать феноменологию «моменC
том всякой философии».
М. Хайдеггер объединяет всех выдаюC
щихся мыслителей, какими бы разными ни
были их пути, «деятельностью соCмышлеC
ния». Очень характерны в этом смысле его
слова о «творческом вопрошании»: «Такое
осмысление не для всякого нужно, и не
каждый способен на него, не каждый даже
сможет вынести его» [13]. Чтобы увидеть,
например, между Гегелем и Ницше «сущеC
ственную взаимосвязь, скрывающуюся в
сущности любой метафизики», необходиC
мо «принять НицшеCмыслителя всерьёз».
Для Хайдеггера это значит не торопиться с
оценками и выводами, а пытаться мыслить
сказанное ими так, как оно было задумано.
Мамардашвили неоднократно подчёрC
кивал, что философия существует благоC
даря феномену личности, «абсолютной ин
дивидуальности». Такого рода индивидуC
альность он и считал феноменологической
проблемой, «вечной проблемой, существуC
ющей в философии и потребовавшей в XX в.
специальной техники для того, чтобы возC
родиться. Эта последняя и стала называтьC
ся феноменологией уже в узком специальC
ном смысле этого слова» [14]. Философия,
в понимании Мамардашвили, есть та «форC
ма», которая даёт человеку возможность
«второго рождения». Самым существенC
ным в человеке он считает «возможность
большего сознания», поэтому использует

Обсуждаем проблему
определение «возможный человек». Всё
вышесказанное позволяет охарактеризоC
вать философию Мамардашвили как приC
мер феноменологии перехода, или онто
логии возможного, ведь «второе рождеC
ние», возможность большего сознания
предполагают переход. Философию МаC
мардашвили связывают с «попыткой рабоC
тать на пределе», с «особой техникой преC
дельных переходов». Сложности такого
перехода он описывает на примере кантовC
ской философии: «Чем дальше идёшь, тем
меньше понимаешь, как вообще всё это возC
можно» [15]. Для Канта это означает «с
толком сумасшествовать». Эти смыслы
фиксируются феноменологическим моменC
том философии, который органично вхоC
дит в определение пограничной точки с хаC
рактерной для неё логикой обратного мышC
ления, логикой перехода, позволяющей
выйти к новым горизонтам смысла проблемC
ного существования человека в пограничC
ном мире культуры.
Итак, содержание пограничной точки
измеряется совокупностью целого ряда
моментов, среди которых исторический,
феноменологический, герменевтический и
диалогический являются наиболее сущеC
ственными, если учитывать, что феномен
пограничной точки обнаруживается в сиC
туации, когда теряется общий контекст, то
есть в ситуации непонимания. С «принциC
пиальным непониманием» Мамардашвили
связывал начало философии, ибо в этой
ситуации человек начинает мыслить, а наше
мышление «всегда гранично, или на предеC
ле». В пограничной точке противоречивые
мысли уплотняются в смысл, происходит
как бы «сжатие» смыслового пространства,
о котором Ю. Лотман писал, что оно «мноC
гообъемно и в синхронном, и в хронологиC
ческом отношении», «обладает размытыми
границами и способностью включаться во
взрывные процессы» [16]. Граница – это
символ отношения, внутри которого осуC
ществляется движение смысла (движение
к смыслу и от него). С неуловимостью
«предельного перехода» одного в другое
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(например, субъективного в объективное,
смысла в бессмыслицу и наоборот), с неC
возможностью различения одного от друC
гого (когда «всё во всём») и связана сложC
ная природа феномена пограничной точки.
Что значит более глубокое понимание?
Ф.М. Достоевский связывал его с «высшей
идеей», с познанием целостности, которая
всегда остаётся недостижимым идеалом;
Н.А. Бердяев – с духовным освобождениC
ем, с «движением вверх и вглубь по линии
внемирной, движением в духе, а не в
“миру”»; А.Ф. Лосев – с «глубинным, рельC
ефным» смыслом; М. Хайдеггер – со споC
ром по «существу дела», который объедиC
няет всех великих философов. А. Блок спраC
ведливо отмечал, что лишь глубокая мысль
и глубокое переживание ищут достойной
себе оправы и совершенной формы, сравC
нивал «вскрытие духовной глубины» с акC
том рождения. На этом пути неизбежно
возникает проблема границы возможногоC
невозможного, проблема понимания и выC
ражения ускользающих смыслов, смысла
самой границы в значении символа.
Более глубокое познание ставит проблеC
му перехода от одной предельной (пограC
ничной) точки к другой, когда конец ознаC
чает новое начало, становится исходным
пунктом для следующего этапа в развитии.
Выражением этой динамики поиска смысC
ла являются переходы: «от мифа к ЛогоC
су» (философия древних греков); от внешC
него к «внутреннему человеку» (А. АвгусC
тин); от рассудочной философии к филоC
софии духа (Гегель); «от мира науки к миру
жизни» (Г.C Г. Гадамер); от «интеллектуаC
лизма» к «миру “жизненного опыта”»
(Х. ОртегаCиCГассет); «от Порядка к ИстоC
рии» (М. Фуко); «от религии через филосоC
фию к литературе» (Р. Рорти) и др.
Что является результатом этих многоC
численных переходов? Их значение проявC
ляется в рождении новых культурных
смыслов, которым ещё предстоит пройти
испытание временем. С одной стороны,
особенности перехода определяются кульC
турноCисторическим горизонтом, духом
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времени, а с другой – духовным содержаC
нием самой личности, её восприятием вреC
мени, культурных традиций и способносC
тью «мыслить на пределе». ВзаимосвязанC
ность этих двух сторон очевидна, но выясC
нение характера самой этой связи представC
ляет особый интерес для дальнейшего исC
следования. Продуктивным в этом смысле
является опыт философии экзистенциальC
ноCантропологического и феноменологоC
герменевтического направлений, где наибоC
лее ярко выражен переход от «теоретичесC
кого конструктивизма» к действительносC
ти, к «жизненному миру». Этот переход не
завершён, а накопленный опыт феноменоC
логической и герменевтической философии
в достаточной мере ещё не изучен и нуждаC
ется в глубоком осмыслении.
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KULIKOVA T. THE PHILOSOPHY OF EDUCATION AS PHILOSOPHY OF
UNDERSTANDING
The article reveals the borderline nature of philosophical knowledge and the meaning of
philosophy as a philosophy of understanding. The article deals with the specific metaphysical
status of the border point and its role in defining meanings. The border point is limiting. This
relates to the existence and meaning of philosophy because knowing one’s limitations is
productive and opens up the possibility for deeper cognition and understanding. The point
becomes a border point as a result of a problemCspecific view of the world, of the problemC
specific existence of the human being in a cultural border area. The phenomenon of the border
point appears in a situation when the general context gets lost, this means in a situation of
fundamental incomprehension. The difficult nature of the border point phenomenon is
connected to the intangibility of the “limiting change over” from one into the other; to the
impossibility of differentiating between one and the other (when “everything is in everything”).
Keywords: philosophy of understanding, border point, problemCspecific view, problemC
specific existence, “limiting change over”.
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Задачи языковой
подготовки в современном
техническом вузе

В статье рассматриваются направления и задачи профессиональноориентиро
ванной языковой подготовки в современном техническом вузе. Обобщаются вызовы
внутренней и внешней среды университета, влияющие на формирование профессио
нального портрета специалиста в области науки, техники и технологий. Анализиру
ется роль иностранных языков как инструмента профессиональной деятельности,
позволяющего современному специалисту осуществлять научноисследовательскую
и образовательную деятельность на более высоком уровне – международном. Рас
сматривается новая функция языковой подготовки в техническом университете –
формирование языковой среды вуза на основе принципов профессиональноориентиро
ванного подхода к языковому образованию, междисциплинарности.
Ключевые слова: профессиональноориентированная языковая подготовка, языко
вая среда технического университета, иноязычная коммуникативная компетенция,
международная деятельность, профессиональные умения инженера.
К профессиональному портрету специC
алиста в области науки, техники и техноC
логий сегодня добавляются новые харакC
теристики и компетенции, в том числе –
способность к организации взаимодействия
в научной и производственной среде на
уровне международных контактов. Знание
одного или нескольких иностранных языC
ков, овладение которыми происходит в
процессе формирования профессиональноC
ориентированной иноязычной коммуникаC
тивной компетенции, становится, таким
образом, неотъемлемой частью профессиC
ональной подготовки студентов.
Международная деятельность как важC
нейший фактор развития современного техC
нического университета для его сотрудниC
ков и студентов подразумевает организаC
цию научноCисследовательской и образоC
вательной деятельности в международном
пространстве, что требует активного влаC
дения одним или несколькими иностранныC
ми языками.
Задачей современного технического
вуза, таким образом, является не только
привлечение иностранных специалистов к
выполнению исследований, и педагогичеC
ской деятельности, но и перенимание опыC
та, а в первую очередь – завоевание ключеC
вых позиций в мире науки и образования,

что возможно только при поступательном
развитии нескольких поколений специалиC
стов – выпускников и сотрудников техниC
ческого вуза – в соответствии с обновленC
ными целевыми установками в области их
профессиональной подготовки.
Уровень международной деятельности,
международного сотрудничества для техC
нического университета изменился и на соC
временном этапе представляет собой комC
плекс сложнейших задач, напрямую свяC
занных с умениями общения, способносC
тью работать в команде, личными и професC
сиональными качествами, определяющими
уровень научноCисследовательской и педаC
гогической деятельности, которые возможC
но реализовать при условии высокого уровC
ня развития иноязычной коммуникативной
компетенции в профессиональной сфере
общения.
Томский политехнический универси
тет с 1998 г. по настоящее время успешно
решает одну из важнейших задач современC
ной профессиональной подготовки будуC
щих специалистов в области науки, техниC
ки и технологий – обеспечение качества
языкового образования посредством комC
плексной языковой подготовки, сфокусиC
рованной на решении проблем внутренней
среды технического университета (доминиC
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рование монолингвального сообщества,
средний стартовый уровень студентов младC
ших курсов в отношении развития коммуC
никативной иноязычной компетенции), а
также отвечающей вызовам современного
социальноCэкономического развития общеC
ства в контексте глобализации.
Всестороннее развитие личности будуC
щего инженера, расширение спектра восC
требованных обществом и экономикой
компетенций в его профессиональном порC
трете возможны только при соблюдении
следующих принципов организации проC
фессиональной и языковой подготовки в
техническом университете:
– слияние гуманитарного и техничесC
кого знания в целях обеспечения гармоничC
ного развития личности специалиста поC
средством внедрения интегрированных
программ обучения, различного рода меC
роприятий, проводимых в референтной сиC
стеме иностранного языка;
– формирование личности студента как
независимого мыслителя, менеджера собC
ственного процесса обучения, способного
к творческой деятельности и инновациям
[1, 2].
Основные направления развития языкоC
вой подготовки в современном техническом
вузе, таким образом, включают в себя в
виде целевых установок следующие составC
ляющие:
z
Языковую:

обучение нескольким языковым сиC
стемам, а также способам взаимодействия
в них, в том числе стратегиям общения; знаC
ние социокультурной специфики своей и
иной культуры, отраженной в языковой
картине мира;

обеспечение бесперебойного взаимоC
действия в различных ситуациях общения;
учет при обучении иностранному языку
специфики научной, профессиональной,
деловой и академической сфер общения;

формирование искусственного биC
лингвизма в российском вузе: параллельC
ное обучение нормам коммуникации на
родном и иностранном языках;


соблюдение ключевого принципа
языкового образования для студентов техC
нических специальностей: иностранный язык
перестает быть самоцелью, но становится инC
струментом выполнения другой – учебной,
профессиональной – деятельности.
z
Организационную:

внедрение, помимо аудиторных заC
нятий, разнообразных форм внеучебной
деятельности и мероприятий в план реалиC
зации языковой подготовки студентов техC
нического вуза (семинары, образовательC
ные проекты, спроектированные по принC
ципу языкового погружения);

обеспечение взаимодействия и регуC
лярного контакта с носителями языка –
учеными, студентами, преподавателями;

комплексный подход к решению
вопросов языковой подготовки в универC
ситете на всех уровнях (система языковой
подготовки для студентов и система языC
ковой подготовки для сотрудников универC
ситета должны дополнять друг друга).
Внутренней стратегической целью такой
комплексной организации языковой подгоC
товки в техническом вузе является форми
рование языковой среды университета, коC
торая обеспечивает эффективное взаимоC
действие всех участников процесса обучеC
ния на всех уровнях.
Языковая среда технического вуза приC
звана создавать базу, определять развитие
профессиональноCориентированной инояC
зычной коммуникативной компетенции,
позволяющей в будущем студентам и преC
подавателям ТПУ самостоятельно приниC
мать решения о формировании творческоC
го коллектива исследователей с междунаC
родным участием, обобщать результаты
исследований в научных публикациях на
иностранном языке и, как следствие, учаC
ствовать в международных конкурсах и
грантах, а значит, получать признание на
международном уровне [3].
В целом для достижения вышеперечисC
ленных целевых установок на уровне реаC
лизации задач языковой подготовки соC
трудники и студенты ТПУ должны:
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осуществлять устную и письмен
ную коммуникацию на иностранном язы
ке (деловая переписка, устные переговоры,
ведение письменной научной и деловой доC
кументации),

участвовать в международной деяC
тельности (сотрудничать с иностранными
коллегами, использовать иностранный
язык в учебной и научноисследователь
ской деятельности).
Данные задачи решает система языко
вой подготовки сотрудников и студентов
ТПУ, в которой на уровне структуры и соC
держания программы на сегодняшнем этаC
пе развития вуза можно определить два
направления:
– иностранный язык как средство
формирования профессиональноCориентиC
рованной иноязычной коммуникативной
компетенции студентов;
– иностранный язык как инструмент
формирования профессиональноCориентиC
рованной иноязычной коммуникативной
компетенции преподавателей.
В отношении первого направления языC
ковой подготовки в ТПУ необходимо подC
черкнуть, что основными принципами ее
реализации становятся:
z
принцип опосредования деятельноC
сти иностранным языком: язык в обучении
не самоцель, а инструмент выполнения друC
гой деятельности (взаимодействия в групC
пе, команде), средство вербализации приC
нятого решения, построения гипотез, учаC
стия в обсуждении, представления продукC
та исследовательской работы;
z
принцип интенсификации процесса
обучения: форма и содержание занятий в
большинстве своем предполагают формат
языкового и поликультурного погружения.
Такой подход к реализации целевых
установок языковой подготовки студентов
ТПУ позволяет решать нижеперечисленC
ные задачи обучения, связанные с реализаC
цией лингвистического компонента языкоC
вой подготовки, предусматривающие разC
витие речевых навыков и умений иноязычC
ного общения. Среди них:
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формирование речевых навыков
как базы профессиональноCориентированC
ной иноязычной коммуникативной компеC
тенции;
 развитие умений иноязычного устноC
го и письменного общения в академической,
научной, деловой и профессиональной
сферах общения [4].
Задачи по формированию навыков, обC
служивающих профессиональную деятельC
ность в любой специальности, связаны с так
называемыми переносными умениями оргаC
низации деятельности (transferable skills)
[3, 5]. Данная группа умений развивается и
поддерживается заданиями проектной деC
ятельности, ТРИЗ, проблемноCориентироC
ванными заданиями, симуляционными заC
даниями и caseCstudies, выполняемыми в
референтной системе иностранного языка.
Основным принципом организации таких
видов работ является развитие критичесC
кого мышления обучаемых, способности
принимать творческие нестандартные решеC
ния по планированию деятельности, форC
мированию инженерного и/или исследоваC
тельского решения проблемной задачи. ЗаC
дания, сконструированные по данному
принципу, позволяют успешно реализовыC
вать междисциплинарные связи.
К еще одной группе личностных умений,
развитие которых также предполагается в
ходе реализации языковой подготовки в
техническом вузе, относятся так называеC
мые компенсаторные умения деятельности
и взаимодействия (compensatory skills) [3–
5]. Данная группа умений обслуживает проC
ектные работы, исследовательскую деяC
тельность и отвечает за формирование наC
учноCисследовательской методологии, а
также информационной компетенции обуC
чаемых. Здесь актуальными для студентов
следует считать следующие умения: выбор
оптимального пути поиска информации,
ранжирование полученной информации,
поиск или прогнозирование недостающих
элементов проблемной ситуации или задаC
чи, стратегическое выстраивание процесса
исследования проблемы, поэтапное прогноC
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зирование получаемого результата, соотнеC
сение его с конечной целью деятельности,
корректировка выполнения деятельности в
зависимости от изменяющихся условий ее
реализации.
Нельзя не сказать о группе профессиоC
нальных адаптационных умений инженера,
определяемых в зарубежной литературе
как soft skills [5]. Данная группа умений
связана со спецификой подготовки студенC
тов технического вуза по специальностям
или направлениям. Soft skills позволяют им
организовывать и выполнять лабораторные
работы, работать с оборудованием, планиC
ровать, организовывать, выполнять экспеC
риментальные исследования, интерпретиC
ровать и обобщать их результаты, при неC
обходимости адаптировать полученные
данные для ознакомления с ними широкой
общественности, формировать научные
тексты для профессионалов в данной или
смежной области знаний. Группа умений в
категории soft skills на занятиях по иностC
ранному языку дает возможность работать
со специфическими текстами по специальC
ности, выполнять междисциплинарные
проекты в референтной системе иностранC
ного языка.
Необходимо подчеркнуть, что специфиC
ка и уникальность содержания и структуC
ры языковой подготовки в ТПУ заключаC
ются не столько в ее ориентированности на
лингвистические знания и речевые умения,
сколько в ее сфокусированности на требоC
ваниях к профессиональному портрету буC
дущего специалиста в области науки, техC
ники и технологий – на профессиональных
умениях, облеченных в референтную сисC
тему иностранного языка.
Так, на начальном этапе обучения в техC
ническом вузе иностранный язык позволяC
ет студенту реализовать свой потенциал
как начинающего исследователя, инженеC
ра, почувствовать себя специалистом, гоC
товым и стремящимся к инновациям поC
средством выполнения проблемных задаC
ний, научноCпопулярных проектов, презенC
таций.

На среднем этапе обучения иностранC
ный язык выполняет информационную
функцию, формирует профессиональный
кругозор по профессиональноCориентироC
ванной тематике, позволяет осваивать форC
маты работ, востребованные на занятиях по
специальности (подготовка описания проC
изводственного цикла, выполнение и опиC
сание изобретательского проекта, сопроC
вождение профессиональной деятельносC
ти соответствующей документацией, преC
зентационным продуктом).
На завершающем этапе обучения иносC
транный язык включен в профессиональC
ную и академическую деятельность студенC
тов, магистрантов, аспирантов как средство
самореализации, инструмент самообразоC
вания и повышения квалификации при выC
полнении совместных с иностранными учаC
стниками исследовательских проектов,
публикации результатов исследований за
рубежом и т.д.
Система языковой подготовки для соC
трудников ТПУ, реализуемая при кафедре
методики преподавания иностранных языC
ков, в свою очередь, имеет ряд профессиоC
нально – ориентированных целей. ОпредеC
лим основные их них:
 формирование коммуникативной
иноязычной компетенции;
 формирование дидактической инояC
зычной компетенции с целью проведения
исследований и обеспечения образовательC
ной деятельности средствами иностранноC
го языка.
Система языковой подготовки в данной
области структурно разделена на два наC
правления: иностранный язык для препоC
давателей лингвистических специальностей
и иностранный язык для преподавателей
технических специальностей. Оба направC
ления позволяют непосредственно поддерC
живать реализацию задач языковой подгоC
товки студентов технического вуза.
В рамках первого направления основной
задачей является формирование и актуалиC
зация необходимого уровня методической
компетенции преподавателя иностранных
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языков – лингвиста, реализующего обраC
зовательный процесс в техническом вузе.
Второе направление позволяет поддерC
живать и актуализировать уровень коммуC
никативной иноязычной компетенции соC
трудников ТПУ в качестве базы для реалиC
зации профессиональной деятельности в
референтной системе иностранного языка.
Организация языковой подготовки по этоC
му направлению также преследует другую,
не менее важную задачу – формирование
необходимого уровня методической компеC
тенции, что является востребованным при
работе с иностранными студентами, при осуC
ществлении индивидуальных и коллективC
ных научноCисследовательских проектов.
Главной задачей реализации системы
языковой подготовки в техническом униC
верситете является способствование решеC
нию стратегических задач развития универC
ситета, в частности – вхождению в мироC
вое образовательное пространство. РешеC
ние такой глобальной задачи возможно
только при наличии в университете высоC
коквалифицированных кадров – студентов
и преподавателей, способных и обладаюC
щих соответствующем уровнем профессиC
ональной компетенции, в том числе в облаC
сти иностранных языков, что позволяет
свободно ориентироваться в мировом инC
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формационном потоке, а также продвигать
собственные востребованные разработки и
результаты исследований на международC
ном уровне.
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SLESARENKO I. GOALS OF LANGUAGE EDUCATION IN MODERN TECHNICAL
UNIVERSITY
The article deals with the issue of goals and objectives of language education organization
in modern technical university. Under consideration are the challenges of outer and inner
university environment that influence professional portrait’s content of a specialist in science,
technology and engineering. The role of foreign languages is under analysis: they are an
integral part of professional activity of a specialist today – knowledge of foreign languages
allows conducting research and building education process on a new higher level of international
cooperation. The new function of language education is discussed – forming of university
language environment on the principles of professionally oriented approach to language
education, interdisciplinary approach.
Keywords: professionally oriented language education, language environment of technical
university, foreign language competence in the sphere of professional communication,
international cooperation, professional skills of an engineer.
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Развивающая
программа
«Творческая личность»

В статье описаны результаты многолетней работы в рамках дополнительной об
разовательной программы «Творческая личность», предназначенной для одаренных
студентов. Программа представляет собой форму самостоятельной работы сту
дента, в которой моделируются элементы будущей профессиональной деятельнос
ти. Студент создает модель клинических случаев в форме ситуационных задач и опи
сывает этапы их решения.
Ключевые слова: образовательная программа «Творческая личность», самостоя
тельная работа студентов, методика ситуационных задач.
Современная система обучения в вузах
стоит перед проблемой, как наиболее эффекC
тивным образом донести до студента необC
ходимую ему информацию, поток которой
возрастает практически в геометрической
прогрессии. Тенденцией становится развитие
методов самостоятельной работы студентов
(СРС) и, соответственно, перераспределение
часов между аудиторной и самостоятельной
работой студентов в сторону последней. Для
обеспечения самостоятельной работы необC
ходимо предоставить студентам соответствуC
ющие программы и дидактические материаC
лы высокого качества.
Однако в настоящее время студентам
предлагается довольно ограниченный набор
форм организации самостоятельной рабоC
ты, особенно на кафедрах, преподающих
базовые теоретические дисциплины. ТраC
диционными формами СРС являются:
z
создание методических пособий упC
равляющего типа, содержащих алгоритмы
деятельности студента при выполнении
аудиторных и внеаудиторных заданий по
определенной дисциплине;
z
студенческие научные общества, в
которых студенты проводят теоретические
исследования по предложенным темам и
представляют их в виде докладов на стуC
денческих научных конференциях;
z
учебная проектная деятельность стуC
дентов;

z
выполнение студентами эксперименC
тальных работ по научной тематике кафедC
ры и представление их в виде докладов или
публикаций.
Между тем далеко не все способные и
успевающие студенты по разным причинам
могут быть вовлечены в работу научных
студенческих кружков, значительная часть
одаренных и творчески активных студенC
тов не может полностью проявить и разC
вить свои способности. Образовательный
процесс сегодня нередко построен таким
образом, что преподаватель тратит больC
шую часть времени на «натаскивание» наиC
более слабых студентов, нежели на работу
со способными студентами. Поэтому нами
была предложена и внедрена в учебный
процесс кафедры биологической химии
ММА им. И.М. Сеченова новая форма саC
мостоятельной работы для наиболее успеC
вающих и оригинально мыслящих студенC
тов – программа «Творческая личность».
Участники программы под руководством
педагогов обучаются моделированию элеC
ментов деятельности врача, создавая ситуC
ационные задачи и тесты на основе знаний,
полученных при изучении курса биохимии
–базового предмета для последующих клиC
нических дисциплин. В этих задачах расC
сматриваются возможные физиологичесC
кие и клинические ситуации с позиций моC
лекулярных процессов, лежащих в их осC
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нове. Программа позволяет вовлечь студенC
тов в деловую игру, формирующую у них
«молекулярное» мировоззрение, необхоC
димое для понимания состояния здоровья
человека и причин патологических процесC
сов. Часть работы по программе «ТворчесC
кая личность» была выполнена в рамках
национального проекта «Образование», а
ее результаты были опубликованы [1].
Предлагаемая программа дает студенC
там возможность:
z
выявить и развить свои способности
к творческой работе;
z
научиться направленному поиску,
осмыслению и правильной интерпретации
актуальной информации;
z
моделировать клинические ситуации
в конкретной области медицины, т.е. проC
грамма является личностноCориентированC
ной;
z
интегрировать знания, полученные
при изучении различных дисциплин, что
приближает процесс обучения к модульC
ным технологиям;
z
научиться кратко и правильно форC
мулировать свои мысли;
z
обучиться приемам создания качеC
ственного продукта труда, т. к. каждая заC
дача многократно редактируется педагогом
и фактически является продуктом «сотворC
чества» студента и преподавателя;
z
повысить свой рейтинг в случае приC
менения в вузе балльноCрейтинговой систеC
мы и уменьшить объем итогового экзамена.
К работе в программе студенты приглаC
шаются после успешной сдачи ими около
трети общего объема изучаемого в данной
дисциплине материала. С помощью специC
альных тестов (матричного теста интеллекC
та, теста отдаленных ассоциаций, теста
вербальной креативности) и сравнения с
контрольной группой учащихся было подC
тверждено, что для участия в программе
удается отобрать действительно наиболее
одаренных студентов [2].Работа по проC
грамме рассчитана на два семестра.
Этапы работы по программе:
z
получение студентом рекомендации
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преподавателя для участия в программе по
результатам текущей успеваемости;
z
ознакомительная беседа, в которой
определяются темы задач по предложению
преподавателя или выбору студента;
z
обучение методике составления сиC
туационных задач путем проведения рукоC
водителем программы мастерCклассов, озC
накомление участников программы с приC
мерами задач, предложенных преподаватеC
лями, или с лучшими задачами, составленC
ными студентами, участвовавшими в проC
грамме в предыдущие годы;
z
подбор необходимого материала из
учебников по биохимии, из другой литераC
туры или Интернета;
z
утверждение преподавателем выбоC
ра ситуации для составления задачи;
z
создание ситуационной задачи, приC
ложение развернутого ответа к задаче, соC
ставление списка использованной литераC
туры и корректировка задачи под контроC
лем преподавателя;
z
внесение исправлений и сдача рабоC
ты преподавателю;
z
в конце первого семестра студент
должен сдать 2–3 задачи своему преподаC
вателю, который передает их ответственC
ному за проект; остальная часть работы
выполняется в следующем семестре.
Если преподаватель считает работу заC
конченной, он представляет ее в экспертC
ную комиссию, состоящую из ведущих соC
трудников кафедры, каждый из которых
выставляет оценки по материалам опредеC
ленного раздела дисциплины, что повышаC
ет объективность итоговой оценки работы
студента. На каждого студента заводится
портфолио, куда вносятся все оценки, поC
лученные студентом в процессе работы по
программе, а затем рассчитывается суммарC
ный балл работы за год. По суммарному
баллу все студенты разделяются на групC
пы. Первая группа с наибольшим баллом
получает максимальные льготы на итоговом
экзамене.
Так как программа применяется уже
несколько лет, то мы могли опробовать разC
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личные системы поощрения на экзамене. В
условиях применения на кафедрах балльC
ноCрейтинговой системы первая группа стуC
дентов набирала достаточное количество
баллов, необходимых для выставления
оценки «отлично» без сдачи экзамена. СтуC
дентам остальных групп, имеющих балл
ниже, уменьшали объем экзамена (вместо
компьютерного теста и четырех ситуационC
ных задач они имели право решать одну,
две или три задачи соответственно). В слеC
дующие годы мы отменили возможность
получать оценку «отлично» за дисциплину
без сдачи экзамена, чтобы исключить «мерC
кантильный» мотив студентов для участия
в программе, и максимальным поощрением
стало решение только одной экзаменациC
онной задачи. В результате общее количеC
ство участников снизилось на 30%, однако
качество работ улучшилось.
Предлагаемая программа является униC
версальной и может быть использована на
других теоретических кафедрах, усиливая
их возможности к интеграции с другими
дисциплинами. Кроме того, программа приC
носит большую пользу коллективу кафедC
ры, так как итогом программы за год являC

ется создание большого банка задач и тесC
тов, которые содержат много новых идей,
хорошо иллюстрированы и представлены в
электронной и печатной версии. Эти задаC
чи используются как обучающие или контC
ролирующие в учебном процессе и сущеC
ственно увеличивают интерес студентов к
предмету.
Описанная программа является новой
формой организации самостоятельной раC
боты студентов в высшем профессиональC
ном образовании. Она стимулирует у них
творческое отношение к труду, т.е. помогаC
ет воспитывать профессионала высшей кваC
лификации.
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GUBAREVA A. ЕDUCATIONAL ADDITIONAL PROGRAM FOR ADVANCED
STUDENTS
Arranging of the able student’s self activity within the educational program «Creative
person» is described. The program is based on modeling future professional problems and case
study approach.
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of clinical cases.
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О формировании
профессиональной
компетентности студентов'
аграриев

В статье рассмотрены особенности профессиональной подготовки студентов аг
рарного профиля; выявлены компетенции специалистов аграрного профиля; представ
лено формирование профессиональной компетентности на основе использования ма
тематического моделирования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие специалисты, компетен
тность, компетенция.
Существует объективная необходиC
мость повышения качества профессиональC
ного образования студентов аграрного проC
филя в контексте приоритетных направлеC
ний модернизации современной высшей
школы, поиска путей и средств подготовки
функционально грамотных, профессиоC
нально компетентных, конкурентоспособC
ных и мобильных специалистов, умеющих
быстро адаптироваться к динамично измеC
няющейся социальноCтехнологической и
профессиональноCпроизводственной среC
де, постоянно повышать свой профессиоC
нальный уровень и моделировать процессы
и результаты своей профессиональной деC
ятельности [1].
Анализ профессиональной деятельноC
сти руководителей и специалистов агроC
формирований показывает, что в своей
практической деятельности они постоянно
сталкиваются с необходимостью принятия
управленческих решений по самым различC
ным вопросам. От их эффективности во
многом зависят результаты производственC
ноCфинансовой деятельности хозяйствуюC
щих субъектов. Принятие управленческих
решений на производстве связано с учетом
факторов времени и риска, действующими
в противоположных направлениях.
Действовать быстро и решительно –
обязанность каждого руководителя. БольC
шинство принимаемых управленческих реC
шений в аграрной сфере имеет комплексC
ный характер, требует системного анализа
условий сельскохозяйственного производC

ства. Современная технология принятия
оптимальных управленческих решений в
сложных недетерминированных ситуациях
реализуется прежде всего на основе приC
менения экономикоCматематических метоC
дов и моделей, позволяющих оперативно и
качественно обработать поступающую инC
формацию.
Специалист любого профиля и уровня
– агроном, зооинженер, экономист, инжеC
нер – управляет в своей повседневной деяC
тельности разного рода системами: произC
водственными объектами, технологическиC
ми процессами, коллективами работников
и т.д. Таким образом, профессиям эконоC
миста, агронома, зооинженера присущи
свойства следующих типов типов професC
сионального взаимодействия: “человек –
техника”, “человек – природа”, “человек –
знаковая система”, “человек – человек”.
На уровне сельскохозяйственных предC
приятий разнообразные экономические и
организационные проблемы часто связаны
с решением экстремальных задач. В их чисC
ле: поиск наиболее эффективных методов
организации производства, оптимальных
способов использования имеющихся ограC
ниченных ресурсов, земельных фондов,
рабочей силы и средств производства; усC
тановление рационального сочетания отрасC
лей; выбор правильных типов севообороC
тов, оптимальных вариантов перевозок;
расчет наиболее дешевых кормовых рациC
онов для животных и др. В соответствии с
поставленной целью из множества альтерC
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нативных вариантов развития хозяйствуюC
щего субъекта специалист аграрной сферы
экономики выбирает оптимальный, обеспеC
чивающий достижение максимальных фиC
нансовых результатов.
Разработанная нами концепция формиC
рования профессиональной компетентноC
сти будущих специалистов аграрного проC
филя исходит из базового положения о
том, что моделирование представляет соC
бой универсальное средство системного
познания и системного преобразования окC
ружающей действительности. Оно реалиC
зуется в профессиональной подготовке на
основе принципов целесообразности, разC
вития, вариативности, проблемности и соC
ответствующих методов и средств обучеC
ния, способов структурирования учебного
материала.
Методологической основой формироC
вания профессиональной компетентности
у будущих специалистов аграрной сферы
экономики служит модель современного
профессионала аграрного профиля, интегC
рирующая профессиональную направленC
ность, профессиональную компетентность,
профессионально важные личностные каC
чества и профессионально значимые псиC
хофизиологические свойства.
В профессиональный портрет будущеC
го специалиста аграрного профиля мы
включаем социальноCпрофессиональные
способности: любовь к природе (растительC
ному и животному миру), интерес к сельC
скому хозяйству, мотивацию на успех и
профессиональный рост, потребность в
прогнозировании профессиональной деяC
тельности и ее результатов, готовность к
сотрудничеству, ответственность.
Профессиональная компетентность, по
нашему мнению, включает следующие осC
новные компоненты: социальноCправовую,
экономическую, экологическую, персоC
нальную, специальную и информационную
компетенции.
К профессионально важным качествам
относятся логическое и образное мышлеC
ние, креативность, внимательность, наблюC

дательность, контактность, профессиоC
нальная активность, инновационность, эруC
диция, дисциплинированность, толерантC
ность, выносливость, физическое здоровье,
коммуникабельность и др. Среди важнейC
ших психофизиологических свойств специC
алистов аграрного профиля мы выделяем
внимание, интуицию, энергичность, экстраC
версивность, зрительноCдвигательную скоC
ординированность, эмоциональную устойC
чивость и др.
С целью создания условий продвижеC
ния личности по собственной образоваC
тельной траектории содержание профессиC
ональной компетентности специалиста агC
рарной сферы нами дополнено умением
моделировать социальноCэкономические и
производственноCтехнологические ситуаC
ции. На наш взгляд, оно является ведущим
в ряду базовых компетенций специалиста.
Готовность студентов к общему и проC
фессиональному развитию формируется в
вузе на основе моделирования с использо
ванием компьютерных технологий. В ходе
исследования нами выделены следующие
основные этапы этого процесса: этап базоC
вой мировоззренческой подготовки; этап
фундаментальной подготовки; этап специC
альной профессиональной подготовки.
Формирование готовности на первом
этапе происходит при изучении студентаC
ми общих гуманитарных и социальноCэкоC
номических дисциплин, а также общих маC
тематических и естественноCнаучных дисC
циплин (математики, философии, инфорC
матики, технологий производства растениC
еводческой и животноводческой продукC
ции и др.) с применением моделей и персоC
нальных компьютеров. Основной задачей
этапа является также вовлечение студенC
тов в работу по самодиагностике уровня
готовности к профессиональной деятельC
ности. В процессе формирования готовноC
сти на данном этапе предпочтительнее реаC
лизовывать традиционные формы и метоC
ды обучения (лекции, семинарские, лабоC
раторноCпрактические занятия), на котоC
рых моделирование применяется при
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структурировании учебного материала как
универсальный метод обучения, предполаC
гающий активное использование компьюC
терных технологий при решении разнообC
разных учебноCпрофессиональных задач.
Формирование готовности обучающихC
ся к профессиональной деятельности на
втором этапе происходит при изучении
студентами общепрофессиональных дисC
циплин. Здесь оправдано применение моC
делирования как средства освоения содерC
жания образования.
Формирование профессиональной комC
петентности будущих специалистов на осC
нове моделирования на заключительном
этапе профессиональной подготовки преC
дусматривает применение моделей при
структурировании содержания материала.
Здесь во всех организационных формах
преобладают рефлексивные цели, реализаC
ция которых происходит в ходе осознанC
ного самоуправления личностным и професC
сиональным развитием и саморазвитием с
использованием информационных техноC
логий.
Выполненное теоретическое исследоC
вание позволило нам спланировать экспеC
риментальную работу, которая в основном
проводилась в условиях обычного педагоC
гического процесса, незначительная часть
– в лабораторных условиях. При отборе
содержания экспериментальных материC
алов мы руководствовались ГОС ВПО втоC
рого поколения исследуемых специальноC
стей, существующими рабочими програмC
мами, некоторыми наиболее распростраC
ненными учебниками и учебными пособиC
ями.
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Для выявления уровня сформированноC
сти компетенций современного специалисC
та были использованы следующие диагноC
стические средства: опросник «Шкала поC
требности в достижении», характеризуюC
щий связь между уровнем мотивации и усC
пехом в профессиональной деятельности;
методика «Ценностные ориентации» для
исследования содержательного аспекта
направленности индивида и его отношения
к окружающей действительности, к другим
людям, к себе; методика психокоррекции
личности, позволяющая определить повеC
дение субъекта в стрессовых и фрустрируC
ющих ситуациях (по Розенцвейгу); тест
Роршаха для диагностики качеств личносC
ти, проявляемых в процессе синтетической
деятельности; тематический апперцептивC
ный тест (ТАТ) для выявления тех особенC
ностей личности, которые проявляются в
социальной среде и социальных отношениC
ях (особенности позиции личности, интерC
персональных связей, преобладающие тенC
денции, способы действия, динамическая
сторона личности) и др. [2].
Анализ данных педагогического экспеC
римента убедительно свидетельствует о
существенном повышении качества професC
сиональной подготовки студентов аграрноC
го профиля.
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POGONYSHEVA D. FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF AGRARIAN
STUDENTS
Some features of professional training of agrarian students on the basis of computer
modeling are viewed. The main competences of agrarian specialists’ portrait are given.
Keywords: professional training; agrarian specialist portrait; competence.
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Формирование
культуры письменной
речи

В статье рассматривается модель формирования культуры письменного речевого
общения студентовлингвистов на английском языке. Данные педагогического экспе
римента по внедрению разработанной модели в учебный процесс свидетельствуют о
повышении уровня владения навыками письма у студентов.
Ключевые слова: культура письменного речевого общения, модель, коммуникатив
ная компетентность, студентылингвисты.
Активное развитие международных отC
ношений и превращает официальные письC
ма, факсы, телеграммы, банковскую и личC
ную переписку в важнейшие каналы связи.
Поэтому свободное владение письменной
речью (знание основ письменной речи, ее
видов, правил этикета и ведения докуменC
тации согласно ее стилистической направC
ленности, законам композиции, приемам
убеждения, аргументации и т.д.), владение
навыками литературного редактирования,
умение создавать собственные произведеC
ния в условиях интернационализации всех
сфер человеческой деятельности приобреC
тают особую роль. В этой связи актуализиC
руется проблема формирования у будущеC
го специалиста, и в частности преподаватеC
ля, культуры письменного речевого общеC
ния на английском языке.
В 2006 г. в учебный план специальности
031201 «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур» направлеC
ния подготовки 031200 «Лингвистика и
межкультурная коммуникация» факультеC
та языковой коммуникации Комсомоль
скогонаАмуре государственного техни
ческого университета были внесены измеC
нения. С целью формирования письменной
коммуникативной компетентности будуC
щих педагогов был введен учебный предC
мет «Практикум по культуре письменного
речевого общения на английском языке»
(ПКПРО АЯ).
В эксперименте участвовали три групC
пы студентов третьего года обучения спеC

циальности 031201 (35 человек). Они сфорC
мировали экспериментальную группу. В
контрольную группу входили студенты 3–
5Cх курсов специальностей 031202 («ПеC
ревод и переводоведение») и 031203 («ТеC
ория и практика межкультурной коммуниC
кации») (118 человек).
Обучение в экспериментальных групC
пах на третьем, четвертом и пятом курсах
проводилось по разработанному нами
комплекту учебных печатных изданий,
включающему:
z
методические указания “Academic
Writing: Practice (Part I)”, которые содерC
жат 22 раздела и рассчитаны на изучение в
течение третьего года обучения в вузе;
z
методические указания “Academic
Writing: Practice (Part II)”, которые содерC
жат 16 разделов и рассчитаны на изучение
в течение осеннего семестра на четвертом
году обучения в вузе;
z
учебное пособие «Обучение письC
менной речи на английском языке», котоC
рое является основным учебноCметодичесC
ким ресурсным обеспечением курса
ПКПРО АЯ [2].
Уровень владения студентами навыкаC
ми письменной речи исследовался путем
изучения продуктов деятельности обучаеC
мых во время проведения ежегодной олимC
пиады по английскому языку, в структуру
которой входит задание на проверку письC
менных умений.
На констатирующем этапе в экспериC
ментальной и контрольной группах не было
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обнаружено существенной разницы в уровC
нях сформированности культуры письменC
ной речи.
В ходе проведения обучающего этапа
эксперимента применялась разработанная
нами модель формирования умений письC
ма (на основе модели Р. Бэджера [1,
р. 153–160]). Данная модель, объединяюC
щая процессуальный и жанровый подхоC
ды в обучении письму, предполагает исC
пользование следующих приемов: 1) моC
делирование и закрепление (modeling and
reinforcing); 2) планирование (planning);
3) конструирование (constructing); 4) раC
бота в паре (peer review); 5) самодиагносC
тика (selfCrevision); 6) контроль преподаC
вателя (teacher’s assessment). Дадим кратC
кую характеристику шести указанным
приемам, чтобы продемонстрировать скоC
ординированную работу всех элементов
модели.
Modeling and reinforcing. ПреподаваC
тель представляет образец какогоCлибо
вида эссе и предлагает студентам опредеC
лить цель написания (проинформировать,
развлечь, обсудить и т.д.), предполагаемых
читателей (учитель, дети, бизнесмены и
т.д.) и особенности данного произведения
(лексика, структура, стиль и пр.). Затем
студенты решают несколько сравнительC
ных упражнений, направленных на устаC
новление различий в жанровых моделях, и
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в результате закрепляют свои знания отC
носительно изучаемого вида эссе.
Planning. Студентам предлагается конC
кретная тема для написания эссе. Они разC
мышляют и обсуждают ее различные асC
пекты, стороны и особенности. ПреподаC
ватель прибегает к использованию «мозгоC
вого штурма», а также методов организаC
ции информации (графические схемы, «паC
утинка» и пр.). Цель данного этапа – накоC
пить как можно больше идей и лексики, для
того чтобы облегчить процесс последуюC
щего написания эссе.
Constructing. На данном этапе студенC
ты составляют собственный план эссе, выC
бирая относящуюся к теме информацию и
формулируя цель написания своего произC
ведения, затем оформляют первый вариант
работы (first draft), пользуясь словарем или
уточняя некоторые моменты у преподаваC
теля.
Peer Review. Студенты работают в паC
рах, обмениваются своими работами, анаC
лизируют и комментируют их, заполняя
таблицу. Смысл данного метода диагностиC
ки сводится к выдаче достаточно подробC
ного анализа письменного сообщения, коC
торый включает в себя указание сильных и
слабых сторон работы партнера, выражеC
ние мнения читателя и рекомендаций по
улучшению качества данной работы. КажC
дый студент имеет у себя перед глазами
Таблица 1

Peer Review
Your name:
1. Does the essay describe the topic?
2. Are there any mistakes in the essay?
3. Is anything missing?
4. Does the essay contain a wide range of
vocabulary and structures?
5. Are there any irrelevant sentences?
6. What do you like about the essay?
7. Do you have any questions to your partner?
Is there anything that you do not understand?
Is there anything you might change in the
essay? Discuss your suggestions.

Partner’s name:
Yes/No (if ‘no’ – why?)
Examples (grammar, spelling, vocabulary,
etc.)
Topic sentence, introduction, conclusion, etc.
Examples (if ‘yes’)
Examples (if ‘yes’)
Some words, phrases, structures, images, etc.
G ive comments and recommendations.
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следующую таблицу для проверки одноC работ и закончить их в качестве домашнего
группника (вторая колонка должна быть задания.
незаполненной; в ней мы привели содержаC
Teacher’s assessment. Для выставления
ние ответов студентов) (табл. 1):
оценки преподаватель собирает окончаC
Selfrevision. Получив обратно свои раC тельные варианты эссе, проверяет их при
боты от напарников, студенты вдумчиво помощи Error Record List и пишет свои реC
анализируют допущенные ошибки и данC комендации. Error Record List – отчетCтабC
ные одногруппниками рекомендации, посC лица о результате работы и предложениях
ле чего вносят необходимые изменения в по улучшению качества (табл. 2).
свои эссе и переписывают их (second draft).
Во время занятия все работы обсуждаC
Такая диагностика осуществляется кажC ются совместно со студентами, и каждый
дым студентом индивидуально. СамооценC из них присуждает им свою оценку. Затем
ка проводится при помощи той же таблицы коллектив выбирает 2–3 лучших эссе, тем
(Peer Review), однако обучающиеся подверC самым поощряя достижения студентов и
гают тщательному анализу оценку одноC мотивируя их к совершенствованию своих
группника и сверяют данные проверки с письменных навыков.
существующими правилами и требованияC
Предварительные данные итогового
ми. На данном этапе
Таблица 2
диагностики отчетливо
Error
Record
List
и ярко проявляются
такие качества и умеC
Type of mistake
Frequency of occurrence
ния студентов, как Redundancy
2
корректность и толеC
Repetition
1
рантное отношение к
Agreement
1
чужому мнению, умеC
1
ние планировать и оргаC Fragment
Punctuation
4
низовывать информаC
Spelling
2
ционный поиск (по
1
спорным моментам Wrong word
проделанной проверки Wrong tense
1
– например, поиск соC Wrong word order
2
ответствующих праC Irrelevant ideas and sentences
0
вил), пополнение собC No linking words or phrases
1
ственных знаний, споC
Poor details/ support/ descrip
0
собность критически
tion
анализировать инфорC
0
мацию, умение устаC Points of misunderstanding
Results
навливать причинноC
Overall
impression
Excellent work: details are
следственные связи
clearly described; good
(причины успехов и неC
awareness of vocabulary,
успехов), а также рефC
though with few mistakes;
лексия.
good use of linking devices;
Для того чтобы доC
wide range of epithets and
стичь лучшего резульC
synonyms.
тата и написать хороC
Improvement
suggestions
Work on punctuation and
шее эссе, студенты моC
grammar inaccuracies.
гут взять домой перC
GRADE
5
воначальные варианты

Редакционная почта
среза, проходившего в осеннем семестре у
пятикурсников (только две группы 5Cго
курса), подтверждают эффективность приC
меняемой нами методики обучения культуC
ре письма.
На входе в контрольной и эксперименC
тальной группах преобладающими уровняC
ми сформированности культуры письма
были низкий и ниже среднего (достаточC
ный). При сравнении показателей начальC
ного и итогового срезов в контрольной и
экспериментальной группах обнаружиC
лось, что значительное повышение по всем
параметрам произошло только в экспериC
ментальной группе и незначительное повыC
шение – в контрольной группе. Таким обC
разом, нужно признать, что введение и изуC
чение новой дисциплины «Практикум по
культуре письменного речевого общения»
делает обучение будущих педагогов более
эффективным и менее трудным.
ВоCпервых, знание норм письменного
английского языка помогает студентам доC
статочно легко справляться с письменныC
ми задания преподавателей: сочинениями,
докладами, курсовыми, дипломами и т.п.
ВоCвторых, данная дисциплина споC
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собствует расширению кругозора студенC
тов: чтобы выполнить какуюCлибо письC
менную работу, необходимо быть освеC
домленным в разных сферах человечесC
кой жизни (политике, экономике, эколоC
гии и т.д.).
Наконец, по завершении изучения дисC
циплины студенты будут свободно ориенC
тироваться в различных коммуникативных
ситуациях: при написании резюме, харакC
теристики, письмаCзапроса, биографии для
принятия на работу; при прохождении заC
рубежных тестов на знание английского
языка (IELTS, FCE, TOEFL и др.); при запC
росе информации, знакомстве, написании
различных эссе и текстов профессиональC
ного характера и т.д.
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EGURNOVA А. FORMING WRITING SKILLS
The given article describes the model for forming written speech habits of students who
study English. The preliminary results of the carried out pedagogical experiment that
implements the model in question show distinct improvement in students’ writing skills.
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