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Сетевое взаимодействие
образовательных
организаций высшего и
среднего профессионального
образования при реализации
программ прикладного
бакалавриата

Программы прикладного бакалавриата, в том числе по техническим направлениям,
должны обеспечивать практическую подготовку выпускников, характерную для про
грамм среднего профессионального образования (СПО), и теоретическую подготовку,
характерную для программ высшего образования на уровне академического бакалаври
ата. В работе рассматриваются возможные траектории и условия реализации таких
программ при сетевом взаимодействии вуза и техникума. На основе сравнительного
анализа требований к результатам обучения (компетенциям) выпускников программ
академического бакалавриата, программ СПО и программ прикладного бакалавриата
определяются особенности структуры и содержания образовательных программ.
Ключевые слова: высшее образование, среднее профессиональное образование, при
кладной бакалавриат, академический бакалавриат, гибкие образовательные траек
тории, совместная образовательная программа, сетевое взаимодействие вуза и тех
никума, образовательноотраслевой центр
На основании Постановления Прави?
тельства РФ от 18 августа 2009 г. № 667
«О проведении эксперимента по созданию
прикладного бакалавриата в образователь?
ных учреждениях среднего профессио?
нального и высшего профессионального
образования» в ряде вузов, колледжей и
техникумов были разработаны и пилотиро?
ваны новые практико?ориентированные
образовательные программы. Основная
цель программ – подготовка выпускников
к освоению современных производствен
ных технологий в соответствии с потреб?
ностями инновационного развития эконо?
мики страны.
Целесообразность проведения экспери?
мента была обусловлена современными тен?
денциями технологического развития про?
изводства и новой структурой рабочих мест
на рынке труда. Появилась потребность в
подготовке «прикладных бакалавров» в
области техники и технологий, оптималь?

но сочетающих базовые знания и практи?
ко?ориентированные компетенции. Про?
граммы прикладного бакалавриата долж?
ны обеспечивать практическую подготов?
ку выпускников, характерную для
программ среднего профессионального об?
разования (СПО), и теоретическую подго?
товку, характерную для программ высше?
го образования на уровне академического
бакалавриата. По существующим оценкам,
к 2020 г. востребованность программ при?
кладного бакалавриата может составить тре?
тью часть рынка труда. Распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620?р
утвержден План мероприятий («Дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эф?
фективности образования и науки». План
предусматривает, в частности, развитие
прикладного бакалавриата и увеличение его
доли в подготовке специалистов до 30% к
2020 г.
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С учетом результатов эксперимента и в
связи с введением в действие с 1 сентября
2013 г. Федерального Закона «Об образо?
вании в Российской Федерации» Минобр?
науки России создает нормативную базу
для разработки и реализации программ
прикладного бакалавриата в образователь?
ных организациях высшего образования. В
связи с особой практической направленно?
стью программ перспективным вариантом
их реализации может оказаться сетевое вза?
имодействие образовательных организаций
высшего и среднего профессионального
образования, что предусмотрено новым за?
коном.
В статье рассматриваются возможные
траектории и условия реализации таких
программ. На основе сравнительного ана?
лиза требований к результатам обучения
(компетенциям) выпускников программ
академического бакалавриата, программ
СПО и программ прикладного бакалавриа?
та определяются особенности структуры и
содержания образовательных программ.

Схема сетевого взаимодействия
образовательных организаций
Схема сетевого взаимодействия органи?
заций высшего и среднего профессиональ?
ного образования для реализации совмест?
ных образовательных программ должна
формироваться с учетом предпочтений всех
заинтересованных сторон, и в первую оче?
редь – студентов и работодателей. При этом
необходимо ориентироваться на потребно?
сти региональных отраслевых производ?
ственно?технологических кластеров, испы?
тывающих дефицит квалифицированных
инженеров, техников и технологов. Одним
из требований, предъявляемых к схеме се?
тевого взаимодействия вуза и техникума,
является обеспечение академической мо?
бильности студентов за счет согласования
структуры и содержания образовательных
программ.
На рис. 1 показана перспективная схе?
ма сетевого взаимодействия образователь?

ных организаций высшего и среднего про?
фессионального образования при реализа?
ции программ академического бакалавриа?
та (АБ), прикладного бакалавриата (ПБ) и
программ СПО. Схема предусматривает
также взаимодействие вуза и техникума с
центром профессионального обучения про?
мышленного предприятия?работодателя,
входящего в региональный производствен?
но?технологический кластер, для получе?
ния студентами рабочих профессий в про?
цессе обучения.
Предполагается, что при освоении про?
грамм академического бакалавриата сту?
денты вуза готовятся к комплексной инже
нерной деятельности и в процессе произ?
водственных практик получают рабочие
профессии. После второго года обучения
студенты имеют возможность на конкурс?
ной основе выбрать профиль подготовки, а
после завершения программы трудоустро?
иться на предприятиях региона или на кон?
курсной основе продолжить обучение в
магистратуре вуза.
Планируется, что студенты вуза, зачис?
ленные на программу прикладного бакалав?
риата, и студенты техникума, зачисленные
на родственную программу СПО, в течение
двух лет будут обучаться по единому учеб?
ному плану, разработанному совместно ву?
зом и техникумом. Совместная образова?
тельная программа реализуется с исполь?
зованием соответствующих материальных,
учебно?методических, информационных и
кадровых ресурсов обеих образовательных
организаций.
Предусматривается, что после второго
года обучения лучшие студенты техникума
на конкурсной основе смогут перейти на
программу прикладного бакалавриата в
вуз, а слабо успевающим студентам вуза
будет предложено перейти на программу
СПО в техникум. Очевидно, это может
стать дополнительной мотивацией для сту?
дентов обеих образовательных организа?
ций к активной учебно?познавательной де?
ятельности и достижению хороших резуль?

Практика модернизации
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Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия образовательных организаций
татов в освоении образовательных про?
грамм.
В процессе производственных практик
при обучении по программам СПО и при?
кладного бакалавриата студенты будут так?
же получать рабочие профессии. Програм?
ма СПО ориентирована на подготовку вы?
пускников техникума к практической тех
нической деятельности. После окончания
программы выпускники могут трудоустро?
иться на предприятиях региона или в со?
кращенные сроки на конкурсной основе
освоить в вузе программу академического
бакалавриата.
Программа прикладного бакалавриата
ориентирована на подготовку выпускников
вуза к прикладной инженерной деятельно
сти. По окончании программы выпускни?

ки, как правило, должны будут трудоуст?
роиться на предприятиях региона и нако?
пить производственный опыт. После этого
желающие смогут на конкурсной основе
поступить в магистратуру вуза и продол?
жить образование.
Таким образом, в рамках сетевого взаи?
модействия вуза и техникума могут быть
реализованы гибкие образовательные тра?
ектории получения высшего и среднего про?
фессионального образования, а также
рабочих профессий за счет согласования
программ. При этом будут оптимально ис?
пользованы образовательные ресурсы вуза,
техникума, а также учебного центра про?
фессионального обучения предприятия,
входящего в региональный отраслевой про?
изводственно?технологический клас?
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тер. Оптимизация и эффективное исполь?
зование ресурсов являются важным досто?
инством сетевого взаимодействия образо?
вательных организаций. Использование
ресурсов предприятий позволяет дополни?
тельно обеспечить реализацию сетевой об?
разовательной программы вуза и технику?
ма современной производственно?техноло?
гической базой.

Содержание образования
и результаты обучения
При проектировании согласованных
программ высшего образования и программ
СПО необходимо ориентироваться на со?
ответствующие требования обновленных
федеральных государственных образова?
тельных стандартов (ФГОС). Целесообраз?
но при этом учитывать требования между?
народных стандартов подготовки инжене?
ров (professional engineers), технологов
(engineering technologists) и техников
(engineering technicians) [1]. В табл. 1
представлены требования к результатам
обучения (компетенциям) выпускников
программ академического бакалавриата,
программ прикладного бакалавриата и про?
грамм СПО, разработанные Ассоциацией
инженерного образования России (АИОР)
для профессионально?общественной ак?
кредитации соответствующих образова?
тельных программ [2]. Упомянутые требо?
вания АИОР согласованы с международ?
ными стандартами International Enginee
ring Alliance (IEA) [1; 3].
Представленные в таблице 1 согласо?
ванные требования к планируемым резуль?
татам обучения являются основой для про?
ектирования содержания программ. Осо?
бый интерес сегодня имеет содержание
программы прикладного бакалавриата.
Особенность содержания образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата определяется, как уже отмечалось,
ее большей практической направленностью
по сравнению с программой академическо?
го бакалавриата. Таким образом, в части

практической подготовки содержание про?
граммы прикладного бакалавриата долж?
но приближаться к содержанию образова?
тельной программы СПО. В то же время
теоретическая подготовка по программе
прикладного бакалавриата должна быть
значительно сильнее той, что обеспечивает
программа СПО. Следовательно, при про?
ектировании программы прикладного бака?
лавриата важно найти оптимальное соот?
ношение содержания теоретической и прак?
тической подготовки, удовлетворяющее
потребности рынка труда. Для этого необ?
ходим анализ содержания программ акаде?
мического бакалавриата и СПО, соответ?
ствующих ФГОС, учет общих требований к
результатам обучения (табл. 1), а также
конкретных требований работодателей –
предприятий регионального отраслевого
производственно?технологического клас?
тера. Рассмотрим результаты проектирова?
ния содержания образовательной програм?
мы прикладного бакалавриата на конкрет?
ном примере.
В Томской области сформирован реги
ональный производственнотехнологичес
кий нефтегазовый кластер. В настоящее
время выполняется проект создания в Том?
ске Центра подготовки кадров для разви?
тия нефтегазового комплекса Сибири и
Дальнего Востока. Центр создается на базе
Национального исследовательского Том?
ского политехнического университета
(ТПУ), Томского техникума информаци?
онных технологий (ТТИТ) и Учебного цен?
тра ООО «Газпром трансгаз Томск» по ини?
циативе и при поддержке ОАО «Газпром»
и Администрации Томской области. Обра?
зовательно?отраслевой центр формирует?
ся в виде консорциума образовательных
учреждений и предприятий, действующе?
го в рамках государственно?частного парт?
нерства как сетевой проект подготовки спе?
циалистов и рабочих кадров по согласован?
ным и совместным образовательным про?
граммам [4].
Приоритетными направлениями подго?
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Окончание таблицы 1

Таблица 2
Структура образовательных программ по модулям (%)
Модули образовательных программ
Гуманитарные и социально-экономические
Естественно-научные и математические
Профессиональные
Практика
ВКР и итоговая аттестация

АБ
20,3
23,2
43,1
8,2
5,2

ПБ
17,6
13,1
51,2
11,8
6,3

СПО
17,6
2,6
52,7
16,1
11,0
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товки в Центре инженеров и технологов
по программам соответственно академи?
ческого и прикладного бакалавриата для
предприятий нефтегазового комплекса
являются: 150700 – Машиностроение,
140400 – Электроэнергетика и электро?
техника, 131000 – Нефтегазовое дело и
220700 – Автоматизация технологических
процессов и производств. Родственными
специальностями СПО являются соответ?
ственно: 150415 – Сварочное производ?
ство, 140448 – Техническая эксплуатация
и обслуживание электрооборудования,
131018 – Разработка и эксплуатация не?
фтяных и газовых скважин, 220703 – Ав?
томатизация технологических процессов и
производств.
В таблице 2 для примера представле?
на структура четырехлетних образова?
тельных программ академического и при?
кладного бакалавриата по направлению
131000 – Нефтегазовое дело, а также об?
разовательной программы СПО по специ?
альности 131018 – Разработка и эксплуа?
тация нефтяных и газовых скважин (срок
обучения – 2 года 10 месяцев). Структура
образовательных программ представлена
в процентных соотношениях модулей,
обеспечивающих гуманитарную, социаль?
но?экономическую, естественно?научную,
математическую, профессиональную и
практическую подготовку, а также выпол?
нение выпускной квалификационной ра?
боты (ВКР) и итоговую аттестацию.
Анализ структуры образовательных
программ (табл. 2) показывает, что в при?
кладном бакалавриате по сравнению с ака?
демическим бакалавриатом усилена про?
фессиональная и практическая подготовка
при соответствующем снижении ресурса на
гуманитарную, социально?экономическую,
естественно?научную и математическую
подготовку выпускников. Таким образом,
обеспечивается выполнение требований к
результатам обучения «академических» и
«прикладных» бакалавров по техническим
направлениям (табл. 1) для подготовки их
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соответственно к комплексной и приклад?
ной инженерной деятельности.
На рис. 2 показана динамика формиро?
вания естественно?научных, математичес?
ких и профессиональных компетенций вы?
пускников академического и прикладного
бакалавриата по направлению 131000 –
Нефтегазовое дело при реализации соот?
ветствующих образовательных программ
по семестрам. Оценка компетенций дана в
кредитах ECTS, использованных при про?
ектировании образовательных программ,
предусматривающих накопление не менее
240 кредитов.
Из рис. 2 следует, что при реализации
образовательной программы академическо?
го бакалавриата в течение первых двух лет
обучения (четырех семестров) преоблада?
ет естественно?научная и математическая
подготовка. Профессиональная подготов?
ка усиливается с 3?го семестра и сосредо?
точена, главным образом, в последних двух
годах обучения. При реализации образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата усиленная профессиональная подго?
товка начинается с первого года обучения,
а естественно?научная и математическая
подготовка распределяется таким образом,
чтобы ее объем существенно возрастал с
третьего года обучения (5?го семестра). В
этом случае обеспечивается возможность
сетевой реализации совместной образова?
тельной программы прикладного бакалав?
риата и программы СПО в течение первых
двух лет обучения студентов вуза и техни?
кума по траекториям, представленным на
рис. 1.
В 2013 г. в Национальном исследова?
тельском Томском политехническом уни?
верситете на основе изложенных выше
принципов в порядке эксперимента были
разработаны образовательные программы
академического и прикладного бакалаври?
ата по двум направлениям: 131000 – Неф?
тегазовое дело и 140400 – Электроэнерге?
тика и электротехника. На указанные про?
граммы осуществлен прием студентов. При
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Рис. 2. Формирование естественно?научных, математических и профессиональных
компетенций выпускников
количестве бюджетных мест на программу центра подготовки специалистов для реги?
академического бакалавриата по направле? онального производственно?технологичес?
нию 131000 – Нефтегазовое дело (50) сред? кого кластера.
ний балл ЕГЭ принятых студентов соста?
вил 272. При количестве бюджетных мест
Литература
на программу прикладного бакалавриата по
данному направлению (25) средний балл 1. Чучалин А.И. Применение стандартов
ЕГЭ зачисленных студентов составил 236.
Международного инженерного альянса
при проектировании и оценке качества
На программу академического бакалаври?
программ высшего и среднего професси?
ата по направлению 140400 – Электроэнер?
онального образования // Высшее обра?
гетика и электротехника было зачислено
зование в России. 2013. № 4 С. 12–25.
245 «бюджетных» студентов со средним 2. Чучалин
А.И., Яткина Е.Ю., Цой Г.А.,
баллом ЕГЭ 210. Средний балл ЕГЭ 25
Шамрицкая П.С. Критерии профессио?
«бюджетных» студентов, принятых на про?
нально?общественной аккредитации об?
грамму прикладного бакалавриата по это?
разовательных программ СПО и ВПО по
техническим специальностям и направле?
му направлению подготовки, превысил
ниям // Инженерное образование. 2013.
средний балл ЕГЭ студентов, принятых на
№ 12. С. 76–90.
программу академического бакалавриата, и
3. IEA Graduate Attributes and Profes?
составил 212.
sional Competences URL: http://
Таким образом, программы прикладно?
www.ieagreements.org/GradProfiles.cfm
го бакалавриата оказались весьма востре? 4. Чубик П.С., Чучалин А.И., Танцев А.А.,
бованными, что указывает на перспективы
Бакало Д.И., Сафьянников И.А. Получить
их реализации, в том числе при сетевом вза?
глобально конкурентоспособных специ?
имодействии вуза и техникума в рамках
алистов // Территория интеллекта. Томск:
ИД «Томский потенциал», 2013. С. 24–29.
деятельности образовательно?отраслевого
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Развитие
образовательных
учреждений в ходе
сетевого взаимодействия*

Статья посвящена описанию возможностей использования сетевого подхода в
управлении развитием современных образовательных учреждений общего и професси
онального образования, который позволяет дополнять конкурентные отношения свя
зями кооперации и совместно участвовать в построении региональной образователь
ной сети.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие образовательных учреждений, научнообра
зовательная сеть, экономика знаний, модель управления развитием ОУ в рамках сети
Новая парадигма управления рассмат?
ривает и отдельное образовательное учреж?
дение, и локальную сетевую структуру как
открытые самоорганизующиеся системы,
обладающие эмерджентными свойствами
(то есть новыми, уникальными свойствами,
не присущими элементам данной системы).
Для управления ими на основе продуктив?
ного использования потенциала самоорга?
низации необходимо знание и правильное
применение принципов синергетики. Меж?
ду тем вопросы разработки соответствую?
щих моделей управления образовательны?
ми учреждениями, находящимися в пози?
ции сетевого взаимодействия, проработа?
ны сегодня явно недостаточно.
В целом процесс самоорганизации пред?
полагает способность к непрерывному са?
мообновлению и самоуправлению соб?
ственным развитием [1–6]. В этой связи в
рамках синергетики широко обсуждается
вопрос о возможности интегрировать само?
организующиеся структуры, о целенаправ?
ленном «выращивании» самоорганизую?
щихся систем и о роли управленцев в их
развертывании. Автократическое управле?
ние постепенно заменяется адхократичес?
ким, характеризуемым мягким распределе?
нием функций и ответственности, выстра?
иванием горизонтальных связей организа?

ционных структур. В практику все шире
проникают «командные» технологии, свя?
занные с предоставлением значительной
самостоятельности небольшим независи?
мым коллективам, с делегированием им
прав и ответственности. При этом основ?
ными направлениями управленческого обес?
печения самоорганизации деятельности
образовательных учреждений сети высту?
пают правильная организация социального
пространства: перераспределение задач,
делегирование полномочий, развитие гори?
зонтальных связей; формирование едино?
го «культурного поля» сетевого взаимодей?
ствия организаций; развитие субъектного
потенциала [5–14].
В самом широком управленческом смыс?
ле сетевое взаимодействие – это деятель?
ностное пространство, создаваемое и
поддерживаемое узлами (центрами) актив?
ности и каналами связи – потоками актив?
ности между ними. Участие в сетевом взаи?
модействии предполагает ряд договоренно?
стей, которые предусматривают осуществ?
ление совместных действий, совместное ис?
пользование ресурсов и компетенций
множества самостоятельных институцио?
нальных участников из разных территорий
для совместного достижения целей каждо?
го из участников.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11–06–00771а.

12

Высшее образование в России • № 11, 2013

Среди основных преимуществ сети как
формы организации можно выделить:
1) быструю реакцию на внешние и внут?
ренние изменения за счет способности к
реконфигурации и привлечению новых
субъектов взаимодействия;
2) открытость, т.е. потенциально не?
ограниченное число участников, то есть
неограниченный потенциал роста;
3) концентрацию деятельности на при?
оритетных областях развития системы об?
разования, на уникальных процессах, раз?
вивающихся в отдельных ОУ;
4) серьезную экономию на традицион?
ных издержках (за счет отсутствия на?
кладных, «административных» расходов,
расходов по социальным обязательствам
и т.д.);
5) исключение дублирования трудо?
затрат (использование срочных трудовых
договоров, частичной занятости);
6) привлечение к совместной деятель?
ности лучших партнеров, исключение не?
компетентных участников;
7) снижение транзакционных издер?
жек на осуществление целевых видов дея?
тельности за счет вовлечения в сеть тех ин?
ститутов, которые обладают конкретными
преимуществами;
8) увеличение отдачи (синергии) от ком?
плементарных активов участников путем
обмена уникальными знаниями при объе?
динении в сеть;
9) повсеместность (территориальная
безграничность), мобильность и гибкость,
возможность подключения к сети сколь
угодно дистанционно удаленных участни?
ков и возможность быстрой смены геомет?
рии сети.
Одним из эффектов развития сети яв?
ляется появление сетевого сообщества, в
котором осуществляется сетевое взаимо?
действие (А.И. Адамский, Е.В. Василевская,
Л.М. Долгова, Д. Парселл, Е.Д. Патаракин,
И. М. Реморенко) [6; 15].
С 2005 г. Российский государственный
профессиональнопедагогический универ

ситет на основе Генеральных соглашений
о сотрудничестве с рядом территорий
Уральского региона выстраивает систем?
ную деятельность по консультационной
поддержке научно обоснованной практи?
ки развивающего и развивающегося обра?
зования [5; 16]. Конкретным способом по?
строения взаимодействия с ОУ региона
выступает сетевое взаимодействие на
принципах самоорганизации ОУ. Научно?
образовательная сеть в нашем случае пред?
стает как динамическое множество взаи?
мосвязанных агентов, представляющих
научные, образовательные, социальные,
культурные учреждения (их подразделе?
ния, творческие коллективы), а также эле?
менты инновационной инфраструктуры и
заинтересованные в развитии системы об?
разования промышленные предприятия.
Она функционирует по типу виртуальной
организации и выполняет инновационные
проекты в сфере образования на высоком
уровне координации целей и интеграции
всех видов ресурсов, достигаемом посред?
ством формирования внутреннего инфор?
мационного пространства сети и приводя?
щего в результате к созданию коллектив?
ных объектов интеллектуальной соб?
ственности в сфере образования и увели?
чению экстернальног о (внешнего)
эффекта. В 2011 г. проект получил статус
федеральной экспериментальной площад?
ки АПК и ПРО Минобрнауки РФ.
К функциям сети в первую очередь от?
носятся:
À организация работы с образователь?
ными инициативами и повышение квалифи?
кации педагогов?инноваторов;
À информирование педагогической
общественности о реализуемых инноваци?
онных проектах в областях, Уральском ре?
гионе, стране;
À консультирование по оформлению и
регистрации инновационных проектов и
инновационных образовательных площа?
док и учреждений;
À научно?организационное сопровож?
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дение педагогических инноваций;
À определение возможных трансакт?
ных издержек при распространении (вне?
дрении) инноваций и преодоление оппор?
тунистического поведения части педагогов;
À подготовка педагогов?инноваторов и
развитие их творческого и инновационного
потенциала.
В настоящее время деятельность науч?
но?образовательной сети РГППУ ведется
по широкому спектру направлений разви?
тия образования на период до 2020 г. Сре?
ди них:
z
развитие ОУ в конкурентной среде;
z
информационно?методическое со?
провождение разработки моделей про?
фильного обучения в ОУ;
z
теория и практика ноосферного об?
разования в парадигме интеграции есте?
ственных и гуманитарных наук XXI века;
z
теоретические и технологические ос?
новы использования здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе;
z
дидактико?технологическое обеспе?
чение комплексного развития творческих
способностей человека в условиях введе?
ния ФГОС нового поколения;
z
социализация и гражданское станов?
ление личности в образовательном про?
странстве;
z
стратегия интеграции педагогичес?
кой науки и образовательной практики в
социально?экономических условиях
Уральского региона;
z
информационно?методическое со?
провождение сетевого взаимодействия ОУ
разных типов и видов в рамках универси?
тетских комплексов.
В качестве примера рассмотрим послед?
нее направление. В рамках реализации по?
ложения Концепции модернизации об?
разования РФ о развитии университетских
комплексов ведется информационно?мето?
дическое сопровождение сетевого взаимо?
действия по следующим проблемам:

создание, апробация и внедрение
модели управления качеством обучения
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школьников (на основе бенчмаркинга и
Интернет?технологий SaaS и WEB2.0) пу?
тем интеграции сетевых компьютерных
технологий тестирования и прогрессивных
технологий управления качеством на базе
сетевого взаимодействия учреждений сис?
темы профессионального образования,
бизнес?сообщества региона, органов управ?
ления образованием разного уровня и ОУ;

создание современной модели про?
фильной экономической подготовки уча?
щихся на базе сетевого взаимодействия уч?
реждений системы профессионального и
общего образования совместно с Уральским
экономическим колледжем и Уральским
государственным экономическим универ?
ситетом;

модель сетевого взаимодействия уч?
реждений профессионального и общего
образования Свердловской области на по?
зициях образовательного инжиниринга
(совместно с Уральским федеральным уни?
верситетом им. Б.Н. Ельцина);

инновационные технологии профес?
сионального самоопределения старше?
классников в области сервиса и туризма на
базе Российской академии туризма;

формирование иноязычной комму?
никативной компетенции в соответствии с
требованиями ЕГЭ при поддержке изда?
тельства «Макмиллан» (Великобритания).
Мы рассматриваем научно?образова?
тельную сеть РГППУ как своего рода со?
вместный капитал образовательных учреж?
дений, который является основанием для
развития всех остальных капиталов ОУ –
участников сети [16]. В процессе форми?
рования этого капитала происходит пере?
нос индивидуальных знаний во внутрисе?
тевое знание и их закрепление в корпора?
тивной базе данных в целях широкого ис?
пользования всеми участниками сети. Осо?
бенностью корпоративного знания
является возможность его развития в ре?
жиме «открытого кода»: знания из сети
можно взять, усовершенствовать и вернуть
в сеть. Таким образом, знания в сети не про?
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сто хранятся, но саморазвиваются, приво?
дя к появлению новых возможностей для
развития конкретных ОУ.
Потенциал управления развитием само?
организации в рамках сетевого взаимодей?
ствия ОУ Уральского региона весьма зна?
чителен. Однако в настоящее время он ис?
пользуется явно недостаточно. Для осмыс?
ления и широкого использования возмож?
ностей управления самоорганизацией ОУ в
рамках сети велась разработка соответству?
ющей модели. При ее разработке мы исхо?
дили из соображений В.И. Журавлева, В.В.
Краевского, В.А. Сластенина и др. о том,
что целостное описание модели должно
иметь целевой, содержательный и процес?
суальный компоненты. В качестве приори?
тетной взята концепция самоорганизуемой
педагогической деятельности С.В. Кульне?
вича. В управленческом аспекте учитыва?
лись идеи К. Албрехта, Т.М. Давыденко,
П. Друкера, В.И. Зверевой, В.С. Лазарева,
П. Синге, М.С. Солодкой, П.И. Третьяко?
ва, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга. Построе?
нию модели управления самоорганизацией
ОУ в сетевом взаимодействии также спо?
собствовали работы в области педагогичес?
кой синергетики В.Г. Буданова, Е.Н. Кня?
зевой, С.В. Кульневича, С.П. Курдюмова,
Е.А. Солодовой и др.
Стержнем предлагаемой модели явля?
ются управленческие действия руководи?
телей ОУ сети, способствующие включе?
нию механизма управления самоорганиза?
цией конкретного ОУ в рамках сети.
Целевой компонент модели разраба?
тывался с учетом ускорения самооргани?
зационных процессов в ОУ в ходе сетевого
взаимодействия. Предполагалось, что ини?
циирование самоорганизации обеспечива?
ется в первую очередь созданием благопри?
ятной среды и формированием соответ?
ствующих подструктур (рис. 1).
Создание специальных условий способ?
ствует развитию сети в актуальных на дан?
ный момент для образовательного про?
странства направлениях. На основании

проведенных экспериментальных исследо?
ваний можно утверждать, что в настоящее
время процессы управления развитием ОУ
в рамках сети имеют тенденцию к переходу
от алгоритмизированных подходов к лич?
ностно?ориентированным, что хорошо со?
гласуется с трудами Т.И. Шамовой и Т.М.
Давыденко [17]. Таким образом, целевой
компонент разрабатываемой модели за?
ключается в стимулировании перехода
объектов управления в статус его субъек?
тов за счет развития механизмов управле?
ния самоорганизацией.
Содержательный компонент модели
включает деятельность, обеспечивающую
поэтапный переход от бюрократической
культуры доминирования в управлении от?
дельным ОУ к культуре сотрудничества и
сотворчества образовательных учрежде?
ний в рамках сети. То есть управление ОУ
в рамках сети основывается прежде всего
на творческом переосмыслении опыта и на?
уки, на рефлексии собственных педагоги?
ческих действий, на поиске собственных
путей развития. В рамках сети это дости?
гается путем формирования локальных
открытых подсистем, обладающих соот?
ветствующими притягивающими /оттал?
кивающими режимами. Эти подсистемы
выстраиваются в ходе реализации конк?
ретных проектов, объединяющих усилия
ряда ОУ сети. В этом случае содержание
управления развитием ОУ представляет
собой нарабатываемый социальный и про?
фессиональный опыт, который усваивает?
ся конкретными ОУ в процессе сетевого
взаимодействия. Структура такого опыта
может быть представлена следующими
компонентами:
z
когнитивным – знаниями в области
менеджмента как основы профессиональ?
ной деятельности;
z
операциональным – умениями и на?
выками для реализации управленческих
функций в ходе сетевого взаимодействия
ОУ;
z
ценностно?смысловым – учетом зна?
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Рис. 1. Схема организации взаимодействия членов научно?образовательной
сети РГППУ
чимой для конкретного ОУ системы ценно?
стных ориентаций, определяющих спосо?
бы поведения ОУ сети в той или иной ситу?
ации;
z
креативным, который представля?
ет основу творческого управления в ин?
тересах поиска приемлемых путей разви?
тия.
Содержание самоорганизационного
управления на уровне ОУ определяет имен?
но структура возникающего в процессе се?
тевого взаимодействия опыта. В качестве
приоритетных стратегий при этом выдви?
гаются сотрудничество, сотворчество, са?
моуправление и соуправление как основа
развития конкретных ОУ, участвующих в
сетевом взаимодействии [18].
Процессуальный компонент модели
включает необходимые педагогические ус?
ловия перехода к новому уровню содержа?
ния образовательного процесса в ОУ, уча?
ствующих в сетевом взаимодействии.
В ходе проектирования системы управ?
ления развитием сети был разработан и ус?

пешно используется алгоритм логически
обусловленных действий ОУ по вхожде?
нию в состав сети, а именно:
z
обследование инновационной обра?
зовательной среды (с целью определения
ключевых направлений консультационной
и методической работы на уровне отдель?
ных образовательных учреждений);
z
определение внутренних ресурсов и
внешних связей с другими образовательны?
ми ресурсами (для расширения и развития
инновационного потенциала);
z
создание пакета документов органи?
зационного, методического, нормативно?
правового характера, обеспечивающего
функционирование сети инновационно ак?
тивных ОУ;
z
формирование кадровых резервов и
учебно?методических ресурсов;
z
распределение функций и полномо?
чий между всеми участниками сетевого
проекта в новой ситуации.
Систематизация и описание хода и ре?
зультатов исследований обеспечиваются
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разработкой карт учета инновационной де?
ятельности членами временных творческих
коллективов ОУ сети. В этих картах обо?
сновывается тема исследования, возмож?
ные источники изменений, идея и концеп?
ция изменений, условия реализации изме?
нений, цель, задачи и планируемый резуль?
тат изменений, описывается педагогиче?
ский опыт, научная, методическая и
социальная результативность инновацион?
ной деятельности ОУ, фиксируются ее со?
держательно?деятельностный и образова?
тельный эффекты.
Ежегодно для участников научно?об?
разовательной сети РГГПУ организуются
учебные сессии, включающие практико?
ориентированные семинары по проблемам
развития инновационных процессов в об?
разовании с привлечением ведущих специ?
алистов АПК и ПРО, ФИРО (г. Москва),
РГППУ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, УрГПУ,
а также стажировки членов сети в базо?
вых учреждениях по направлению дея?
тельности. За последние пять лет силами
педагогических коллективов ОУ сети про?
ведено более 700 открытых мероприятий,
подготовлено четыре учебно?методичес?
ких пособия. За период с 2007 г. в рамках
сети более 380 человек прошли обучение
по темам «Государственная политика в
сфере образования», «Основы педагоги?
ческой инноватики», «Менеджмент в об?
разовании», «Маркетинг в образовании»,
«Экспертиза инновационной деятельнос?
ти в образовании» и др. Мы считаем, что
устойчивый рост числа участников сетево?
го взаимодействия связан в первую оче?
редь с тем, что развитие сети идет «снизу»
– от потребностей самих ОУ, а не «сверху»
– от органов управления. Результаты ин?
теллектуальной деятельности ОУ в рам?
ках сети широко представляются в ходе
конкурсов инновационных проектов, на?
учно?образовательных семинаров, мастер?
классов и научно?практических конфе?
ренций разного уровня.
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О государственных мерах по
организации взаимодействия
образовательных организаций
профессионального
образования и работодателей
в целях успешного
трудоустройства выпускников

Результатом эффективного сотрудничества образовательных организаций и ра
ботодателей является успешное трудоустройство выпускников. Оно обусловлено
содержанием основных профессиональных образовательных программ и качеством
подготовки выпускников. В статье рассмотрен ряд существующих сегодня мер по
организации взаимодействия образовательных организаций с работодателями, а так
же меры, дополнительно принимаемые Минобрнауки России.
Ключевые слова: профессиональное образование, работодатель, трудоустройство,
выпускник, государство, меры взаимодействия, образовательные организации
Государство всерьёз обеспокоено не?
хваткой квалифицированных кадров, по?
требность в которых система профессио?
нального образования в настоящее время
удовлетворить не может. Эта обеспокоен?
ность нашла отражение ещё в 2004 г. в По?
слании Президента Российской Федерации
В.В. Путина: «По сравнению с советским
периодом почти утроился приём в вузы, и
число поступающих в них фактически срав?
нялось с числом выпускников средних
школ. …И при таком количестве дипломи?
рованных специалистов у нас сохраняется
дефицит квалифицированных кадров, ост?
ро необходимых стране» [1].
Востребованность выпускника на рын?
ке труда, его работа по специальности, по?
лученной в образовательной организации,

является одним из важнейших показателей
эффективности расходования бюджетных
средств, выделяемых государством на нуж?
ды системы образования. С учетом этого в
2013 г. в базовую группу показателей мо?
ниторинга образовательных организаций
введен показатель, характеризующий тру?
доустройство выпускников. При оценке
деятельности вуза в этой области исполь?
зуются данные ведомственного мониторин?
га Минтруда России за предыдущие годы.
Они достаточно объективны, поскольку
отражают: а) количество всех выпускни?
ков, обратившихся за содействием в тру?
доустройстве в органы служб занятости;
б) количество выпускников, официально
признанных безработными; в) количество
трудоустроившихся выпускников из числа
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обратившихся в органы службы занятости
в течение года после выпуска.
Решение проблемы успешного трудо?
устройства выпускников по полученной
специальности зависит от расширения уча?
стия работодателей в этом процессе и част?
но?государственного партнерства в разви?
тии профессионального образования, что
заявлено в государственной программе Рос?
сийской Федерации «Развитие образова?
ния» на 2013–2020 годы [2].
Минобрнауки России ежегодно прово?
дит мониторинг трудоустройства выпуск?
ников всех уровней профессионального
образования, их закрепления на рабочих
местах, а также принимаемых образова?
тельными организациями мер по взаимо?
действию с работодателями с целью содей?
ствия трудоустройству выпускников по
выбранному направлению подготовки (спе?
циальности). В качестве результатов про
водимых государством мер можно отме
тить следующие.
z
Создана система содействия трудо?
устройству выпускников учреждений про?
фессионального образования Российской
Федерации с возложением на МГТУ
им. Н.Э. Баумана функции головной орга?
низации. Система функционирует на трех
уровнях: федеральном, региональном (77
региональных центров) и локальном (обра?
зовательные организации). По состоянию
на 1 сентября 2013 г. центры (службы) со?
действия трудоустройству (развития карь?
еры) работают в 483 организациях высше?
го образования (далее – ВО) и в 2191 орга?
низации среднего профессионального об?
разования (далее – СПО).
Функционирует автоматизированная
информационная система содействия тру?
доустройству выпускников «АИСТ», в ко?
торой (по состоянию на 1 сентября 2013 г.)
зарегистрировано 2712 работодателей и
457 организаций профессионального и выс?
шего образования, регулярно обновляют?
ся базы вакансий и резюме выпускников,
ищущих работу.

z
Центром бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного уни?
верситета создан портал «Система интер?
активного мониторинга трудоустройства
выпускников», обеспечивающий информа?
ционное взаимодействие образовательных
организаций, выпускников и работодате?
лей.
z
Во всех образовательных организа?
циях среднего профессионального и выс?
шего образования ведется целевая подго?
товка студентов на основе заключения трех?
сторонних контрактов «студент – учебное
заведение – работодатель». В 2012 г. вы?
пуск в рамках контрактной подготовки по
программам СПО составил 14,8 тыс. чело?
век (6% от всего выпуска), по программам
ВО – 49,0 тыс. человек (13% от всего вы?
пуска). Трудоустройство в рамках выпол?
нения договорных обязательств составило
в среднем 75% от выпуска.
z
Проводится производственная, в том
числе преддипломная, практика студентов
на предприятиях, в учреждениях и органи?
зациях на основе договоров на организа?
цию и проведение практики.
z
Обеспечивается привлечение к обра?
зовательному процессу в вузах действую?
щих руководителей и работников профиль?
ных организаций, предприятий и учрежде?
ний в количестве не менее 5% от общего
числа преподавателей (в соответствии с
ФГОС).
z
Осуществляется участие специали?
стов предприятий, учреждений и органи?
заций – потребителей кадров данного
профиля – в работе государственных атте?
стационных комиссий по основным обра?
зовательным программам ВО, а также про?
ведение выездных государственных аттес?
тационных комиссий в организациях?рабо?
тодателях.
z
Образовательными организациями
высшего образования на базе научных орга?
низаций организуются кафедры, одной из
задач которых является кадровое обеспе?
чение научных исследований. По данным

Практика модернизации
мониторинга Минобрнауки России, на се?
годняшний день более 100 организаций
высшего образования создали кафедры на
базе научных организаций.
z
Осуществляется общественно?про?
фессиональная аккредитация программ
высшего образования в соответствии с Пра?
вилами участия объединений работодате?
лей в разработке и реализации государ?
ственной политики в области профессио?
нального образования [3]. Так, в 2012 г.
Общероссийской общественной организа?
цией малого и среднего предприниматель?
ства «Опора России», Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация
юристов России», Автономной некоммер?
ческой организацией «Агентство по обще?
ственному контролю качества образования
и развитию карьеры» были аккредитованы
52 программы профессионального образо?
вания по экономике, управлению и юрис?
пруденции и 104 организации высшего об?
разования.
z
С целью обеспечения учета в обра?
зовательных программах ВО требований
работодателей к выполнению выпускника?
ми трудовых функций в ряде образователь?
ных организаций высшего образования со?
зданы попечительские советы. Так, по дан?
ным Росстата, в 2012 г. попечительские
советы действуют в 357 организациях выс?
шего образования, в том числе – в 125 не?
государственных.
z
Проводится независимая эксперти?
за проектов ФГОС профессионального об?
разования объединениями работодателей,
организациями, осуществляющими дея?
тельность в соответствующих отраслях
экономики.
z
Минтрудом России организуются
стажировки выпускников с целью приоб?
ретения ими трудовых навыков, адаптации
на рабочем месте для последующего тру?
доустройства по полученной специальнос?
ти. В 2009–2011 гг. стажировку прошли
более 219 тыс. выпускников организаций
профессионального и высшего образова?
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ния, из них порядка 36% – выпускники
организаций СПО. Более 50% участников
этой программы были трудоустроены по
полученной специальности. Общий уровень
трудоустройства выпускников после про?
хождения стажировки достиг 72%. С
2012 г. указанное мероприятие реализует?
ся в субъектах Российской Федерации, от?
несенных к территориям с напряженной си?
туацией на рынке труда.
Согласно опросу организаций профес?
сионального и высшего образования удель?
ный вес выпускников 2012 г. очной формы
обучения, трудоустроенных по специаль?
ности в первый год после выпуска, состав?
ляет (в процентах от общего выпуска, по
уровням образования): 54,2% – высшего и
46,6% – среднего профессионального.
Учитывая накопленный успешный опыт
реализации мер по организации взаимодей?
ствия, в 2013 г. Минобрнауки России до
полнительно предприняты следующие
шаги:

реализуется проект «Разработка
нормативной и технологической основы
(прототипа системы) для сбора и анализа
объективной информации по показателям
трудоустройства выпускников организаций
профессионального и высшего образования
с использованием интеграционных серви?
сов с федеральными базами данных Пен?
сионного Фонда Российской Федерации,
Федеральной налоговой службы, Феде?
ральной службы государственной статис?
тики»;

активизируется работа центров
(служб) содействия трудоустройству вы?
пускников в образовательных организаци?
ях путем планомерного снятия с них функ?
ции мониторинга трудоустройства и расши?
рения сферы деятельности по организации
взаимодействия образовательных органи?
заций с работодателями по проведению
ярмарок вакансий рабочих мест, экскурсий
в организации?партнеры, встреч студентов
с представителями работодателей, семинар?
ских занятий с сотрудниками кадровых
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служб, профориентации абитуриентов и
организации производственной практики и
целевого обучения;

решением Межведомственной ко?
миссии при участии Минобрнауки России,
Минтранса России, Минюста России, Мин?
спорта России, Минсельхоза России, Мин?
культуры России, Минздрава России, ОАО
«Объединенная промышленная корпора?
ция “Оборонпром”», ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», ОАО
«Объединенная судостроительная корпо?
рация» в базовые показатели оценки эф?
фективности деятельности организаций
высшего образования при проведении мо?
ниторинга в 2013 г. введен новый показа?
тель, характеризующий трудоустройство
выпускников;

в целях развития нормативно?право?
вой базы взаимодействия образовательных
организаций и работодателей разработаны
и согласованы с заинтересованными феде?
ральными органами исполнительной влас?
ти нормативные правовые акты:
À проект постановления Правитель?
ства Российской Федерации «Об утверж?
дении Порядка заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении, а также типовых форм
договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении»;
À приказ Минобрнауки России от 14
августа 2013 г. № 958 «Об утверждении
Порядка создания профессиональными
образовательными организациями и обра?
зовательными организациями высшего об?
разования кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практи?
ческую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих дея?
тельность по профилю соответствующей
образовательной программы»;

в состав наблюдательных (попечи?
тельских) советов федеральных и нацио?
нальных исследовательских университетов
включены представители компаний круп?
ного инновационного бизнеса, таких как

ОАО «Северсталь», ОАО «Русал», ОАО
«Салют», ОАО «Авиакор?авиационный за?
вод», ООО «Газпром трансгаз Самара»,
ОАО «Группа строительных компаний
“Дон”»;

продолжена государственная под?
держка развития кооперации российских
образовательных организаций высшего об?
разования и производственных предприя?
тий, основной целью которой является сти?
мулирование использования производ?
ственными предприятиями потенциала, в
том числе кадрового, образовательных
организаций для развития наукоёмкого
производства [4]. Так, с начала года 89 ком?
паниями и 60 вузами поддержано 98 комп?
лексных проектов по созданию высокотех?
нологичного производства;

крупные организации?работодатели
(Госкорпорация «Росатом», Госкорпора?
ция «Роснано», ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», Компания «АСКОН»)
привлечены к организации и проведению
Всероссийской студенческой олимпиады;

в рамках выработки предложений по
проведению профессионально?обществен?
ной аккредитации образовательных про?
грамм ВО разработаны модели профессио?
нально?общественной аккредитации, ори?
ентированные на работодателей и объеди?
нения работодателей;

с целью реализации практико?ори?
ентированных образовательных программ
в 2013 г. на обучение по программам при?
кладного бакалавриата принято 3632 че?
ловека (по состоянию на 1 сентября
2013 г.), причем планом мероприятий («до?
рожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на по?
вышение эффективности образования и
науки» запланировано увеличение удель?
ного веса численности обучающихся по
программам прикладного бакалавриата в
общей численности обучающихся к 2018 г.
до 30% [5].
Принимаемые государством дополни?
тельные меры по усилению взаимодействия

Практика модернизации
между образовательными организациями и
работодателями позволят увеличить, по
прогнозным оценкам, удельный вес числен?
ности выпускников организаций професси?
онального и высшего образования очной
формы обучения, трудоустроившихся в те?
чение одного года после окончания обуче?
ния по полученной специальности (профес?
сии), с 44,4% в 2013 г. до 48,9% в 2015 г.
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Двухлетний импактфактор
РИНЦ 2011
(в скобках – без самоцитирования)
Вопросы экономики
Социологические исследования
Вопросы философии
Педагогика
Вопросы образования

4,322 (4,143)
1,348 (1,180)
1,179 (1,084)
0,881(0,848)
0,855(0,726)

Высшее образование в России
Университетское управление: практика и анализ
Alma mater
Образовательные технологии и общество
Философия образования

0,760(0,627)
0,606 (0,449)
0,491(0,453)
0,404 (0,156)
0,389 (0,151)

Философские науки

0,333(0,262)

Эпистемология и философия науки

0,286 (0,229)

Высшее образование сегодня

0,277 (0,260)

Человек

0,276 (0,224)

Социология образования

0,244 (0,183)
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Реформа высшего
образования глазами
преподавателей:
результаты исследования

В статье представлены результаты исследования отношения преподавателей к
реформе высшего образования, проанализированы их мнения по поводу введения уров
невой системы подготовки студентов, реализации компетентностноориентирован
ных образовательных стандартов, реструктуризации неэффективных вузов, появ
ления университетовлидеров и др. Особое внимание уделено проблеме результатив
ности реформы, факторам, негативно влияющим на модернизацию высшей школы.
Ключевые слова: высшее образование, реформа, преподаватели, Интернетанке
тирование, иерархия вузов, уровни профессиональной подготовки, образовательные
стандарты, компетенции студентов
Социально?профессиональный контекст
деятельности преподавателей высшей шко?
лы (ВШ) за последние годы заметно изме?
нился, что вызвано как внутренними про?
блемами нашего государства, так и тенден?
циями развития образования в мире. Мас?
совизация высшего образования, его плат?
ная доступность привели к резкому падению
качества профессиональной подготовки
студентов. Недостаточный объем бюджет?
ных ассигнований и связанное с этим скуд?
ное материально?техническое оснащение
ВШ, ослабление ее связей с производством
и научными учреждениями – все эти реалии
постперестроечных лет также негативно
повлияли на качество образования. Увели?
чение экономической составляющей в дея?
тельности вузов актуализирует проблему
сохранения воспитательных традиций, так
как очевидно, что сфера воспитания студен?
тов совершенно не согласуется с понятием
«образовательная услуга».
Усиление конкуренции в системе выс?
шего образования рассматривается сегод?
ня как стимул для наращивания статусных
преимуществ отдельными ее представите?
лями, однако оно препятствует взаимовы?
годной кооперации учебных заведений в

решении общезначимых проблем. Создание
университетов?лидеров, которые будут
финансироваться государством в первооче?
редном порядке, закрепляет иерархию ву?
зов, создает заведомо неравные условия для
их развития. Сближение российской сис?
темы высшего образования с национальны?
ми системами других стран в ходе Болон?
ского процесса, с одной стороны, позволя?
ет интегрироваться в европейское образо?
вательное пространство со всеми выгодами
от этого процесса, с другой стороны, обо?
стряет проблему сохранения лучших наци?
ональных традиций подготовки кадров.
На повестке дня также стоят вопросы,
непосредственно связанные с инновацион?
ными изменениями образовательного про?
цесса: организация уровневого обучения в
соответствии с ФГОС ВПО, использование
интерактивных форм преподавания, широ?
кое внедрение информационно?коммуни?
кационных технологий и др. Весьма акту?
альной остается проблема повышения
инновационной активности вузов, продук?
тивности научно?исследовательской дея?
тельности преподавателей. Новый виток ре?
формы высшего образования и возникаю?
щие в связи с этим бурные дискуссии
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С оциология образования
[1–6], неизбежно порождают вопрос: на?
сколько преподаватели готовы включить?
ся в так называемый процесс модерниза?
ции, каково их отношение к инновацион?
ным преобразованиям высшей школы?
Чтобы лучше разобраться в этом, нами
было проведено массовое Интернет?анке?
тирование, в котором приняли участие бо?
лее 400 человек – преподавателей разных
вузов, разного возраста, с разными квали?
фикационными характеристиками и базо?
вым профессиональным образованием (гу?
манитарным, техническим, экономическим,
медицинским и др.). Участие в исследова?
нии 242 доцентов и 53 профессоров (из них
16 докторов и 48 кандидатов педагогичес?
ких наук) позволяет говорить о том, что
большинство респондентов хорошо разби?
раются в сущности проводимой реформы и
способны дать экспертную оценку процес?
сам, происходящим в сфере высшего обра?
зования. Хочется также отметить искрен?
нюю заинтересованность преподавателей,
их неравнодушие к тому, что происходит в
системе образования, обеспокоенность
сложившейся ситуацией и желание испра?
вить ее к лучшему. Поэтому, пользуясь слу?
чаем, выражаем благодарность всем, кто
принял участие в опросе и высказал свое
мнение по поводу проводимой в стране ре?
формы высшего образования!
Первый вопрос анкеты был сформули?
рован таким образом: «Как Вы оценивае
те состояние высшей школы в России?».

Подавляющее большинство преподавате?
лей (83%) оценили состояние высшей шко?
лы как кризисное, 8,8% – как нормальное,
5,8% – как выход из кризиса, и только 2,4%
выбрали ответ «прогрессивное развитие».
Заслуживает внимания тот факт, что в про?
цессе анкетирования оптимистичные отве?
ты давали преимущественно молодые рес?
понденты, выросшие в ситуации социаль?
ной нестабильности в стране. Преподава?
тели зрелого возраста проявляли больше
скепсиса и недоверия к инициаторам рефор?
мы, однако чаще предлагали свои вариан?
ты решения проблем.
В ходе исследования респондентам
предлагалось отметить не более трех зна?
чимых тенденций, которые негативно
влияют на развитие высшего образования
в России (табл. 1).
На первом месте (по количеству отве?
тов) оказалась такая неблагоприятная тен?
денция, как снижение статусной позиции
преподавателей в обществе. Данная ситуа?
ция воспринимается преподавателями
очень болезненно, ведь она говорит о том,
что нарушен селективный механизм отбо?
ра в высшую школу перспективных моло?
дых кадров. Недавний отчет Министерства
образования и науки РФ (МОН РФ) о сред?
ней зарплате научно?педагогического со?
става обнажил еще одну проблему – рез?
кую дифференциацию зарплат админист?
рации и рядовых преподавателей [7]. В связи
с этим возникает вопрос: можно ли успеш?

Таблица 1
Тенденции, негативно влияющие на развитие высшего образования в России
Ответы преподавателей
Снижение статусной позиции преподавателей в обществе из-за низкой заработной платы
Массовизация высшего образования, слабый уровень учебной подготовки значительной части
абитуриентов
Копирование западного опыта, разрушение отечественных традиций высшего образования
Увеличение экономической составляющей в деятельности ВШ
Ослабление связей ВШ с производством
Несоответствие структуры подготовки специалистов потребностям рынка труда
Коррупция в системе высшего образования
Низкая исследовательская и инновационная активность ВШ
Старение преподавательского корпуса
Усиление конкуренции в системе высшего образования
Другие тенденции

%
66,8
64,9
56,6
24,4
22,4
19,5
14,1
13,7
11,2
0,5
2,4
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но осуществить модернизацию высшей
школы, если и дальше эксплуатировать ин?
теллектуальные и эмоциональные ресурсы
работающих в ней профессионалов?
Более половины преподавателей, при?
нявших участие в исследовании (56,6%),
беспокоит такая тенденция, как копирова?
ние западного опыта и разрушение отече?
ственных традиций высшего образования.
С одной стороны, интеграция в европей?
ское образовательное пространство требу?
ет унификации уровней профессиональной
подготовки, программ и технологий обуче?
ния студентов. С другой стороны, есть опас?
ность в погоне за западным опытом, при?
том не всегда лучшим, растерять все цен?
ное, что накоплено отечественной системой
профессионального образования.
Преподаватели отметили и другие нега?
тивные тенденции, не указанные в анкете:
отсутствие ценности образования в совре?
менном обществе; низкая мотивация моло?
дежи в развитии интеллекта и нравствен?
ности; имитация высшего образования; от?
сутствие реальной преемственности всех
ступеней образования и др.
Как показали результаты опроса, отно
шение к проводимой реформе у респонден?
тов неодинаково: 63,4% относятся к ней
отрицательно, четверть преподавателей
(24,7%) затруднились ответить однознач?
но, одобряют реформу только 11,9%
опрошенных, из них большинство – моло?
дежь.
В ходе исследования нас интересовало
отношение преподавателей к основным на?
правлениям реформирования, касающим?
ся структурных изменений в системе выс?
шего образования, закрепления уровней
профессиональной подготовки студентов,
реализации ФГОС ВПО, введения рейтин?
говой системы оценки деятельности про?
фессорско?преподавательского состава
ВШ. При ответе на вопрос: «Как Вы отно
ситесь к решению правительства о сокра
щении (реструктуризации) неэффектив
ных вузов и их филиалов?» – мнения рес?

пондентов разошлись: 44,2% относятся
положительно; 32,5% – отрицательно;
23,3% затруднились ответить. Многие пре?
подаватели, давшие отрицательный ответ,
объяснили это тем, что не понимают сами
критерии определения неэффективных ву?
зов; что нельзя оценивать успешность лишь
по экономической составляющей деятель?
ности, а тем более по трудоустройству вы?
пускников, так как последнее в большей
степени зависит от уровня развития эконо?
мики, производства, в том числе от нали?
чия приемлемо оплачиваемых рабочих мест
в конкретной сфере труда. Было высказа?
но и такое мнение: «Если в некоторых реги?
онах сократить число учебных заведений,
то молодежь в условиях аномальной соци?
альной среды попросту деградирует».
Различаются и ответы преподавателей
на вопрос: «Как Вы относитесь к иерар
хии вузов, к появлению университетов
лидеров (федеральных, национальноис
следовательских)?». Выяснилось, что по?
ловина опрошенных (50,1%) относятся к
этому положительно, 25,7% – отрицатель?
но, 24,2% – затруднились с ответом. Из
тех, кто с одобрением относится к вузов?
ской иерархии, некоторые добавляли: «Но
только при условии сохранения основных
принципов финансирования всех образова?
тельных учреждений». Те, кто выбрал от?
рицательный ответ, беспокоятся об объек?
тивности оценки, справедливости в приня?
тии решения о статусе вуза, о том, не будет
ли остальным учебным заведениям предло?
жена борьба за выживание в неравных, по
сравнению с элитными университетами, ус?
ловиях.
В ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» законодательно закреплены
уровни профессиональной подготовки сту?
дентов. Поэтому в ходе анкетирования пре?
подавателям предлагалось ответить на во?
прос, существует ли, на их взгляд, реаль
ная дифференциация обучения студен
тов в бакалавриате, специалитете,
магистратуре? Мнения респондентов

С оциология образования
(представителей разных вузов) раздели?
лись: 42,2% ответили «Нет»; 33,2% – «Да»;
24,6% затруднились ответить. Обращает на
себя внимание тот факт, что некоторые
преподаватели, утвердительно ответившие
на данный вопрос, оставили следующие
комментарии: «Дифференциация суще?
ствует, но только на бумаге»; «Существу?
ет, но неявная, зависящая от качественно?
го состава преподавателей и исходного уров?
ня подготовки абитуриентов бакалавриата
и магистратуры»; «Существует относитель?
но магистратуры, однако специалитет и
бакалавриат пока еще дублируют друг дру?
га» и т.п.
Рассмотрение аспирантуры в качестве
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пирантов, но высказываются против вклю?
чения аспирантуры в систему высшего об?
разования, опасаясь, что это приведет к
массовизации обучения на данном уровне
и к резкому снижению качества диссерта?
ций.
Наибольшее количество комментариев
вызвал вопрос, касающийся внедрения
ФГОС ВПО в образовательный процесс ВШ.
Преподавателям предлагалось отметить, с
какими проблемами они столкнулись в
процессе реализации компетентностно
ориентированных образовательных стан
дартов (количество выбранных вариантов
ответа не ограничивалось). Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Проблемы реализации ФГОС ВПО
Ответы преподавателей
Обилие компетенций, их не всегда корректная формулировка (от слишком широкой до узкой)
Отсутствие надежных и простых методик оценивания компетенций студентов
Перегруженность (по количеству) вариативной части ФГОС ВПО учебными дисциплинами
Неумение большинства преподавателей использовать методы обучения, формирующие
компетенции студентов (метод проектов, тренинг, обучающие игры, кейс-стади и др.)
Другие проблемы

третьего уровня высшего образования (под?
готовка научно?педагогических кадров),
разработка ФГОС для аспирантов и связан?
ное с этим увеличение образовательной со?
ставляющей их деятельности – все эти но?
вации также неоднозначно воспринимают?
ся академическим сообществом, о чем сви?
детельствуют последние публикации в
журнале [напр., 8]. Об этом же говорят и
результаты проведенного нами анкетиро?
вания. На вопрос: «Как Вы относитесь к
выведению аспирантуры из системы пос
левузовского образования и включению ее
в систему высшего образования, к разра
ботке ФГОС для аспирантов?» – получе?
ны следующие ответы: 52,9% респонден?
тов относятся отрицательно; 30,1% затруд?
нились ответить однозначно; и только
17,0% выбрали ответ «положительно».
Некоторые респонденты не возражают
против образовательных программ для ас?

%
73,3
65,1
17,0
15,5
7,8

Больше всего преподавателей удручает
обилие компетенций и их не всегда проду?
манная формулировка. Удержать в памяти
громоздкий перечень компетенций практи?
чески невозможно, особенно если препо?
даватель работает со студентами разных
специальностей. Более половины препода?
вателей отметили и такую не решенную на
сегодняшний день проблему, как отсут?
ствие надежных и удобных методик оце?
нивания компетенций, которые с успехом
можно было бы использовать в массовой
педагогической практике.
Преподаватели, принявшие участие в
исследовании, указали и на другие пробле?
мы, с которыми они столкнулись при ис?
пользовании ФГОС ВПО в практической
деятельности:

отсутствие должной нормативной и
методической обеспеченности внедрения
ФГОС ВПО со стороны МОН РФ;
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резкое увеличение объема докумен?
тации, необходимость создания громозд?
ких электронных учебно?методических
комплексов;

часто встречающееся несоответствие
компетенций и дисциплин, в рамках кото?
рых они должны формироваться (многие
компетенции носят междисциплинарный
характер);

произвольное соотношение между
учебными дисциплинами и количеством
«закрепленных за ними» компетенций;

формализация содержания образо?
вания, отсутствие ориентации на разработ?
ку авторских курсов и др.
Основная проблема заключается в том,
что сформулированная во ФГОС ВПО цель
– формирование компетенций студентов –
пока еще не получила соответствующего
содержательно?технологического обеспе?
чения и не может быть достигнута в рамках
традиционного образовательного процесса.
В этой связи можно привести комментарий,
который дал один из респондентов (про?
фессор, имеющий стаж работы в вузе бо?
лее 40 лет): «Большинство компетенций
остаются лишь на бумаге, и это очередной
обман ожиданий социума и самообман в
образовании “благими намерениями” ре?
форматоров. Противоречивая ситуация за?
ложена самими ФГОС ВПО: компетенции,
как ожидаемый результат профподготов?
ки студентов, формируются в старых “ре?
жимных рамках”; при этом большой объем
знаний, который дается на лекционно?се?
минарских занятиях, предполагает преиму?
щественное изучение теории, большой
объем СРС также сводится к усвоению те?
оретических знаний, что, в конечном ито?
ге, и оценивается на зачетах?экзаменах».
Резюмируя высказывания респонден?
тов, можно сделать следующий вывод.
Идея формирования у студентов компетен?
ций особых возражений у большинства
преподавателей уже не вызывает, все они
за последние годы привыкли к новому тер?
мину, однако у многих создается впечатле?

ние, что реализация компетентностного
подхода в образовании сводится к очеред?
ной широкомасштабной акции. В норматив?
ных и методических документах – сплош?
ная «компетенциарная» риторика, а на
практике все остается по?прежнему: пре?
подаватели продолжают формировать у
студентов пресловутые знания?умения,
понимая, что в процессе массового Интер?
нет?тестирования будут проверяться имен?
но знания, а не компетенции.
Вместе с тем преподаватели (68,6%) от?
мечают резкое (в разы!) увеличение учеб?
но?методической работы при сохранении
того же объема учебной нагрузки. Это про?
исходит за счет возросшего потока отчет?
но?плановой документации, рутинной ра?
боты по оформлению «ненужных бумаг»,
что неизбежно ведет к формализации дея?
тельности преподавателей, когда «на сту?
дентов остается все меньше времени». В
анкетах отмечается также и бюрократиза?
ция деятельности отделов менеджмента
качества образования, которые, в свою оче?
редь, способствуют увеличению внутриву?
зовского документооборота. Ожидается,
что необходимость массовой разработки
учебно?методических электронных ресур?
сов приведет к еще большему возрастанию
внеаудиторной работы преподавателей.
Это ставит в число первоочередных задачу
пересмотра нормативов профессиональной
деятельности профессорско?преподава?
тельского состава высшей школы.
В рамках исследования нас интересова?
ло, как преподаватели относятся к вве
дению рейтинговой системы оценки их
работы. Выяснилось, что 49,0% респон?
дентов поддерживают это начинание;
33,8% – относятся отрицательно; 17,2% –
затруднились ответить. Свои сомнения по
поводу целесообразности применения рей?
тинга многие подкрепляли следующими
доводами: до конца не решена проблема
критериев эффективности научно?педаго?
гической деятельности; нет гарантии про?
зрачности, объективности оценки; введение
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рейтинговой системы преждевременно, так
как отсутствует разумная дифференциация
учебной нагрузки с учетом квалификаци?
онного потенциала преподавателя и т.п.
Как показали результаты исследова?
ния, 83% преподавателей считают, что ре?
формировать систему высшего образова?
ния необходимо. Однако есть и другие мне?
ния. Приведем точку зрения одного из рес?
пондентов (профессора, имеющего стаж
работы более 40 лет): «Вопросы высшего
образования меня очень волнуют. Мое твер?
дое убеждение состоит в том, что большин?
ство проблем высшей школы в России вы?
званы как раз попыткой ее реформирова?
ния, попыткой очень неуклюжей, злонаме?
ренной и крайне бюрократизированной. В
сущности, это не реформа высшей школы,
а ее сознательное разрушение». А вот мне?
ние молодого преподавателя, принявшего
участие в опросе: «Эффективность реформ,
по?моему, будет не очень высокой, но я
приветствую их все, потому что изменения
крайне необходимы для высшей школы».
Согласимся, что реформировать сферу
высшего образования нужно. Однако ак?
туальным остается вопрос: как это сделать
грамотно, профессионально, с минималь?
ными издержками? К сожалению, опыт
постперестроечных лет не вселяет оптимиз?
ма: мы привыкли, что в нашей стране даже
самый замечательный замысел не гаранти?
рует ожидаемого результата, а наоборот, в
процессе реализации часто появляется не?
кий «побочный продукт». С учетом этого
обстоятельства преподавателям задавался
вопрос: «Что, на Ваш взгляд, может
стать препятствием для реформирова
ния высшего образования в России?» (ко?
личество ответов не ограничивалось).
Как показали результаты исследова?
ния, большинство преподавателей считают,
что реформа высшего образования в стра?
не до конца не продумана и плохо подго?
товлена. То есть речь идет о простом копи?
ровании зарубежного опыта, при котором
теряются лучшие российские традиции
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профессиональной подготовки (так счита?
ют 72,8% респондентов), о непоследова?
тельности и противоречивости в проведе?
нии реформы (50,5%), о ее плохом норма?
тивном и методическом обеспечении со сто?
роны МОН РФ (50,9%), об отсутствии на?
учно обоснованной концепции развития
высшей школы (50,1%). Кроме того, основ?
ным препятствием для реформирования,
по мнению респондентов (58,3%), являет?
ся слабое финансовое обеспечение и мате?
риально?техническое оснащение вузов.
Затруднить проведение реформы могут и
«внутренние» факторы: снижение трудо?
вой мотивации у значительной части пре?
подавателей в условиях, когда их труд не
получает достойного вознаграждения
(39,3%); неэффективный вузовский ме?
неджмент (24,8%); невысокая профессио?
нальная компетентность профессорско?
преподавательского состава, который ока?
зался во многом не подготовлен к иннова?
ционным преобразованиям (9,7%).
Респонденты называли и другие причи?
ны, которые, по их мнению, могут стать
препятствием для успешного реформиро?
вания высшего образования. Прежде все?
го, это неверно обозначенные цели прове?
дения реформы: игнорирование принципи?
ального различия задач образования в оте?
чественной и западной традиции в силу
иного менталитета и социокультурного
контекста; редукция сферы образования к
«сфере обслуживания», ориентация ВШ
только на экономическую эффективность.
Преподаватели отмечали и непродуманные
механизмы реализации реформы: хаотич?
ную и нецелесообразную реорганизацию
вузов, не способствующую решению наме?
ченных задач; отсутствие целостного виде?
ния, реалистичного прогноза развития ВШ
в ближайшей и долгосрочной перспективе;
отсутствие качественного анализа проблем
в сфере образования, в том числе преем?
ственности довузовской и вузовской под?
готовки и др.
Достаточно часто в ответах респонден?
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тов отмечалась неэффективность системы
государственного управления образовани?
ем, проявляющаяся в жесткости контро?
ля, повсеместном «попирании» властными
органами принципов автономии универси?
тетов, тотальной бюрократизации, в повы?
шении количества отчетности, сведении
реформы к тиражированию ненужной до?
кументации. Не обошлось без критики ини?
циаторов и авторов реформы. Респонден?
ты указали на недостаточный уровень про?
фессиональной компетентности высшего
управленческого аппарата МОН РФ, на иг?
норирование чиновниками мнения профес?
сионального сообщества научно?педагоги?
ческих работников.
И, наконец, ключевой вопрос анкеты,
который задавался преподавателям: «Счи
таете ли Вы, что проводимая реформа
высшего образования способна повысить
качество профессиональной подготовки
студентов?». Две трети преподавателей
(68,5%) однозначно ответили «Нет»; 22,6%
затруднились ответить; и только 8,9% дали
положительный ответ. Что это значит?
Стратегической целью реформы, зафикси?
рованной во всех официальных докумен?
тах, является повышение качества высшего
образования, но те меры, которые предло?
жили реформаторы, по мнению респонден?
тов, не содействуют достижению заявлен?
ной цели. Но, возможно, и преподаватели
не понимают, что делать в создавшейся си?
туации.
В рамках анкетирования мы просили
преподавателей ответить на вопрос: «Что,
на Ваш взгляд, необходимо изменить в
сфере высшего образования в первую оче
редь?» (респондентам предлагалось вы?
брать не более трех вариантов ответа).
Преподаватели в качестве первоочеред?
ных мер для сохранения жизнеспособнос?
ти высшей школы и ее прогрессивных пре?
образований предлагают следующее: повы?
сить заработную плату профессорско?пре?
подавательскому составу (73,2%); обеспе?
чить материально?техническое оснащение

научно?образовательного процесса
(48,3%); совершенствовать механизм отбо?
ра абитуриентов в высшую школу (46,3%).
Согласимся, что качество профессиональ?
ного образования во многом зависит от этих
трех составляющих: уровня квалификации
профессорско?преподавательского состава
(высокие зарплаты обеспечат необходимую
селекцию кадров); исходного уровня под?
готовленности абитуриентов; условий, в
которых осуществляется образовательная
деятельность (наличие оснащенных ауди?
торий, исследовательских лабораторий,
современной учебно?тренажерной базы,
учебно?производственных площадок и
т.п.).
Преподаватели также хорошо понима?
ют, что необходимо совершенствовать со?
держание и технологии обучения студен?
тов с учетом разных уровней профессио?
нальной подготовки, то есть формировать
исполнительские компетенции у бакалав?
ров и управленческие, исследовательские
компетенции у магистров (29,8%). Респон?
денты считают, что для подготовки совре?
менных специалистов крайне важно нала?
дить тесные связи вузов с производством и
научными учреждениями (28,3%). Не ос?
талась без внимания и проблема управле?
ния высшими учебными заведениями внут?
ри страны (на необходимость ее решения
указали 24,4% опрошенных), а также про?
блема оптимизации внутривузовского ме?
неджмента (17,6%). Преподаватели также
выказали озабоченность состоянием систе?
мы повышения квалификации (21,5%), без
совершенствования которой трудно осуще?
ствить намеченные в ходе реформы инно?
вационные преобразования. Беспокоят их
и проблемы воспитания студенческой мо?
лодежи: на важность воспитательной рабо?
ты в вузе указали 8,8% опрошенных.
В качестве других мер, призванных
оздоровить систему высшего образования,
преподаватели предлагали как «абстракт?
ные идеи» (переориентировать систему об?
разования со сферы обслуживания на вы?
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полнение социально важной миссии подго?
товки образованных и квалифицированных
специалистов; сформировать новое педаго?
гическое мышление преподавателей и т.п.),
так и вполне конкретные шаги: полностью
закрыть неэффективные филиалы и част?
ные квазивузы; осуществлять реальный
конкурсный отбор абитуриентов, для чего
сократить число студентов в группе при
сохранении количества групп; обеспечить
более жесткую «ротацию» студентов (от?
числение неуспевающих); снизить аудитор?
ную нагрузку преподавателей, увеличив
количество часов на проверку работ, выпол?
ненных в рамках СРС; создать систему не?
зависимых профсоюзов работников ВШ с
целью повышения степени их влияния на
администрацию вузов; сократить разрыв
между зарплатой администрации и средней
зарплатой рядовых преподавателей; совер?
шенствовать систему внутривузовских
грантов и др.
Мы осознаем, что проведенное иссле?
дование не охватывает весь круг вопросов,
связанных с реформой высшего образова?
ния. Однако полученные результаты позво?
ляют сделать следующее заключение: сис
тема образования, зеркально отражаю
щая все проблемы и противоречия нашего
общества, нуждается в серьезном обнов
лении. Преподаватели понимают необходи?
мость реформирования высшей школы,
однако не всегда считают целесообразны?
ми те меры, которые предлагают чиновни?
ки МОН РФ, или, в лучшем случае, сомне?
ваются в их эффективности. Здравый
смысл подсказывает, что если не менять
основ (не усиливать кадровый состав, не
отбирать абитуриентов по уровню интел?
лектуального развития, не улучшать мате?
риально?технические условия осуществле?
ния образовательной и научной деятельно?
сти ВШ), то все остальные мероприятия,
продиктованные стремлением влиться в ев?
ропейское образовательное пространство и
одновременно решить накопившиеся в выс?
шей школе внутренние проблемы (декла?
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ративная ориентация на формирование
компетенций студентов, уровневая систе?
ма профессиональной подготовки, опреде?
ление всевозможных рейтингов и др.), бу?
дут бесполезны. Они не помогут достиже?
нию главной цели – качественной подготов?
ке специалистов, способных развивать
инновационную экономику России, обес?
печивать ее мировую конкурентоспособ?
ность.
Конечно, и профессорско?преподава?
тельский состав во многом еще не готов к
инновационным преобразованиям высшей
школы. Преподавателям мешают устарев?
шие педагогические подходы, профессио?
нальные стереотипы, усвоенные шаблоны
деятельности [9]. Однако более серьезным
препятствием на сегодня является демоти?
вация преподавателей, причем она связана
не только с крайне низкой оплатой их тру?
да. Многим очень не хочется вместо осоз?
нанной преобразовательной деятельности
на благо страны бездумно участвовать в
инициированных сверху «акциях», в пост?
роении образовательной системы по запад?
ным моделям, которые с трудом вписыва?
ются в реалии нашей жизни.
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Образ
профессионального
будущего у студентов
на «кризисных» этапах
обучения в вузе*

Эмпирическая основа статьи – материалы проведенного кафедрой общей и диф
ференциальной психологии Сибирского государственного медицинского университе
та исследования содержательных и динамических аспектов образа профессионально
го будущего студентов, определяющих их психологическую готовность к профессио
нальному становлению на «кризисных» этапах высшего медицинского образования в
условиях современной социальной ситуации.
Ключевые слова: образ профессионального будущего, психологическая готовность
студента, кризисные периоды, личностнопрофессиональное становление, самореа
лизация, инновационная активность
Стратегический курс России на иннова?
ционное развитие предполагает не только
производство новых продуктов, но и преж?
де всего наличие людей, которые способны
осуществлять инновационную деятель?
ность. О важности развития инновацион?
ных инициатив в социальной сфере, в част?
ности в здравоохранении, говорится в По?
сланиях и Указах Президента РФ и поста?
новлениях правительства РФ. Учитывая
данную стратегическую линию, Сибирский
государственный медицинский универси
тет разработал одобренную Правитель?
ством РФ технологическую платформу
«Медицина Будущего», реализация кото?
рой во многом будет осуществляться мо?
лодыми профессиональными кадрами [1].
Система подготовки к врачебной про?
*

фессии имеет глубокие исторические кор?
ни, при этом в любую эпоху отмечалась
важность не только приобретения врачом
профессиональных знаний и умений, но и
развития его личностных качеств, форми?
рования его морально?нравственного обли?
ка [2–4]. В современной психологической
науке конструктом, обозначающим направ?
ленность развития человека, признается
образ будущего [5; 6]. В литературе он трак?
туется как результат внутренней проектив?
ной деятельности человека, в котором от?
ражаются возможности, жизненные стрем?
ления, ценностные ориентации человека,
перспективы его развития и самореализа?
ции [7–11].
Специальных исследований, посвящен?
ных собственно образу профессионально?

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ 06?220, № 12?16?70000.
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го будущего, относительно немного. Кате?
гория «образ профессионального будуще?
го» затрагивалась в работах, посвященных
профессиональному становлению (выбору
профессии, профессиональному самоопре?
делению), профессиональному развитию,
профессиональному самосознанию, про?
фессиональной Я?концепции [2; 3; 9; 10;
12]. Как показывает анализ литературы,
практически не изученными остаются осо?
бенности образа профессионального буду?
щего, отражающие процесс личностно?
профессионального становления студентов
медицинского вуза. В связи с этим появля?
ется потребность в выявлении содержа?
тельных и динамических аспектов образа
профессионального будущего как показа?
теля и детерминанты личностно?професси?
онального становления студентов в совре?
менных условиях развития высшего меди?
цинского образования. Необходимость в
получении новых научных данных опреде?
ляется задачами профилактики социально?
психологической дезадаптации студентов
на «критических» этапах обучения, актуа?
лизации интеллектуального и творческого
потенциала студентов в процессе профес?
сиональной подготовки.
Материал и методы. В данной статье
представлен анализ динамических и содер?
жательных особенностей образа профес?
сионального будущего студентов, выявлен?
ных на «кризисных» этапах обучения в
вузе. В исследовании принимали участие
305 человек: 80 студентов первого курса;
140 – третьего и 85 – шестого курса лечеб?
ного факультета специальности «Лечебное
дело» СибГМУ. На этих курсах студенты
находятся на этапе смены образа жизни,
его переосмысления, что квалифицирует?
ся в психологической литературе как кри?
зисный, критический этап [2; 12]. В каче?
стве метода исследования использован кон?
тент?анализ сочинений студентов на тему
«Как я вижу свое профессиональное буду?
щее». Он позволяет выявить те смысловые
категории, которые актуальны для респон?
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дентов в контексте представлений о своем
профессиональном будущем. Статистичес?
кая обработка данных произведена с помо?
щью пакета прикладных программ
STATISTICA 9.0 методом частотного ана?
лиза, сравнительного анализа с использо?
ванием t?критерия Стьюдента для биноми?
нальных выборок (двусторонний крите?
рий).
Результаты. В образе профессиональ?
ного будущего респондентов 1го курса
(26%) доминирует смысловая категория
«Помощь людям». Студенты осознают и
личностно принимают свою профессио?
нальную миссию как помощь пациентам
(забота об их здоровье, желание лечить,
проявлять доброе, честное, порядочное
отношение к ним, относиться с вниманием
и сопереживанием к больным). Категория
«Место работы», как наиболее часто ука?
зываемая студентами первого курса (26%),
отражает их желание работать в опреде?
ленных условиях (кабинет, клиника, отде?
ление, центр, частная клиника, универси?
тет; в родном городе, республике, за грани?
цей). Часто встречается стремление органи?
зовать собственное дело, основным моти?
вом для этого является желание решать те
актуальные социальные проблемы, которые
студенты наблюдают в обществе; их соб?
ственные инициативы являются предложе?
ниями по вкладу в их разрешение. Желание
работать за границей студенты связывают
с возможностью получить хорошую прак?
тику и опыт, с материальной обеспеченно?
стью, мечтой о путешествиях.
К часто встречаемым (18,5%) относится
категория «Выбор специальности». Сту?
денты первого курса ставят себе в качестве
задачи определиться со специальностью и
рассуждают о том, что для этого нужно.
Также студенты указывают, что выбор спе?
циальности и, соответственно, их профес?
сиональное будущее меняются из?за мно?
гочисленных реформ (нестабильности) си?
стемы здравоохранения и образования.
Существуют варианты, когда уверенно и
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точно специальность еще не выбрана, но
есть общее о ней представление; осуществ?
ляется пересмотр специальности, которая
планировалась при поступлении, так как
романтический настрой сменяется реальны?
ми знаниями и оценкой своих интересов и
возможностей. Среди первокурсников есть
те, кто уже определился и выражает жела?
ние стать специалистом в определенной
области (14,5%).
Высокое (18%) место в списке смысло?
вых категорий приходится на стремление
стать «высококвалифицированным специ?
алистом», что связано с профессиональ?
ным развитием, повышением профессио?
нальной компетентности, эффективностью
профессиональной деятельности.
В высказываниях студентов первого
курса (17%) выделена смысловая категория
«Семья». В выборе значимых для себя ка?
честв, в отношении к работе, к людям, к
своей настоящей и будущей деятельности
они ориентируются на ценности своей се?
мьи. В то же время в своих высказываниях
они выражают любовь, заботу, беспокой?
ство за своих родных, за их здоровье, же?
лание сделать их счастливыми. Вероятно,
для первокурсников эмоциональная связь
с родителями в своем профессиональном
становлении и личной жизни остается весь?
ма значимой.
Категория «Пациенты» в образе про?
фессионального будущего первокурсников
(16%) свидетельствует о том, что они же?
лают быть востребованными врачами, иметь
с больными доброжелательные отношения,
лечить и помогать морально, заботиться о
них и любить их; при этом студенты пони?
мают, что важно не только сочувствовать
пациентам, но и оказывать им эффектив?
ную врачебную помощь.
Достаточно часто (15%) встречаются
высказывания относительно «коллег». В
профессиональном образе мира студентов
1?го курса коллеги выступают: фактором,
создающим благоприятную дружескую и
эмоциональную атмосферу для работы;

единомышленниками в реализации идей и
планов; авторитетными, более опытными и
компетентными сотрудниками, готовыми
корректно оказать профессиональную под?
держку, передать свой опыт, разделить
ответственность; важной референтной
группой, оценивающей достижения и при?
знание.
Представляя свой образ профессио?
нального будущего, студенты характери?
зуют профессию врача как тяжелую, труд?
ную, благородную, актуальную, достой?
ную уважения, высокоинтеллектуальную.
При этом они выказывают свою готовность
преодолевать профессиональные трудно?
сти. Отдельные студенты говорят о неопре?
деленности будущего из?за неуверенности
в возможности закончить вуз; сомневают?
ся в своем профессиональном выборе, в том,
что будут работать врачами. Среди студен?
тов первого курса есть те, кто стремится
реализовать себя в будущем как лидеры,
руководители, организаторы в системе
здравоохранения, выражают карьерные
амбиции (5%).
У студентов 3го курса образ профес?
сионального будущего больше сконцентри?
рован на настоящем, когда происходит
внутренняя работа, рефлексируется удов?
летворенность выбором профессионально?
го профиля, процессом обучения в контек?
сте своего прошлого, настоящего и буду?
щего (34%). Ответственная и реалистичная
позиция в отношении профессионального
выбора прослеживается в рассуждениях о
мотивах поступления в медицинский вуз,
об их позитивной трансформации в процес?
се обучения, о тех реальных трудностях,
которые возникают, и их преодолении, а
также о великой миссии врачевания. Более
трети респондентов свое профессиональ?
ное будущее связывают с помощью людям,
что указывает на их альтруистическую цен?
ностную направленность как духовное ос?
нование их профессионального становле?
ния. Наблюдается трансспективная связь
в ценностно?смысловых и деятельностных
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характеристиках образа профессионально?
го будущего. Студенты указывают на же?
лание стать врачом с детства, приводят при?
меры собственной деятельности, связанной
с врачеванием, с учебными предметами,
подготовкой к вступительным экзаменам,
аргументируют свой выбор рассуждения?
ми о профессии врача как сложной, ответ?
ственной, интересной и нужной людям.
Респонденты соотносят свои ожидания с
той учебной действительностью, в которой
они пребывают в настоящее время, отме?
чая удовлетворенность учебой, вузом, а
также конкретизируя предметы, виды де?
ятельности, трудности и способы их пре?
одоления, утверждаясь в правильности
сделанного профессионального выбора. В
то же время есть незначительная группа
студентов (9%), которые сомневаются в
возможности собственной реализации в
медицинской сфере, выражают готовность
к получению второго диплома о высшем
образовании.
В числе «минусов», которые вызывают
у студентов сомнения в их профессиональ?
ном будущем, называли «низкую заработ?
ную плату», «отношение государства к вра?
чам», «проблемное трудоустройство»,
«нехватку времени на личную жизнь», «вы?
сокую сложность и ответственность за па?
циента». С переживанием этих профессио?
нальных «минусов», вероятно, связаны
высказывания, относимые к смысловой ка?
тегории «Социальная позиция в отношении
медицины и учебного процесса». Так, сту?
денты не удовлетворены тем, что «в России
медицина не стоит на первом месте», «вра?
чи получают очень мало» (20%). Некото?
рые респонденты пытаются сформулиро?
вать предложения, позволяющие улуч?
шить, по их мнению, положение дел: «по?
менять систему здравоохранения», «поме?
нять систему обучения, добавив больше
практики», «изменить отношение государ?
ства к медицине», «изменить отношение
пациентов к врачам».
О том, что у студентов идет проверка
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верности их профессионального самоопре?
деления, процесс выбора своей специаль?
ности, могут свидетельствовать такие вы?
деленные в высказываниях смысловые ка?
тегории, как «Характеристики профессии
врача», «Мотивы выбора профессиональ?
ного образования», «Качества». Некоторая
неопределенность и неуверенность в своем
профессиональном будущем, на наш
взгляд, проявляется в том, что студенты в
описании своего профессионального буду?
щего диссоциируют профессиональную
деятельность, представляя не себя, а харак?
теристики врачебной деятельности как за?
крепившиеся социальные стереотипы
(21%). Основные мотивы выбора профес?
сии врача и конкретной специальности, ко?
торые представлены в высказываниях сту?
дентов (16,5%), – это желание самореали?
зации во врачебной деятельности, иденти?
фикация с авторитетными профессионала?
ми, интерес к дисциплинам и успехи в
учебном процессе, которые учитываются
при поступлении. Мотив самореализации
представлен наличием мечты и цели помо?
щи людям, что требует специального меди?
цинского образования.
Наиболее часто встречаемой категори?
ей, отражающей представления респонден
тов 6го курса о своем профессиональном
будущем, является «Место работы». Веро?
ятно, это является для них (40%) гарантом
наличия работы. В качестве будущего мес?
та работы респонденты видят: престижные
медицинские центры и образовательные
учреждения, медицинские учреждения,
оснащенные современным оборудованием,
важным элементом считают эмоционально
комфортные условия; также имеется и не?
гативный образ места работы.
Далее по частоте встречаемости выде?
ляются такие категории, как «Желание
лечить, помогать людям» и «Стать высо?
коквалифицированным специалистом».
Практически каждый третий выпускник
видит себя в своем профессиональном бу?
дущем не только специалистом, выполня?
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ющим свои функции, но прежде всего –
профессионалом высокой квалификации,
что отражает стремление к профессио?
нальному самосовершенствованию, про?
фессиональному росту и достижению ка?
чественных результатов в своей профес?
сиональной деятельности. Многим выпус?
кникам (23,5%) важна «положительная
внешняя оценка профессиональной дея?
тельности», признание со стороны паци?
ентов, общества. Эти данные могут свиде?
тельствовать о желании не просто выпол?
нять врачебные функции, но быть резуль?
тативным в выполнении своей работы; рес?
понденты небезразличны к результатам
своей врачебной деятельности и их оцен?
ке со стороны.
Достаточно часто (28%) выказывается
стремление иметь «достойную заработную
плату», «быть материально защищенным».
Содержание категории «Достойная зара?
ботная плата» согласуется с содержанием
категории «Социальный протест», когда
выпускники выражают свое недовольство
состоянием системы здравоохранения, со?
циальным и материальным статусом врачей,
плохой материально?технической базой
медучреждений, а также высказывают свои
пожелания в отношении позитивных изме?
нений в медицине будущего (7%).
Содержание высказываний примени?
тельно к категории «Высококвалифициро?
ванный специалист» указывает на то, что
многим выпускникам (30,5%) не только
важно работать по специальности, но и не?
обходимо наличие таких знаний и умений,
которые подтверждали бы их высокую ква?
лификацию, профессиональные достиже?
ния во врачебном деле. Однако выражен?
ность и содержание категории «Виды дея?
тельности», «Определенность в специаль?
ности», «Наука» могут свидетельствовать
о том, что у респондентов достаточно огра?
ниченные представления о видах их профес?
сиональной деятельности, о конкретных
специальностях и научных областях меди?
цины, что, в свою очередь, может отражать

расхождения между их образом мира и их
образом жизни.
Лишь 12% респондентов в своем про?
фессиональном будущем видят себя испол?
няющими конкретные виды медицинской
деятельности, что указывает на определен?
ную психологическую готовность к повсе?
дневной деятельности медицинского работ?
ника, то есть к такой, которая позволит
реализовать желание стать высококвали?
фицированным, уважаемым и эффектив?
ным специалистом. В определенной степе?
ни можно говорить о психологической го?
товности к профессиональной самореали?
зации в отношении респондентов (25%),
которые определились с выбором конкрет?
ной специальности и желают работать по
ней; научные знания и практика врачевания
в этой области вызывают у них интерес и
желание помогать людям.
Для респондентов в их профессиональ?
ном будущем важны благоприятная атмо?
сфера в рабочем коллективе, комфортные,
дружеские отношения с сослуживцами,
профессиональная поддержка и ориентир
на мастерство более опытных коллег, к ко?
торым можно обратиться с профессиональ?
ными вопросами и затруднениями. 15% рес?
пондентов выражают амбиции в отношении
своего карьерного роста. Они ориентиро?
ваны на то, чтобы стать «главным врачом»,
«заведующим клиникой», «заведующим
отделением», «профессором», а также сде?
лать карьеру за границей. Среди выпуск?
ников 12% стремятся к реализации инно?
вационной активности в медицинской дея?
тельности. Для 18% выпускников мораль?
ное и эмоциональное удовлетворение
связано с будущей профессиональной дея?
тельностью.
С целью выявления у студентов дина?
мики усложнения содержания образа про?
фессионального будущего на «кризисных
этапах обучения» был проведен сравни?
тельный анализ, который выявил следую?
щие статистически значимые различия. В
группе студентов 1?го курса по сравнению
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со студентами 3?го курса достоверно чаще
встречаются в образе профессионального
будущего смысловые категории «Ближние
цели», «Пациенты», «Коллеги», «Семья,
забота о родных». У студентов 3?го курса
по сравнению со студентами 1?го курса об?
раз профессионального будущего досто?
верно чаще наполнен смысловыми катего?
риями «Определенность в специальности»,
«Связь прошлого, настоящего и будуще?
го», «Характеристики профессии врача»,
«Трудности и их преодоление», «Внешняя
оценка, признание со стороны». В образе
профессионального будущего студентов 6?
го курса достоверно чаще по сравнению со
студентами 1?го курса встречаются смыс?
ловые категории «Место работы», «Высо?
коквалифицированный специалист», «Про?
фессиональное развитие», «Карьерный
рост», «Внешняя оценка, признание со сто?
роны», «Эмоциональное и моральное удов?
летворение». По сравнению со студентами
3?го курса у шестикурсников более значи?
мыми категориями являются «Семья, забо?
та о родных», «Коллеги», «Профессио?
нальное развитие», «Эмоциональное и мо?
ральное удовлетворение».
Обсуждение. Выявленные смысловые
категории, характеризующие содержание
образа профессионального будущего, ука?
зывают на наличие определенных тенден?
ций в динамике этапов профессионального
становления у студентов специальности
«Лечебное дело». Общей доминирующей
тенденцией является то, что многие студен?
ты 1?го, 3?го и 6?го курсов понимают и при?
нимают основную миссию медицинского
работника. Об этом свидетельствуют сле?
дующие высказывания: «Моя цель – помо?
гать людям», «Всегда стараться помочь па?
циентам», «Главное – это спасти жизнь че?
ловека», «Ко мне, как к высококвалифи?
цированному специалисту, обращаются за
помощью люди, независимо от того, что их
беспокоит», «Помогать людям и делать это
бескорыстно». В описаниях профессио?
нального будущего акцент чаще делается
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на внешних условиях профессиональной
деятельности, нежели на ее содержании,
способах и сферах личностной реализации,
что может свидетельствовать о преоблада?
нии внешней мотивации, экстернальной
позиции некоторых студентов. Независи?
мо от курса многие респонденты понимают
специфичность своей будущей профессии,
осознают необходимость наличия особых
качеств (интеллектуальных, социальных,
личностных, деятельностных) и стараются
их развивать. Для большинства характер?
но стремление стать высококвалифициро?
ванным специалистом, труд которого ре?
зультативен для пациентов и высоко оце?
нен ими. В образе профессионального бу?
дущего нередко содержатся переживания,
связанные с препятствиями профессио?
нального становления, с финансовыми
трудностями по оплате обучения, присут?
ствуют сомнения в верности выбора специ?
альности, негативные представления о со?
временном состоянии медицинской науки
и практики здравоохранения.
Полученные статистические различия в
частоте встречаемости смысловых катего?
рий у респондентов сравниваемых курсов
указывают на специфичность значимых
смыслов в образе профессионального бу?
дущего, отражающую динамику его станов?
ления у студентов в процессе обучения в
вузе. Для студентов 1?го курса, по сравне?
нию с респондентами других курсов, в об?
разе профессионального будущего наибо?
лее значимы ближние цели, связанные с их
профессиональным обучением, ценности
родительской семьи, на основании которых
возникают смыслы, определяющие образ
жизни студентов в настоящем, их ценност?
ные ориентиры на будущее и взаимоотно?
шения с коллегами.
У респондентов 3?го курса, по сравне?
нию с первокурсниками, новым смыслом
становится потребность в рефлексии свое?
го настоящего, которая разворачивается
как сверка своих прошлых представлений,
ориентиров в выборе профессии и вуза с
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реальной действительностью (оценкой сво?
их возможностей, своих учебных и профес?
сиональных задач и условий их реализа?
ции), с личностным принятием/неприняти?
ем своего профессионального предназна?
чения, с пониманием собственного вклада
в настоящем для становления себя как «вы?
сококвалифицированного специалиста» в
будущем, с оценкой состояния медицин?
ской науки, образования и практики. Зна?
чимыми смыслами являются переживание
трудностей обучения и профессии, задачи
и способы их преодоления. Возникает боль?
шее осознание специфики профессии вра?
ча во всех ее проявлениях и переживание
ответственности за результаты собствен?
ной врачебной деятельности, желание ока?
зывать действенную, эффективную врачеб?
ную помощь, которая может быть положи?
тельно оценена со стороны пациентов, кол?
лег.
В образе профессионального будущего
студентов 6?го курса наиболее значимым
смыслом, по сравнению с респондентами
других курсов, является место работы, что
обусловлено задачами трудоустройства,
желанием приобретать опыт современной
и квалифицированной медицинской помо?
щи, чувствовать себя более уверенно в сво?
ей деятельности. Важной для многих из них
является возможность иметь эмоциональ?
ную и профессиональную поддержку со
стороны опытных коллег, быть финансово
и социально защищенным. Среди выпуск?
ников чаще встречаются студенты с профес?
сиональными амбициями, ориентирован?
ные на карьерный рост и устройство соб?
ственной семейной жизни, которую они
считают неотделимой от профессиональ?
ной самореализации.
Полученные нами результаты согласу?
ются с имеющимися в литературе данными
о кризисности рассматриваемых этапов
профессионального развития студентов в
процессе обучения [1; 2; 10]. Они раскры?
вают смысловое пространство образа про?
фессионального будущего как детерминан?

ты профессионально?личностного станов?
ления студентов медицинского вуза и по?
казывают его трансформацию от младших
курсов к старшим. Анализ специфики смыс?
лового пространства образа профессио?
нального будущего на разных этапах обу?
чения позволяет заметить его закономер?
ное усложнение к выпускному курсу, сви?
детельствующее о динамике личностно?
профессионального
становления
студентов. Для подтверждения установлен?
ных закономерностей требуется лонгитюд?
ное исследование, которое даст возмож?
ность зафиксировать эти ценностно?смыс?
ловые трансформации как точки профес?
сионального становления в ходе образова?
тельного процесса в вузе.
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Участие студентов
в фундаментальных
научных исследованиях

В статье рассматриваются организационные, методические и юридические осо
бенности участия студентов в фундаментальных научных исследованиях. Прово
дится анализ видов научноисследовательских работ, к выполнению которых привле
каются студенты. Рассматривается публикационная активность студентов в ве
дущих пермских научных журналах за 2011 г.
Ключевые слова: студенческая наука, договор на проведение научноисследователь
ских работ, Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет,
Программа стратегического развития, фундаментальные научные исследования
Необходимо сразу оговориться, что в
данной статье речь пойдет не о «студенчес?
кой науке» в чистом виде; под последней
обычно понимают учебно?исследователь?
скую деятельность студентов, включаю?
щую в себя написание рефератов, курсо?
вых и выпускных квалификационных ра?
бот. Результаты подобного рода творчества
студенты могут презентовать на различно?
го уровня конференциях, имеющих в сво?
их названиях обязательное уточнение –
«студенческая». Уже состоявшиеся иссле?
дователи на таких мероприятиях, как пра?
вило, не появляются, а если и участвуют,
то обычно не на равных с основной массой
выступающих, а в качестве пленарных док?
ладчиков либо почетных гостей. От студен?
ческих конференций не ждут сенсацион?
ных открытий и ошеломляющих выводов.

Однако есть ли у студентов возможность
подключиться к «реальному» научному по?
иску, вступить в диалог со взрослыми кол?
легами на равных? В предложенной статье
речь пойдет об участии студентов в фунда?
ментальных научных исследованиях, ре?
зультаты которых выходят далеко за рам?
ки студенческих учебно?исследовательских
работ.
С 2012 г. в Пермском государственном
гуманитарнопедагогическом университе
те реализовывается Программа стратеги?
ческого развития. Одним из пунктов этой
программы является модернизация научно?
исследовательского процесса в универси?
тете [1]. Для реализации этой задачи в мае
– июне 2012 г. на конкурсной основе были
отобраны 32 научных проекта. Важным ус?
ловием поддержки проектов стало обяза?
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тельное присутствие во временных творчес?
ких коллективах студентов, которые при?
влекаются к работе на возмездной основе в
рамках договоров на проведение научно?
исследовательских работ. В 2012 г. подоб?
ные договоры были заключены с 51 студен?
том на общую сумму 676 405 руб. К каким
же работам были привлечены студенты? В
чем заключался их вклад? Для ответа на эти
вопросы мы обратились к анализу техни?
ческих заданий, являющихся обязатель?
ным приложением ко всем заключенным
договорам. Никакой персональной или кон?
фиденциальной информации эти приложе?
ния не содержат, в них указываются лишь
«вид и характеристика выполняемой науч?
но?исследовательской работы» и «предпо?
лагаемый результат научно?исследователь?
ской работы». Поскольку некоторые осо?
бо активные студенты приняли участие в
реализации сразу нескольких проектов,
общее число рассмотренных технических
заданий равно 77.
Большая часть договоров (70,1%) за?
ключены в рамках научных проектов, от?
носящихся к области общественных наук.
Лидирующие позиции здесь занимают
«Психология» (18,2% от общего числа до?
говоров) и «Литература. Литературоведе?
ние. Устное народное творчество» (15,6%).
На долю естественных и точных наук при?
ходится 29,9%. Наибольший вес набрали
проекты в области физики и механики –
18,2%, биологии – 11,7%. Такая ситуация
в целом соответствует специфике вуза и
характеру сложившихся в университете
научных школ, речь идет в первую очередь
о пермской психологической школе В.С.
Мерлина, возглавляемой на сегодняшний
день членом?корреспондентом РАО, д. пси?
хол. н. профессором Б.А. Вяткиным, и о
пермской школе гидродинамики Е.М. Жу?
ховицкого, руководство которой сейчас
осуществляет д. ф.?м. н., профессор В.Г.
Козлов [2, с. 18–19; 24–28].
Как показал анализ, в большинстве слу?
чаев студенты привлекаются к процессу

сбора первичной информации (в техничес?
ких заданиях отмечены «полевые исследо?
вания», «выполнение эксперимента», «об?
работка литературы», «проведение опро?
са», «анкетирование» и т.д.). Не секрет, что
успешность реализации «эмпирической»
части исследования во многом зависит от
числа и качества собранных материалов. В
условиях проектного характера современ?
ных исследований, когда каждый этап име?
ет четко определенные временные границы,
собрать материал необходимо в максималь?
но сжатые сроки. В ситуации цейтнота по?
мощь студентов становится крайне необхо?
димой.
Вторую позицию занимают работы, свя?
занные с наполнением баз данных, кодиров?
кой, формализацией и первичной обработ?
кой результатов эмпирических исследова?
ний. Кстати, отдельные студенты часто де?
монстрируют более высокий уровень «ком?
пьютерной грамотности», чем некоторые
«взрослые» ученые. Интуитивное знание
современных информационных техноло?
гий, умение и желание работать с компью?
терной техникой делают студента незаме?
нимым исполнителем на этапе представле?
ния эмпирических данных в электронном
формате. Важно отметить, что в ряде тех?
нических заданий есть формулировка «ста?
тистическая обработка данных», которая
подразумевает умение работать в соответ?
ствующих программных продуктах.
Участие в теоретической части исследо?
вания предусмотрено лишь в 5,1% техни?
ческих заданий, где можно прочесть такие
формулировки, как «построение модели»,
«выявление закономерности», «формули?
ровка концепции».
Сбор эмпирических данных нередко со?
пряжен с необходимостью отправляться в
многочисленные научные командировки и
экспедиции. Сама процедура направления
студента в такие поездки имеет ряд юри?
дических тонкостей. В частности, непо?
средственно командировать студента уни?
верситет не имеет права, поскольку сту?
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дент не является работником вуза. Вуз
может направить студента, например, для
участия в конференции, олимпиаде и т.п.,
при этом, если данная поездка не имеет
привязки к учебному плану, все выплаты,
которые университет осуществит студен?
ту, считаются его доходом и облагаются
НДФЛ в размере 13%. Например, в отно?
шении студентов, привлеченных к научно?
исследовательской работе на основании
договоров гражданско?правового характе?
ра, принят иной порядок. Непосредствен?
но в текст договора включается фраза:
«Дополнительно к вознаграждению За?
казчик компенсирует Исполнителю из?
держки, понесенные последним в целях
надлежащего выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.
В рамках настоящего договора издержка?
ми, понесенными Исполнителем в целях
надлежащего выполнения обязанностей,
являются расходы на переезд и прожива?
ние». Таким образом, студенты подпада?
ют под действие ст. 221 Налогового ко?
декса РФ, регламентирующей порядок
предоставления профессиональных нало?
говых вычетов. Право на получение про?
фессионального налогового вычета имеют
«налогоплательщики, получающие дохо?
ды от выполнения работ (оказания услуг)
по договорам гражданско?правового ха?
рактера, – в сумме фактически произве?
денных ими и документально подтверж?
денных расходов, непосредственно свя?
занных с выполнением этих работ (оказа?
нием услуг)» [3]. Основанием для издания
приказа на направление студента, участву?
ющего в реализации фундаментального
проекта, в поездку становится служебная
записка руководителя проекта, согласо?
ванная с деканом соответствующего фа?
культета и проректором по учебной рабо?
те, а также заключенный между студен?
том и университетом гражданско?право?
вой договор. Поэтому, участвуя в фунда?
ментальных научных исследованиях с
заключением договоров гражданско?пра?
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вового характера, студенты получают уни?
кальную возможность осуществлять науч?
ные «командировки» с полной компенса?
цией расходов на проезд и проживание.
Резюмируя, можно отметить, что на
плечи студентов, решивших попробовать
свои силы в большой науке, ложится ос?
новное бремя сбора эмпирических данных:
проведение и фиксация результатов экспе?
риментов, наблюдений, анкетирование и
т.д. Собранные студентами и переведенные
в электронный вид материалы осмыслива?
ются «взрослыми» коллегами; студенты к
этим теоретическим размышлениям привле?
каются крайне редко. Таким образом, уча?
стие студентов в фундаментальных науч?
ных проектах отличается от «чистой сту?
денческой науки» тем, что студенты вовле?
чены только в некоторые этапы исследова?
ния. Пройти весь путь от сбора данных до
формулировок вытекающих из них выво?
дов (как это бывает в рамках «науки сту?
денческой»), участвуя в фундаментальных
проектах, молодые исследователи не могут.
Ставить вопрос о том, хорошо это или пло?
хо, наверное, не совсем корректно. Речь
идет все?таки об исследованиях разного
уровня. Для серьезных обобщений нужен
широкий научный кругозор, а он форми?
руется с опытом. Принцип «лучше быть
первым в провинции, чем вторым в Риме»
здесь явно не работает. Сам факт соприча?
стности большой науке является важней?
шим стимулирующим и вдохновляющим
фактором. Поверьте, увидеть в научном
труде ссылку типа: «Данная работа была
бы невозможна без деятельной помощи
наших коллег: О.О. Малых, В.В. Мингалё?
ва, Ю.А. Подосёновой, А.Н. Сарапулова,
Д.В. Шмуратко. Приносим им нашу искрен?
нюю благодарность. Основную часть про?
токолов зондирования нарисовала Е.В.
Шайдурова. Ей особое спасибо» [4, с. 17] –
многого стоит.
Однако было бы неверно полагать, что
в большой науке студент может работать
только «на подхвате». Если обратиться к

40

Высшее образование в России

содержанию ведущих пермских научных
журналов, рекомендованных Высшей атте?
стационной комиссией РФ для публикации
основных результатов исследований, то
встретить среди авторов студентов все?
таки возможно. Это, конечно, уникальные
случаи, и их крайне мало. К примеру, в
журнале «Вестник Пермского университе?
та. Серия История» доля публикаций, под?
готовленных студентами (или с их участи?
ем), равна 3,1% от общего числа опублико?
ванных в 2011 г. статей; в том же Вестнике
серии «Российская и зарубежная филоло?
гия» за 2011 г. – 2,0%. Не все науки одина?
ково открыты для студентов, наиболее дру?
желюбны в этом плане гуманитарные дис?
циплины. Конечно, в большинстве работ
студенты выступают только в роли соавто?
ров, но это нисколько не умаляет их заслуг.
Увидеть свою фамилию рядом с фамилией
именитого ученого – уже большая победа.
Подключение студентов к фундамен?
тальным исследованиям видится достаточ?
но целесообразным механизмом реализа?
ции научных проектов. В будущем диалог
«взрослых» ученых с молодыми будет толь?
ко крепнуть, тем более что подобные тен?
денции неплохо согласуются с современ?
ными образовательными технологиями,
делающими ставку на такой метод обуче?
ния, как коучинг (англ. coaching) – непо?
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средственное обучение менее опытного со?
трудника более опытным в процессе рабо?
ты. Думается, в ближайшее время привле?
чение студентов к фундаментальным науч?
ным проектам станет повсеместным и рас?
пространенным явлением, а опыт Перм?
ского государственного гуманитарно?
педагогического университета, описанный
в данной статье, послужит одним из ори?
ентиров и позволит другим вузам обойти
некоторые подводные камни, встречающи?
еся на этом нелегком пути.
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Пермскому национальному исследовательскому
политехническому университету – 60 лет

Пермский национальный исследовательский политехнический университет – один
из крупнейших технических вузов Российской Федерации, осуществляющий целевую
подготовку и переподготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономи
ки, выполняющий на мировом уровне исследования и разработки по приоритетным
направлениям науки, техники и технологий, реализующий эффективные принципы и
формы интеграции образования, науки и бизнеса.
ПНИПУ является правопреемником и продолжателем традиций Пермского поли
технического института, образованного в 1960 г. в результате объединения Пермско
го горного института с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 г. в числе
первых политехнических вузов России он получил статус технического университета.
С 1994 г. в университете реализуется многоуровневая подготовка по программам
высшего профессионального образования, в 1998 г. состоялся первый выпуск бакалав
ров, а в 2000 г. – первый выпуск магистров.
В 2002 г. за разработку исследовательского проекта «Теория и практика подго
товки специалистовисследователей по наукоемким направлениям в системе «школа
– вуз»» творческому коллективу университета была присуждена премия Президен
та Российской Федерации в области образования.
В 2007 г. Пермский Политех стал победителем конкурса инновационных образо
вательных программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Обра
зование», а в 2009 г. по результатам конкурсного отбора программ развития ему
установлена категория «национальный исследовательский университет».
Уникальный научнотехнический потенциал позволяет ПНИПУ успешно участво
вать в выполнении мегапроектов, имеющих первоочередное значение для развития
отраслей промышленности. В 2012–2013 гг. в рамках Постановления Правитель
ства РФ № 218 совместно с ОАО «ПротонПМ» и ОАО «Мотовилихинские заво
ды» выполнено два проекта с объёмом финансирования 393 млн. руб., в 2013 г. получи
ли государственную поддержку три новых проекта с плановым объёмом финансиро
вания 660 млн. руб., которые будут выполняться совместно с ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Сорбент» в 2013–2015 гг.
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В стране действует сеть национальных
исследовательских и федеральных универ?
ситетов, созданных в целях оптимизации
системы высшего профессионального об?
разования и удовлетворения потребностей
в развитии высокотехнологичных и науко?
ёмких отраслей российской экономики. За
последние годы приобретён уникальный
опыт ускоренного развития ведущих вузов,
превращения их в университеты междуна?
родного уровня, способные стать мировы?
ми лидерами в приоритетных областях на?
уки, техники и технологий. Реализация на?
копленного ими научно?технического по?
тенциала будет происходить в ближайшие
годы в непростых условиях, связанных с
завершением этапа гарантированной госу?
дарственной финансовой поддержки и вве?
дением в действие Закона «Об образова?
нии в Российской Федерации». Эти обсто?
ятельства налагают особые требования на
выбор приоритетов и определение перспек?
тив развития национальных исследователь?
ских университетов, в том числе инженер?
но?технологических вузов, обладающих
спецификой в отношении материальной
базы и профиля подготовки специалистов.
Пермский национальный исследова?
тельский политехнический университет
(ПНИПУ) в настоящее время представля?

ет собой крупный региональный вуз, обес?
печивающий подготовку и переподготовку
инженерных кадров для всех отраслей про?
мышленности Западного Урала, включая
авиационное двигателестроение, машино?
строение, средства связи и телекоммуни?
каций, производство минеральных и калий?
ных удобрений, нефтеразведку, нефтедо?
бычу и переработку нефти и газа, строи?
тельные технологии, современную энерге?
тику и др. Всего он подготовил более 120
тысяч дипломированных специалистов,
многие из которых стали известными ин?
женерами, руководителями производств,
учёными.
Общая численность студентов, обучаю?
щихся в вузе в настоящее время, составля?
ет более 24 тыс. человек. Качество учебно?
го процесса обеспечивают свыше 1500 пре?
подавателей, среди них более 80 лауреатов
государственных премий в области образо?
вания, науки и техники, заслуженных дея?
телей науки, четыре академика и четыре
члена?корреспондента Российской акаде?
мии наук, 280 профессоров, докторов,
более 700 доцентов, кандидатов. Вуз обла?
дает современной материальной базой, а
также развитой социальной сферой. В опе?
ративном управлении университета нахо?
дится 241 объект недвижимости общей
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площадью 247,8 тыс. кв. м, в том числе 29
учебно?лабораторных корпусов площадью
144,9 тыс. кв. м, в которых располагается
189 учебных аудиторий, 375 лабораторий,
более 70 компьютерных классов.
К своему 60?летию ПНИПУ прошёл
сложный, многоэтапный, насыщенный раз?
ными событиями, успехами и достижения?
ми путь становления. Наиболее динамич?
ным стал последний этап, когда вузу был
присвоен статус «национальный исследо?
вательский университет». Уже более четы?
рёх лет мы реализуем программу развития
на 2009–2018 годы. В основу программы
положены приоритетные направления раз?
вития (ПНР), системно согласованные с
потребностями стратегических партнёров –
крупнейших промышленных предприятий
региона, страны.
Программа предусматривает прохож?
дение вузом за десятилетие трёх качествен?
но различных этапов. Завершён первый из
них (2009–2012 гг.), связанный с создани?
ем условий для системной и масштабной
модернизации образовательной, научной и
инновационной деятельности университе?
та. Его новый статус и проведённые преоб?
разования требуют определённой коррек?
тировки приоритетов, целей и задач во всех
сферах его жизнедеятельности.
Важнейшей целью в образовательной
сфере является развитие инновационной
системы подготовки кадров на основе един?
ства обучения и научных исследований. Вуз
придаёт особое значение формированию
условий и механизмов постоянного обнов?
ления и модернизации образовательных
программ, являющихся основой подготов?
ки специалистов современного типа. В 2010–
2011 учебном году осуществлён переход на
уровневую подготовку в соответствии с
ФГОС, разработано или модернизировано
127 основных образовательных программ, в
том числе 63 – бакалавриата, 12 – специа?
литета, 52 – магистратуры. Был сделан се?
рьёзный задел на будущее в виде 11 принци?
пиально новых основных образовательных
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магистерских программ инновационного
типа, которые были разработаны на кон?
курсной основе ведущими научно?педагоги?
ческими коллективами вуза под руковод?
ством известных профессоров и в тесном со?
трудничестве с ведущими предприятиями
Пермского края и зарубежными универси?
тетами. Реализация идей компетентностно?
го подхода, учёт потребностей развития со?
временного производства, использование ре?
сурсов сетевого взаимодействия вуза с дру?
гими учебными и научными учреждениями
позволяют придать программам пилотный
характер и использовать их в дальнейшем в
ходе модернизации основных образователь?
ных программ. Преподаватели вуза присту?
пили к разработке магистерских программ
на английском языке по приоритетным на?
правлениям развития университета, в буду?
щем планируется расширение числа таких
программ за счёт углубления языковой под?
готовки преподавателей и студентов. На бли?
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жайшие годы намечено проведение между?
народной аккредитации и сертификации
ряда основных образовательных программ,
которая сопряжена с приведением их в со?
ответствие международным требованиям и
нормам.
Новый импульс образовательной дея?
тельности придала начатая в 2012 г. работа
по созданию самостоятельно устанавлива?
емых образовательных стандартов (СУОС)
по реализуемым в университете направле?
ниям магистратуры. Обращение к внутри?
вузовским стандартам продиктовано преж?
ним опытом и обусловлено тем, что они гар?
монично учитывают специфику инженер?
ного вуза, наличие сложившихся в нём
научных коллективов, обеспеченность
учебно?научным оборудованием, потреб?
ности и интересы предприятий?работода?
телей, существующие мировые тренды, не?
обходимость углубления языковой подго?
товки будущих специалистов. СУОСы сти?
мулируют формирование образовательных
программ, имеющих конкретно?адресный и
опережающий характер.
Развитие инновационного университе?
та предполагает разработку и постоянное
обновление образовательных информаци?
онных ресурсов. ПНИПУ имеет здесь зна?
чительный задел, включающий современ?
ные учебные модули, электронно?образо?
вательные ресурсы и другие учебно?мето?
дические материалы. На многих кафедрах
применяются дополнительные средства
поддержки обучения в виде тренажеров,
имитаторов, обучающих компьютеризиро?
ванных программ, лабораторных практи?
кумов. Большинство учебных материалов
соответствуют требованиям международ?
ных форматов оформления (SCORM и
др.). Дальнейшее улучшение качества пре?
подавания в вузе будет связано с внедре?
нием современных образовательных тех?
нологий и форм организации учебного
процесса.
Наращивание образовательного потен?
циала вуза связано с созданием и модерни?

зацией материально?технической базы об?
разовательных подразделений университе?
та. К настоящему времени практически все
лекционные аудитории обеспечены совре?
менной аудио?, видеотехникой и другим
оборудованием, позволяющим раскрыть
творческие возможности преподавателей.
Особое внимание уделяется созданию учеб?
но?исследовательских лабораторий, пред?
назначенных для реализации новых магис?
терских программ по приоритетным на?
правлениям развития университета. В учеб?
ный процесс введено 19 таких подразделе?
ний, кроме того, создано семь лабораторий
удалённого доступа и визуализации, кото?
рые обеспечивают доступ к ресурсам высо?
копроизводительного вычислительного
кластера (суперкомпьютера). Потребность
в лабораториях, предоставляющих воз?
можности пользования уникальным учеб?
но?научным оборудованием, продолжает
расти. Планируется существенно усовер?
шенствовать систему дистанционной под?
держки обучения, создающей базу для раз?
вёртывания образовательной и научно?ис?
следовательской деятельности университе?
та в России и за рубежом.
В университете начался переход на кре?
дитно?модульную систему обучения, даю?
щую возможность построения студентами
индивидуальных образовательных траекто?
рий (на сегодняшний день – по 15% обра?
зовательных программ бакалавриата и по
30% программ магистратуры).
Особое внимание в университете уделя?
ется ускоренному развитию сферы научных
исследований и разработок в важнейших
областях экономики региона и страны.
Внутри вуза активно формируется соци?
альная среда, стимулирующая участие всех
преподавателей, аспирантов и студентов в
научном поиске, использование результа?
тов исследований в учебном процессе, под?
держивающая атмосферу престижа и при?
знания научного труда.
В последние годы университет демон?
стрирует существенное увеличение объёмов
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НИР: если в 2009 г. выполнялось 659 про?
ектов на сумму 569,7 млн. руб., то в 2012 г.
– 845 проектов на 1439,8 млн. руб. Впер?
вые бюджет исследований и разработок
стал соизмерим с образовательным бюдже?
том вуза, что в соответствии с мировой
практикой относится к основным индика?
торам эффективности деятельности иссле?
довательского университета. Нелинейный
характер увеличения объёмов НИР свиде?
тельствует о росте имиджа университета,
авторитета наших учёных и связан с обнов?
лением научной инфраструктуры и матери?
альной базы исследований.
Пермский Политех внёс значимый
вклад в решение многих сложнейших науч?
но?технических проблем, стоящих перед
отечественной промышленностью. Учёные
вуза участвовали в исследованиях по повы?
шению надёжности и ресурса, снижению
удельного расхода топлива двигателя
ПС?90А, широко используемого ныне в
российской авиации; в научно?исследова?
тельских работах по созданию нового га?
зотурбинного авиационного двигателя
ПД?14; в разработке эффективных техно?
логий освоения территориально совмещен?
ных месторождений нефти и калийно?маг?
ниевых солей, характерных для Верхне?
камского нефтегазового бассейна и других
регионов страны; в создании специальных
волоконных световодов, используемых при
производстве волоконно?оптических ги?
роскопов на пермских предприятиях; в раз?
витии городской инфраструктуры и обес?
печении техносферной безопасности в сфе?
ре градостроительства в муниципальных
образованиях Пермского края.
Перспективы дальнейшего роста объё?
мов научных исследований и разработок,
оказания научно?технических услуг
ПНИПУ связывает прежде всего с эффек?
тивным использованием новейших техни?
ческих средств и технологий. На средства
программы на сумму более 1,6 млрд. руб.
закуплено уникальное дорогостоящее на?
учное оборудование: сканирующие элект?
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ронные микроскопы, стенды, установки и
приборы для исследования структуры и
свойств материалов, комплексы испыта?
тельного оборудования, высокопроизводи?
тельный вычислительный кластер и т.д.
Приобретение оборудования предварял
внутривузовский конкурс исследователь?
ских работ групп сотрудников. Предпоч?
тение отдавалось тем из них, кто имел боль?
шой опыт проведения НИР для предприя?
тий – стратегических партнёров, смог по?
лучить гарантии сотрудничества в будущем,
представил обоснование наименьшего сро?
ка окупаемости оборудования.
За четыре года создано и модернизиро?
вано более 40 научных центров и лабора?
торий, в том числе появилось 19 новых уни?
кальных научных лабораторий, способных
выполнять фундаментальные и приклад?
ные исследования, оказывать научно?тех?
нические услуги на мировом уровне. Фор?
мируется система развёрнутого научно?
технологического сервиса для внутренних
и внешних пользователей приобретённого
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оборудования, центральным звеном кото?
рой являются центры коллективного
пользования (ЦКП). С 2011 г. по ПНР уни?
верситета создано семь ЦКП, ставших эф?
фективным средством повышения эффек?
тивности использования уникального обо?
рудования.
Научно?технический потенциал позво?
ляет университету успешно участвовать во
всероссийских конкурсах на право реали?
зации мегапроектов, имеющих первооче?
редное значение для развития отраслей
промышленности. В 2010–2012 гг. реали?
зованы два таких проекта с объёмом фи?
нансирования 393 млн. руб., выполненных
в рамках Постановления Правительства
РФ № 218. В кооперации с ОАО «Про?
тон?ПМ» создан многоцелевой адаптив?
ный экологический стенд для испытаний
газотурбинных установок мощностью до
40 МВт. Совместно с ОАО «Мотовилихин?
ские заводы» организовано высокотехно?
логическое машиностроительное произ?
водство для прецизионной обработки
материалов. В 2012–2013 гг. получили го?
сударственную поддержку три новых
проекта, которые будут выполняться со?
вместно с ОАО «Авиадвигатель», ОАО
«Мотовилихинские заводы» и ОАО «Сор?
бент» в 2013–2015 годах. Планируемый
объем финансирования составит 670 млн.
руб. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 220, предусматри?
вающим привлечение к проведению науч?
ных исследований ведущих зарубежных и
российских учёных, с 2013 г. у нас реали?
зуется трёхлетний проект создания науч?
ной лаборатории «Механика перспектив?
ных конструкционных и функциональных
материалов» под руководством заведую?
щего кафедрой теории пластичности МГУ
им. М.В. Ломоносова, члена?корреспон?
дента РАН Е.В. Ломакина с финансирова?
нием из федерального бюджета в объеме
90 млн. руб. Базой для осуществления ис?
следований является научно?образова?
тельный центр экспериментальной меха?

ники, возглавляемый профессором В.Э.
Вильдеманом.
С 2012 г. ПНИПУ совместно с ОАО
«Протон?ПМ» и другими предприятиями
края участвует в реализации проекта по
созданию инновационного территориаль?
ного кластера «Технополис “Новый Звёзд?
ный”», предназначенного для производства
и изготовления узлов и агрегатов ракетных
и авиационных двигателей нового поколе?
ния, разработки и производства газопере?
качивающих агрегатов, выпуска продукции
для ГК «Росатом».
Активно развивается система коммер?
циализации результатов исследований и
разработок университета, которая объеди?
няет деятельность научных и инновацион?
ных подразделений, научных работников и
аспирантов. Ядром системы стали центр
трансфера технологий, технопарк «Сосно?
вый бор», студенческий бизнес?инкубатор,
на базе которых студенты и преподаватели
реализуют свои научные идеи и предпри?
нимательские инициативы в области высо?
ких технологий. Создан банк наиболее пер?
спективных идей и разработок (134 патен?
та на изобретения и полезные модели, 69
программ для ЭВМ и семь баз данных, пра?
вообладателем которых является наш вуз).
Учёные стали инициаторами организации
при вузе 14 хозяйственных обществ, ис?
пользующих в своей деятельности патенты
ПНИПУ. Это первые значимые результа?
ты складывающейся системы инкубирова?
ния малых инновационных предприятий,
создаваемых с участием вуза.
В университете создаются условия для
повышения публикационной активности
научно?педагогических работников, аспи?
рантов и магистрантов. Если в 2009 г. в на?
учной периодике, индексируемой ино?
странными и российскими организациями
(Web of Science, Scopus, РИНЦ), была опуб?
ликована 321 статья, то к 2012 г. количе?
ство публикаций увеличилось в 3,6 раза и
достигло 1150. В значительной степени это?
му способствовал центр научных публика?

Ю билей
ций, приступивший к реализации програм?
мы повышения публикационной активнос?
ти на 2013–2018 гг. Предприняты меры по
включению ряда журналов в международ?
ные базы данных. К 2018 г. планируется
опубликовать не менее 3,5 статей в расчете
на одного научно?педагогического работни?
ка, достигнуть приращения числа публика?
ций в базе данных Web of Science – до 100 в
год, в Scopus – до 150 в год.
Активизируется участие учёных универ?
ситета в конференциях различного уровня.
Ежегодно на базе ПНИПУ проводится бо?
лее 40 конференций, в том числе междуна?
родных и всероссийских. Среди них: «Аэро?
космическая техника, высокие технологии
и инновации», «Высокопроизводительные
параллельные вычисления на кластерных
системах», академические чтения имени про?
фессора А.А. Бартоломея «Фундаменты
глубокого заложения и проблемы освоения
подземного пространства», «Шумпетеров?
ские чтения», «Математическое моделиро?
вание в естественных науках», «Формиро?
вание гуманитарной среды в вузе» и др.
Достижения учёных вуза широко из?
вестны в России и за рубежом, регулярно
демонстрируются на международных все?
российских и отраслевых выставках, та?
ких как ежегодный Всемирный салон ин?
новаций, научных исследований и новых
технологий «Брюссель – Иннова/Эврика»
(Бельгия), Московский международный
салон изобретений и инновационных тех?
нологий «Архимед», международный
авиационно?космический салон «МАКС»
(Москва), Международная выставка
«Идеи – Изобретения – Новые продук?
ты» (Германия) и др.
Важнейшее направление деятельности
университета – поддержка научных школ,
являющихся опорными звеньями вузов?
ской системы. В настоящее время у нас сло?
жилось более двух десятков известных в
России и за рубежом научных школ. Са?
мые авторитетные из них: «Проблемы со?
здания новых порошковых композицион?
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ных материалов», «Проектирование систем
и изделий специальной оборонной и аэро?
космической техники», «Фотоника, опто?
волоконная техника и технология», «Тех?
нология перспективных конструкционных
материалов: сплавы, композиты, наномате?
риалы», «Комплексное освоение недр и
охрана природных ресурсов Прикамья»,
«Геомеханика и геодинамика недр», «Био?
механика», «Комплексное решение про?
блем охраны окружающей среды, исполь?
зование отходов и вторичного сырья в про?
мышленности» и др.
Основой успешного развития вуза яв?
ляется совершенствование и обновление
кадрового потенциала. Учёный совет, рек?
торат уделяют особое внимание всем фор?
мам и направлениям кадровой работы, при?
меняют современные и высокоэффектив?
ные методы управления персоналом. На
штатные должности НПР преимуществен?
но принимаются выпускники вуза, получив?
шие опыт проведения научных исследова?
ний в лабораториях и центрах. За послед?
ние три года коллектив вуза значительно
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пополнился молодыми преподавателями в
возрасте до 35 лет, их количество на сегод?
няшний день составляет 432 человека, из
них 82 – кандидаты наук.
Серьезные изменения произошли в по?
следние годы в системе повышения квали?
фикации и профессиональной переподго?
товки научно?педагогических работников
университета в плане использования допол?
нительных возможностей и ресурсов про?
граммы. За четыре года активные формы
повышения квалификации прошли три чет?
верти НПР университета. Выросла доля
преподавателей и сотрудников, проходив?
ших обучение в научных, учебно?исследо?
вательских лабораториях и центрах кол?
лективного пользования, оснащенных уни?
кальным оборудованием. Категория со?
трудников такого типа, освоивших новую
технику и технологии, составляет ныне
более половины от общего числа повысив?
ших квалификацию.
Важная роль отводится в вузе органи?
зации научных стажировок НПР в россий?
ских и зарубежных научных и универси?
тетских центрах. В четыре раза выросло
количество сотрудников, прошедших повы?
шение квалификации в данной форме (с 46
в 2009 г. до 196 в 2012 г.), что составляет
свыше 25% НПР и аспирантов университе?
та (более половины из них – в возрасте до
35 лет).
Приоритетное значение для универси?
тета имеет создание механизмов и инфра?
структуры, обеспечивающих интеграцию
университета в международное научно?об?
разовательное пространство. Формирует?
ся своеобразный «интеграционный пояс»
ПНИПУ, включающий всех участников
международного сотрудничества: от ино?
странных обучающихся и зарубежных уни?
верситетов до зарубежных партнеров в
лице промышленных предприятий. Заклю?
чено 44 международных соглашения о со?
трудничестве с мировыми университетски?
ми и образовательными центрами (в два раза
больше, чем в 2009 г.). Ведущую роль здесь

играют международные исследовательские
группы (МИГ), созданные при вузах при
поддержке правительства Пермского края.
В настоящее время действует 17 МИГов, в
качестве иностранных участников выступа?
ют представители Университета Абердин
(Великобритания), Института механики
Болгарской академии наук, Университета
Штутгарта (Германия), Университета Ста?
вангера (Норвегия), Свободного универси?
тета Брюсселя (Бельгия), Технического
университета Гамбурга (Германия), Техни?
ческого университета Дрездена (Германия).
При поддержке благотворительного фон?
да «Нева» второй год реализуется уникаль?
ная по объёму и тематике (на стыке биоло?
гических и инженерных наук) научно?ис?
следовательская «Программа сотрудниче?
ства ПНИПУ–EPFL (Федеральная поли?
техническая школа Лозанны, Швейцария)
по вопросам метаболизма и диабета», рас?
считанная на срок до 2015 г. Подобные про?
екты позволяют вузу приобретать допол?
нительные конкурентные преимущества на
международном рынке научно?техничес?
ких услуг.
Университет активно развивает экспорт
образовательных услуг, что позволило к
настоящему времени увеличить контингент
иностранных студентов по сравнению с
2009 г. в семь раз. В качестве направлений
экспорта определены страны СНГ, Ближ?
него Востока и Азии; предпочтение отдает?
ся целевой подготовке студентов по заказу
зарубежных контрагентов (Румыния, Бол?
гария, Ирак).
С целью повышения качества подготов?
ки выпускников вуз применяет эффектив?
ные механизмы международного сотруд?
ничества, включающие: процессы академи?
ческой мобильности; реализацию двойных
образовательных программ с рядом веду?
щих европейских университетов, в том чис?
ле Университетом Лилля (Франция), Уни?
верситетом Ставангера (Норвегия), Универ?
ситетом Магдебурга (Германия); сотрудни?
чество на уровне «профессор – профес?

Ю билей
сор»; организацию лекций и мастер?клас?
сов с участием ведущих зарубежных уче?
ных (в среднем до 50 в год).
Важнейшим условием осуществления
намеченных преобразований является со?
здание эффективной системы управления.
Учёный совет сформировал комиссию по
повышению эффективности управления
университетом и реорганизации учебных и
научных подразделений, постоянно вносит
эти вопросы в повестку дня своих заседа?
ний. Под руководством ректора разрабо?
таны программы развития («Научно?педа?
гогические кадры», «Наука», «Развитие
информационной среды и информационно?
коммуникационных технологий» и др.),
проведена оптимизация органов управле?
ния, обновлены внутренние регламенты.
Создаётся система рейтингования эффек?
тивности основных образовательных и на?
учных подразделений и структур. Важней?
шей целью ближайшего времени является
завершение работ по созданию интегриро?
ванной информационно?аналитической си?
стемы управления деятельностью ПНИПУ
(включает подсистемы, связанные с подго?
товкой и прохождением текущих приказов,
формированием базы данных «Абитури?
ент», созданием комплекса программ по
научной деятельности вуза).
Библиотечно?библиографическое и ин?
формационное обеспечение образователь?
ной и научно?исследовательской деятель?
ности университета осуществляет научная
библиотека ПНИПУ, являющаяся круп?
нейшей вузовской библиотекой не только
Пермского края, но и Урала, методическим
центром для библиотек государственных
вузов края. В распоряжении обучающих?
ся, научно?педагогических и других работ?
ников университета фонды девяти читаль?
ных залов, восьми абонементов, межбиб?
лиотечный абонемент, а также фонды биб?
лиотек филиалов (всего более 1,3 млн. эк?
земпляров). Организуется свободный
доступ к российским и зарубежным элект?
ронным информационным ресурсам и ба?
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зам данных (более 30 наименований). Осу?
ществляется подписка на ведущие науко?
метрические базы данных (Web of Science
и Scopus). Интенсивно развивается элект?
ронная библиотека вуза, обеспечивающая
оперативный доступ к мировым и отече?
ственным информационным ресурсам.
В университете внедрена внутривузов?
ская система менеджмента качества на базе
модели, предложенной Министерством
образования и науки РФ. В марте 2009 г.
проведён внешний аудит соответствия сис?
темы качества ПНИПУ требованиям меж?
дународного стандарта ИСО 9001:2008
фирмой TUV SUD Management Service
GmbH (Германия).
По прогнозным оценкам, к концу 2018 г.
вуз должен достигнуть следующих резуль?
татов:
– существенное повышение качества
предоставляемого образования за счёт
единства образовательного, научного и ин?
новационного пространства университета и
опережающего развития содержания обу?
чения по отношению к практике профес?
сиональной деятельности;
– функционирование многоуровневой
системы подготовки и переподготовки кад?
ров для высокотехнологичных секторов
экономики и социальной сферы региона,
страны (доля магистров и аспирантов – не
менее 25% от общего числа обучающихся,
удельный вес магистров и аспирантов –
выпускников других вузов – не менее 30%
от общего числа обучающихся);
– выход университета на международ?
ный рынок образовательных услуг, в том
числе в сотрудничестве с зарубежными уни?
верситетами и предприятиями высокотех?
нологичных отраслей экономики, расшире?
ние экспорта образовательных услуг, об?
разовательных информационных ресурсов
и образовательных технологий (доля ино?
странных студентов в университете – не
менее 15% от общего числа обучающихся);
– существенное увеличение результа?
тивности научной и инновационной дея?
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тельности, активное сотрудничество с орга?
низациями, осуществляющими промыш?
ленное применение результатов исследова?
ний и разработок;
– обеспечение трансфера технологий в
экономику Российской Федерации на ос?
нове созданной совместно с малыми инно?

Н.Н. ШЕВЕЛЕВ, профессор,
проректор

вационными предприятиями и крупными
бизнес?структурами инновационной инф?
раструктуры
Положительные итоги реализации стра?
тегии развития ПНИПУ позволят сформи?
ровать принципиально новый облик круп?
ного регионального инженерного вуза.

Стратегическое партнерство
вуза и предприятий – основа
инновационного развития
экономики

Рассматривается взаимосвязь между внедрением научных разработок и эффектив
ностью экономики, роль работодателей в этом процессе, взаимодействие вуза и пред
приятий, формы сотрудничества, влияние их на качество подготовки специалистов.
Ключевые слова: сотрудничество вуза и предприятий, формы взаимодействия с
работодателями, модели партнерства, инновационная деятельность
Инновационное развитие экономики
основывается на внедрении научных разра?
боток в реальный сектор, существенном
повышении эффективности инновацион?
ной деятельности предприятий и бизнеса в
целом. В этом контексте важнейшую роль
играет инновационная деятельность выс?

шей школы, и в первую очередь – ведущих
высших учебных заведений, таких как фе?
деральные и национальные исследователь?
ские университеты. С одной стороны, в ву?
зах сосредоточен интеллектуальный ре?
сурс в лице преподавателей и научных со?
трудников, призванных сохранять и разви?
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вать национальный образовательный потен?
циал. С другой стороны, вуз является
объектом рыночной экономики, произво?
дит интеллектуальный продукт и оказыва?
ет образовательные услуги, а значит, под?
вержен влиянию рыночных изменений.
Инновационная деятельность вуза предпо?
лагает ряд институциональных шагов, на?
правленных на получение именно иннова?
ционного результата: организационные ме?
роприятия, научные, технологические, фи?
нансовые и коммерческие проекты. Успеш?
ная реализация таких проектов возможна
благодаря созданию целой системы, вклю?
чающей научно?образовательные центры и
исследовательские лаборатории и подчи?
ненной общей цели – достойное участие
вуза в мировой практике инновационного
развития. Среди многочисленных трудно?
стей, связанных с этим процессом, отметим
проблемы взаимодействия вуза и бизнеса.
На рынке образовательных услуг сегод?
ня действует новый игрок – работодатель.
Выпускник вуза является крайне востребо?
ванным товаром, прежде всего – для реаль?
ного сектора экономики, т.е. машиностро?
ения, добывающей промышленности, стро?
ительства, энергетики и т.д. При этом ра?
ботодатель не рассчитывает сразу получить
готового специалиста, способного немед?
ленно включиться в производственный
процесс. Выпускник воспринимается ско?
рее как исходный материал для подготов?
ки полноценного специалиста. Это обсто?
ятельство ставит перед вузом принципи?
ально новые задачи. На смену принципу
«получить образование на всю жизнь»
приходит принцип «учиться в течение всей
жизни». Помимо общих и специальных
знаний, работодатель ожидает от молодо?
го специалиста информационной грамот?
ности (от хорошего владения компьюте?
ром до умения находить в сети информа?
цию для нужд предприятия или корпора?
ции), уверенного знания иностранного
языка, способности работать в коллекти?
ве, коммуникативных навыков, умения
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представлять себя и свои знания. В услови?
ях инновационной экономики российские
вузы, традиционно ориентированные на
качество образования в фундаментальном
и профессиональном смысле, должны фор?
мировать у выпускников дополнительные
компетенции, обеспечивающие их конку?
рентоспособность в рыночной среде.
Решение задач подготовки нужных для
экономики специалистов возможно лишь
при тесном взаимодействии вуза и предпри?
ятия, а для этого нужна система. Последняя
включает много аспектов, но в целом суть
такова: работодатель должен влиять на про?
цесс образования и иметь возможность за?
казывать образовательные программы для
подготовки эксклюзивных специалистов,
ориентированных на конкретное предприя?
тие, а вуз – иметь полигон для апробации
результатов своей образовательной деятель?
ности, оценки качества и уровня выпускни?
ков. Как это выглядит в реальности, реша?
ется в каждом конкретном случае в зависи?
мости от возможностей предприятия.
Например, можно вкладывать ресурсы в со?
здание совместных учебно?научных лабора?
торных комплексов и центров; надо сказать,
это весьма существенные вложения – от не?
скольких миллионов до сотен миллионов
рублей, как правило, совместно с вузом.
Возможен и целевой заказ на подготовку
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специалистов (например, оборонный или го?
сударственный муниципальный). В послед?
нее время очень эффективно работают По?
становления Правительства РФ № 218 и 220
– это заказ «науки» вузу в интересах конк?
ретного предприятия. Такие проекты дол?
госрочны и финансируются в большом объе?
ме. Например, наш университет участвовал
и участвует в пяти подобных проектах. Об?
щий объем финансирования по ним состав?
ляет 1,3 млрд. руб. Государственная финан?
совая поддержка этих проектов очень важ?
на, но не только в материальном плане. К
реализации таких программ вуз привлекает
значительное число студентов и магистран?
тов. Например, по проекту с ОАО «Мото?
вилихинские заводы» в 2012 г. работало бо?
лее 150 студентов и магистрантов, это иде?
альная ситуация для подготовки адаптиро?
ванных к конкретному производству специ?
алистов. Другой положительный пример
взаимодействия с работодателями – созда?
ние в вузе специализированных проектных
и научных центров, позволяющих привлечь
сотрудников предприятий, задействовать их
практический опыт в обучении студентов.
Ежегодный объем работ в таких структурах
достигает 600,0 млн. руб.
В целом можно сказать, что Пермский
национальный исследовательский политех?
нический университет сформировал систе?
му эффективного и взаимовыгодного взаи?
модействия с крупнейшими предприятия?
ми России и Пермского края, с авторитет?
ными научными учреждениями, органами
государственной власти и институтами
гражданского общества.
В настоящее время сложились прочные
и долговременные связи университета с
промышленными предприятиями края. Они
являются основой стратегического парт?
нерства в реализации задач по приоритет?
ным направлениям развития ПНИПУ.
Приведем данные, показывающие масш?
табность нашей программы. Университет
активно сотрудничает с предприятиями:

аэрокосмической и оборонной отрас?

лей (ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Перм?
ский моторный завод», ОАО «Протон?
ПМ», ОАО «НПО “Искра”», ФКП «Перм?
ский пороховой завод», ОАО «Пермский
завод “Машиностроитель”»);

металлургии, машиностроения и
приборостроения (ОАО «Мотовилихин?
ские заводы», ООО «Электротяжмаш?При?
вод», ОАО «Пермская научно?производ?
ственная приборостроительная компания»,
ОАО «АК “Лысьвенский металлургический
завод”»);

горнодобывающей отрасли (ОАО
«Уралкалий» и ОАО «ЕвроХим»);

нефтегазовой отрасли (ООО «Лу?
койл?Пермь», ОАО «Лукойл?Пермьнефте?
оргсинтез», ЗАО «Сибур?Химпром»,
«ПермНИПИнефть», ОАО «ТНК?ВР»,
ООО «Буровая компания “Евразия”», «Лук?
ойл Нефтехим Бургаз»);

химической промышленности (ОАО
«Метафракс», ОАО «Азот», ОАО «Берез?
никовский содовый завод», ОАО «Мине?
ральные удобрения»);

энергетики и жилищно?коммуналь?
ного хозяйства (ОАО «Камкабель», ОАО
«Пермэнерго», ОАО «Российские комму?
нальные системы», ООО «Новогор?Прика?
мье»);

информатики, связи и транспорта
(ОАО «Межрегиональная распределитель?
ная сетевая компания Урала», ОАО «Урал?
связьинформ», ОАО «Морион», ОАО
«Пермавтодор»).
Эффективно развивается взаимодей?
ствие с предприятиями строительной отрас?
ли. Университет установил постоянные
партнерские отношения с такими крупней?
шими холдинговыми компаниями, как ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ЗАО «ИН?
ТЕРРОС».
Развивая механизмы сотрудничества с
работодателями, университет реализует
различные модели партнерства:

стажировка преподавателей и со?
трудников в ведущих компаниях и научных
центрах, в том числе за границей;
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привлечение крупных специалистов
академических институтов, предприятий и
организаций к теоретической подготовке
выпускников (чтение лекций, проведение
семинаров, руководство дипломными про?
ектами и т.д.);

участие в работе попечительских со?
ветов;

участие в финансировании и разви?
тии материально?технической базы универ?
ситета (безвозмездная передача учебно?
научного оборудования, спонсирование
научных и культурно?массовых мероприя?
тий и др.);

выделение именных стипендий для
лучших студентов и финансирование гран?
тов на выполнение исследований молоды?
ми учеными.
Университет имеет свыше 100 долговре?
менных (до 2016 г.) договоров с основными
предприятиями?партнерами на проведение
практик. Кроме того, ежегодно заключает?
ся свыше 700 ежегодных и индивидуаль?
ных договоров, в соответствии с которыми
ежегодно практику проходят порядка
10 тыс. студентов очной формы обучения и
около 1,5 тыс. студентов?заочников.
Основными базами практик являются
крупные предприятия и организации г.
Перми и Пермского края: ОАО «Пермский
моторный завод» (15 специальностей, свы?
ше 260 студентов); ОАО «Авиадвигатель»
(17 специальностей, свыше 220 студентов);
ОАО «Пермский завод “Машинострои?
тель”» (10 специальностей, свыше 110 сту?
дентов); ОАО СМиМ «Мотовилихинские
заводы» (10 специальностей, свыше 250
студентов); ОАО «Стар» (12 специальнос?
тей, порядка 150 студентов); ОАО ПНППК
(15 специальностей, около 130 студентов);
ОАО НПО «Искра» (восемь специальнос?
тей, свыше 150 студентов); ОАО «Протон?
ПМ» (12 специальностей, свыше 100 сту?
дентов); ЗАО «Редуктор?ПМ» (четыре спе?
циальности, свыше 60 студентов); ЗАО
«Сибур?Химпром» (11 специальностей,
свыше 80 студентов); ООО «ЛУКОЙЛ?
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ПНОС» и «ЛУКОЙЛ?Информ» (12 специ?
альностей, свыше 150 студентов); Филиал
ООО «ЛУКОЙЛ?Инжиниринг» в г. Пермь
«ПермНИПИнефть» (восемь специально?
стей, свыше 50 студентов); ООО «ЛУКОЙЛ?
ПЕРМЬ» (восемь специальностей, свыше
190 студентов); ОАО «Уралкалий» (семь
специальностей, свыше 180 студентов);
ЗАО «Новомет?Пермь» (13 специальнос?
тей, свыше 150 студентов); ОАО «Мета?
фракс» (пять специальностей, около 40
студентов); ООО «Буровая компания “Ев?
разия”» (шесть специальностей, свыше 100
студентов); Пермский филиал ОАО «Рос?
телеком» (семь специальностей, около 70
студентов); ФКП «Пермский пороховой
завод» (три специальности, свыше 50 сту?
дентов); ОАО «Минеральные удобрения»
(пять специальностей, около 40 студентов);
ООО «Пермский картон» (восемь специ?
альностей, около 50 студентов) и другие
предприятия и организации различной
формы собственности.
Практику студенты университета прохо?
дят не только в Перми и Пермском крае, но
и на предприятиях соответствующей отрас?
ли экономики в других регионах. Для опла?
ты суточных и проезда студентов к месту
прохождения практики и обратно выделя?
ется ежегодно свыше 1 млн. руб.
В ходе учебной практики многие студен?
ты получают рабочую профессию, подтвер?
ждаемую выдачей свидетельства об уровне
квалификации или записью в трудовой
книжке. Так, например, студенты 2?го и
3?го курсов профиля «Строительные, до?
рожные и коммунальные машины» в соот?
ветствии с программой проходят практику
на рабочих местах машинистов мотокатков
и асфальтоукладчиков. Перед этим они
обучаются в Центре профессиональной
подготовки автодорожного факультета и
получают документы на право вождения
колесной и гусеничной дорожной техники.
Студенты старших курсов проходят
практику уже на местах инженерно?тех?
нических работников: конструкторов, тех?
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нологов, механиков, мастеров или их дуб?
леров. Таким же образом организована
практика для студентов специальности
«Стрелково?пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие» в ОАО «Мотовилихин?
ские заводы». В соответствии с програм?
мой интегрированной подготовки студен?
ты 2?го и 3?го курсов осваивают рабочую
профессию «токарь» и повышают разряд
по ней; студенты 4?го курса работают на
должностях технолога, мастера и помощ?
ника мастера; пятикурсники – на должно?
стях конструктора и технолога. По такой
схеме проходят практику студенты всех
факультетов. Большинство студентов
(свыше 60%) трудоустраиваются на тех
предприятиях, где проходили производ?
ственную практику.

В отзывах потребителей, специалистов,
руководителей практик на предприятиях
отмечается хороший уровень теоретичес?
кой подготовки студентов, умение быстро
и квалифицированно решать практические
вопросы, стремление получать новые зна?
ния и практические навыки.
В целом к настоящему времени универ?
ситетом установлены прочные связи с
предприятиями – потребителями образо?
вательных услуг вуза, отработаны эффек?
тивные схемы взаимодействия с ведущи?
ми объединениями работодателей Перм?
ского края и РФ, т.е. обеспечено реальное
влияние работодателей на качество под?
готовки выпускников с учетом потребнос?
тей промышленно?экономической струк?
туры региона.
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В.Н. СТЕГНИЙ, профессор, декан
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Гуманитаризация
инженерного
образования

Рассматривается процесс реализации концепции гуманитаризации инженерного
образования через особую организационную форму – гуманитарный факультет поли
технического университета, функционирующий в вузе уже 20 лет. Выделяются ос
новные тенденции, результаты, место и роль данного процесса в вузе.
Ключевые слова: гуманизация инженерного образования, гуманитаризация инже
нерного образования, гуманитарная и социальноэкономическая подготовка инжене
ра и специалиста
Двадцать лет назад коллектив Перм?
ского политехнического института поста?
вил перед собой цель преобразования
вуза в технический университет. Для ее
достижения необходимо было повысить
статус фундаментальной подготовки ин?
женера и специалиста, то есть усилить
роль естественно?научной, гуманитарной
и социально?экономической составляю?
щих образования. В контексте решения
данной задачи в 1993 г. в вузе был открыт
гуманитарный факультет, руководствую?
щийся в своей деятельности принципами
гуманитаризации инженерного образова?
ния [1; 2].
Основными направлениями реализации
концепции гуманитаризации и развития гу?
манитарного факультета мы считаем сле?
дующие.
Первое направление – фундаменталь?
ная гуманитарная и социально?экономичес?
кая подготовка инженера и специалиста,
призванная обеспечить базу для формиро?
вания их научного мировоззрения и граж?
данской позиции.
Суть дела заключалась в том, чтобы вме?
сто идеологически ангажированных обще?
ственных дисциплин, нацеленных на поли?
тическое воспитание студентов, ввести цикл
гуманитарных и социально?экономических
дисциплин (экономика, философия, соци?
ология, политология, правоведение, отече?
ственная история, культурология, физичес?
кая культура, иностранные языки и т.д.),

предметом которых является человек как
многомерный феномен.
Для практической реализации данного
подхода в вузе была создана унифициро?
ванная система на всех специальностях и
направлениях. Четко определялось коли?
чество часов, формы занятий, формы кон?
троля, курс, на котором изучается данная
дисциплина, кафедра, за которой она за?
креплена. Были открыты новые кафедры и
реорганизованы имеющиеся. Сегодня
структура факультета определяется содер?
жанием его образовательной деятельности
и включает 11 кафедр, из которых девять
являются одновременно выпускающими и
общеобразовательными, что положитель?
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Таблица 1
Успеваемость студентов 1-го и 3-го курсов по дисциплинам цикла ГСЭД в 2011 г.
Количество
Средний
опрошенных
Количество полученных оценок (%)
балл по 6
студентов
Факультеты
дисципУдовле- НеудовлеОтХолинам
творитвориЧел.
%
лично
рошо
тельно
тельно
Гуманитарный

846

92,2

48,66

41,82

8,31

1,21

4,4

Электротехнический

695

95,9

36,1

50,89

12,08

0,93

4,2

Механикотехнологический

534

98,6

39,68

42,38

15,26

2,67

4,1

Горно-нефтяной

677

96,8

44,86

40,44

13,86

0,84

4,3

Строительный

567

96,6

41,43

45,03

13,11

0,42

4,2

Автодорожный

376

92,1

45,3

40,34

13,69

1,09

4,3

Химико-технологический

366

95,5

65,62

25,44

7,47

1,47

4,4

Прикладной математики и
механики

294

91,7

29,31

59,61

10,28

0,8

4,2

Аэрокосмический

589

91,7

43,87

46,22

8,81

1,11

4,3

По вузу

4944

94,1

43,8

43,6

11,4

1,3

4,2

но отражается на качестве гуманитарного
и социально?экономического образования
студентов.
Возьмем такой показатель, как успева?
емость студентов по ГСЭД. В 1980?е гг.
средний балл по общественным дисципли?
нам в вузе составлял 3,7 (по разным учеб?
ным дисциплинам от 3,3 до 3,9); 55–60%
составляли хорошие и отличные оценки,
33% – удовлетворительные и 10% – неудов?
летворительные. С внедрением стратегии
гуманитаризации ситуация существенно
изменилась (табл. 1).
Анализ результатов тестирования сту?
дентов на факультетах показывает: 1) сред?
ний балл на каждом факультете выше 4,0;
2) отличные и хорошие оценки составляют
более 80%. Сравнивая показатели 2011 г. с
результатами аналогичного тестирования в

2006 г., можно заметить лишь незначитель?
ные колебания по факультетам, учебным
дисциплинам; средний балл и процент хо?
роших и отличных оценок практически не
изменились.
Второе направление реализации кон?
цепции гуманитаризации и развития гума?
нитарного факультета связано с открыти?
ем в 1994 г. по приказу Госкомитета по
высшему образованию Пермского филиа?
ла Института переподготовки и повыше?
ния квалификации преподавателей гума?
нитарных и социальных наук при Ураль?
ском государственном университете им.
А.М. Горького. Большую роль в его орга?
низации сыграл директор ИППК, доктор
философских наук, профессор Николай
Николаевич Целищев. При научно?мето?
дической, учебной, кадровой поддержке

Ю билей
ИППК гуманитарный факультет Полите?
ха стал центром переподготовки и повы?
шения квалификации преподавателей
ГСЭД в вузах и техникумах Пермского
края. За первые десять лет у нас прошли
переподготовку 1150 преподавателей, из
них по экономике – 191, философии –
188, социологии – 105, политологии – 79,
культурологии – 78, отечественной исто?
рии – 96, правоведению – 44, психологии
и педагогике – 41, социальной психоло?
гии – 59, информатике – 240.
По приказу Министерства образования
РФ № 2454 от 18.08.2001 г. филиал был
преобразован в факультет повышения ква?
лификации преподавателей, где ежегодно
более 100 преподавателей проходят пере?
подготовку и повышают свою квалифика?
цию по 72?часовой программе. За последние
десять лет перечень программ повышения
квалификации значительно расширился. К
блоку гуманитарных и социально?экономи?
ческих дисциплин добавились следующие
программы:
z
информационная компетентность в
профессиональной деятельности препода?
вателя;
z
методология формирования компе?
тентностной модели выпускника;
z
методика компьютерного тестирова?
ния;
z
методика разработки образователь?
ных программ на основе ФГОС; технология
разработки учебного плана ООП; формы и
методы интерактивного обучения;
z
профессионально?ориентирован?
ный английский язык для преподавателя
вуза и др.
Все программы обучения закреплены за
конкретными кафедрами, заведующими
кафедрами, профессорами. Стратегическое
и тактическое управление деятельностью
ФПК осуществляет декан факультета.
Слушателями являются преподаватели на?
шего вуза и других вузов города, они обу?
чаются здесь по желанию, а не по разна?
рядке. Значит, у них есть в этом потреб?
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ность, и мы можем удовлетворить ее на со?
временном уровне.
Кроме того, ежегодно 40–50 наших пре?
подавателей повышают квалификацию в
ведущих вузах Западной Европы, США,
Китая и других стран. Этому направлению
деятельности на факультете придается пер?
востепенное значение, так как от подготов?
ки преподавателя во многом зависит как
качество образования, так и престижность
факультета, его специальностей, отноше?
ние к ним абитуриентов, студентов и вы?
пускников. Преподаватель должен вызы?
вать у студентов приятие, а не отторжение,
выстраивать отношения с ними на нрав?
ственных началах. Тогда учебный процесс
будет опираться на воспитательную состав?
ляющую, ведь единство обучения и воспи?
тания – это ключ к повышению качества
образования. Только на этом пути можно
сформировать гармоничную личность и
подготовить современного инновационно?
го специалиста.
Третьим направлением реализации
стратегии гуманитаризации вуза и развития
гуманитарного факультета является подго?
товка особого рода специалистов гумани?
тарного и социально?экономического про?
филя. Если мы готовим экономистов, то с
привязкой к конкретной отрасли (машино?
строение, нефтегазовая, химическая, стро?
ительная отрасли и т.д.), используя при
этом потенциал наших технических факуль?
тетов. Специфика обучения таких специа?
листов у нас обусловлена прежде всего тем,
что они готовятся для нужд промышлен?
ных предприятий, чего не могут делать ни
классические университеты, ни другие
вузы, так как у них нет для этого соответ?
ствующей научно?методической, учебной,
материально?технической базы. Выпуск
специалистов социально?экономического
профиля с ориентацией на промышлен?
ность определяется особенностями поли?
технического вуза и дает хороший резуль?
тат – обеспечивает подготовку востребо?
ванных производством профессионалов.
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В начале 1990?х гг. у нас началась под?
готовка и по собственно социально?гума?
нитарным предметам (социология, связи с
общественностью, государственное и муни?
ципальное управление, дизайн, перевод и
переводоведение и др.). Другие вузы Перм?
ского края таких специалистов в то время
не готовили. Сейчас по некоторым из этих
специальностей ведется обучение и в дру?
гих вузах края, но по уровню преподава?
ния они от нас отстают.
При внедрении ГОС ВПО первого и вто?
рого поколения за десять лет на факульте?
те были открыты 21 специальность и спе?
циализация, на которых учились до 10 000
студентов очного и заочного отделений (в
головном вузе и филиалах) [3, c. 56–81]. С
2010 г. факультет перешел на двухуровне?
вую подготовку специалистов по ФГОС.
Она ведется по следующим направлениям.
Бакалавриат:
– 031600 Реклама и связи с обществен?
ностью (очное отделение);
– 035700 Лингвистика. Профиль: Пере?
вод и переводоведение (английский, немец?
кий, французский языки) – очное отделе?
ние;
– 040100 Социология (очное и заочное
отделение);
– 081100 Государственное и муници?
пальное управление (очное и заочное отде?
ление);
– 080200 Менеджмент (очное и заочное
отделение) – четыре профиля;
– 080100 Экономика (очное и заочное
отделение) – семь профилей.
Магистратура (очная и заочная фор
мы обучения):
– Социология труда и производства;
– Экономика фирмы;
– Менеджмент инноваций.
Аспирантура открыта по следующим
специальностям:
– 08.00.05 – Экономика и управление

народным хозяйством;
– 09.00.08 – Философия науки и тех?
ники;
– 09.00.11 – Социальная философия;
– 10.00.19 – Теория языка;
– 13.00.02 – Теория и методика обуче?
ния и воспитания (иностранные языки);
– 13.00.08 – Теория и методика профес?
сионального обучения;
– 22.04.01 – Теория, методология и ис?
тория социологии;
– 22.00.03 – Экономическая социология
и демография;
– 22.00.04 – Социальная структура, со?
циальные институты и процессы.
В 1993 г. на кафедрах факультета обу?
чалось девять аспирантов, в 2013 г. – 96
аспирантов. Кроме того, девять человек
обучаются в докторантуре и переведены на
должность старшего научного сотрудника.
На факультете функционируют девять
выпускающих кафедр.
Кафедра «Социология и политоло
гия» (образована в 1993 г.). Ведет учебные
дисциплины «Социология», «Политоло?
гия», «Социальная психология». Является
выпускающей по специальности, бакалав?
риату, магистратуре «Социология», имеет
аспирантуру, докторантуру по социологии.
При кафедре есть лаборатория социоло?
гии. В составе кафедры 36 штатных препо?
давателей, из них три доктора наук. Заве?
дующий – доктор философских наук, про?
фессор М.А. Слюсарянский.
Кафедра «Иностранные языки, линг
вистика и межкультурная коммуника
ция». По циклу ГСЭД ведет иностранные
языки, а с 1993 г. является выпускающей
по направлению «Лингвистика» (профиль
«Перевод и переводоведение»). Коллектив
кафедры самый многочисленный – 72 штат?
ных преподавателя, из них пять докторов
наук. Заведует кафедрой доктор педагоги?
ческих наук, профессор Т.С. Серова.
Кафедра «Экономика и управление на
предприятии». Образована в 1995 г. на базе

Ю билей
кафедры «Экономика
машиностроительной
промышленности».
Является только вы?
пускающей по направ?
лениям «Экономика»,
«Экономика предпри?
ятий и организаций»,
«Экономика и управ?
ление по предприятию
отраслей машиностро?
ения». В штате 24 пре?
подавателя, из них три
доктора наук. Заведу?
ющая кафедрой – кан?
дидат экономических наук, доцент Е.С. Бы?
кова.
Кафедра «Менеджмент и марке
тинг». Создана в 1994 г. и является только
выпускающей по направлению менеджмен?
та. В составе кафедры 30 штатных препо?
давателей, из них девять докторов наук.
Возглавляет кафедру доктор экономичес?
ких наук, профессор А.В. Молодчик.
Кафедра «Экономика и организация
промышленного производства». Ведет дис?
циплины «Экономика предприятия и отрас?
ли», «Организация и планирование произ?
водства», «Производственный менедж?
мент». С 1999 г. стала выпускающей по на?
правлению «Экономика и управление на
предприятии нефтегазовой промышленно?
сти». В коллектив входят 15 штатных пре?
подавателей, среди которых один доктор
наук. Заведующий кафедрой – кандидат
экономических наук, доцент Е.Е. Жуланов.
Кафедра «Управление финансами».
Открыта в 2006 г. Является только выпус?
кающей по направлениям «Финансы и кре?
дит», «Стратегическое планирование»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В
штате 16 преподавателей, из них один док?
тор наук. Руководит кафедрой доктор
экономических наук, профессор И.В. Ело?
хова.
Кафедра «Экономическая теория».
Ведет дисциплину «Экономика». С 1998 г.
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стала выпускающей по направлению «Эко?
номика» для бакалавров, специалистов, ма?
гистров. В составе кафедры 16 штатных пре?
подавателей, среди которых три доктора
наук. Заведует кафедрой кандидат эконо?
мических наук В.В. Пронин.
Кафедра «Государственное управле
ние и история» ведет дисциплину «Исто?
рия», с 1996 г. преобразована в выпускаю?
щую по направлению «Государственное и
муниципальное управление». На кафедре
под руководством доктора исторических
наук, профессора В.П. Мохова работают 16
штатных преподавателей, из них три док?
тора наук.
Кафедра «Философия и право». Обра?
зована в 2006 г., ведет дисциплины «Фило?
софия», «Логика», «Правоведение». В шта?
те 26 преподавателей, из них четыре док?
тора наук. Возглавляет кафедру доктор
философских наук С.С. Рочев.
Всего на очном и заочном отделениях
(без филиалов) в 2012 г. обучались 7000
студентов. Из них 10% – на бюджетных
местах и 90% – на основе контракта. За 20
лет факультет подготовил около 15000 спе?
циалистов, в последние пять лет выпуск
составлял ежегодно 1200–1300 человек.
Следует обратить внимание на уровень
поступающих на бюджетные места абиту?
риентов. Конкурс заявлений на одно бюд?
жетное место – это, безусловно, исходный
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показатель, но он носит количественный
характер. Качественный показатель – это
наличие абитуриентов с высокими баллами
ЕГЭ (225 и выше). В 2012 г. на факультет
от них было подано 548 заявлений. В Перм?
ском крае абитуриентов с такими баллами
в 2012 г. было всего 1200, из них 30% пода?
ли заявление на гуманитарный факультет.
На пять направлений из шести средний
балл по каждому из сданных ЕГЭ составил
80 (табл. 2). Самый низкий конкурс заяв?
лений оказался на направлениях «Реклама
и связи с общественностью» и «Перевод и
переводоведение»; впрочем, баллы зачис?
ления у них самые высокие (средний балл
84 и 85).
225 баллов и выше по трем предметам –
это очень высокий уровень, и он тесно свя?
зан с таким показателем, как «диплом с
отличием» при выпуске специалиста. Более
90% абитуриентов, имеющих средний балл
75 и выше, по окончании вуза получают
диплом с отличием; как правило, 100% тру?
доустраиваются сразу и по специальности.
Это свидетельствует о рациональном ис?
пользовании бюджетных мест.
Отметим, что за последние 10 лет рас?
ширилась география поступающих на фа?
культет. Так, в 2012 г. у нас были абитури?
енты не только из Пермского края, но и из
других областей РФ – от Хабаровска до
Волгограда. В том же году 11 абитуриен?

тов поступили к нам из семи стран Азии,
Африки, Европы. Выпускники факультета
не стоят в очереди на бирже труда, спрос
на них остается стабильно высоким, мно?
гие стали ведущими специалистами в своих
коллективах, руководителями крупных
фирм в различных регионах Российской
Федерации, за рубежом.
Главная забота руководства факульте?
та – поддержание должного уровня науч?
но?педагогических кадров. Эта тема всегда
находится в центре внимания. Число пре?
подавателей зависит от количества студен?
тов в вузе. При открытии факультета в
1993 г. на нем работали 112 преподавате?
лей (на 120 ставках). К 2005 г. при наличии
порядка 400 ставок в штате состояли 356
преподавателей. На сегодняшний день в
профессорско?преподавательском коллек?
тиве факультета состоит 331 человек (из
них 32 доктора и 158 кандидатов наук), при
этом 134 человека моложе 36 лет. Ежегод?
но на факультете защищаются одна – две
докторские диссертации и 10–12 кандидат?
ских диссертаций.
Особое значение руководители кафедр
придают вопросу остепененности препода?
вателей, работающих на направлениях оч?
ного отделения. Так, в 2013 г. этот показа?
тель в разрезе специальностей выглядел
следующим образом: экономика – 91%, го?
сударственное и муниципальное управле?
Таблица 2

Характеристика абитуриентов очного отделения, поступивших
на бюджетные места в 2012 г.
Баллы зачисКолиКонкурс
Количество
ления на
Направление подготовки
чество
на одно
заявлений с
бюджетные
заявлебюджетное
баллами 225
специалистов
места по трем
ний
место
и выше
предметам
Государственное и
653
130
225
261–230
муниципальное управление
Менеджмент
674
67
107
250–229
Реклама и связи
245
25
97
271–252
с общественностью
Экономика
818
81
157
245–225
Социология
548
35
59
227–238
Перевод и переводоведение
110
18
30
277–238
ИТОГО
3048
54
548
272–220

Средний
балл по
предмету
82
80
84
81
76
85
81
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ние – 89%; социология – 78%; менеджмент
– 84%; реклама и связи с общественностью
– 67%; перевод и переводоведение – 87%.
В период создания факультета научная
продукция не отличалась ни особым коли?
чеством, ни высоким качеством: ежегодные
150 статей, 70–80 тезисов конференций,
одна монография в два года, одна конфе?
ренция за два года. В последние пять лет
нашими преподавателями ежегодно изда?
ются 9–10 сборников научных работ; 45–
50 учебно?методических пособий, среди
которых два – три с грифом УМО; до 200
методических пособий объемом до четырех
п.л.; публикуется 900–950 статей, из них
каждая четвертая – в изданиях, рекомен?
дованных ВАК, и каждая пятая – в издани?
ях, входящих в РИНЦ. На факультете из?
даются три журнала, индексируемые в
eLibrary.
На базе факультета ежегодно прово?
дится 9–10 научно?практических конфе?
ренций, из них три – четыре всероссийских,
три – четыре международных или с меж?
дународным участием. Около 60% ППС
ежегодно участвуют в конференциях раз?
ного уровня.
В последние годы у сотрудников фа?
культета появились зарубежные публика?
ции. Ежегодно издаются одна – две моно?
графии, одно?два учебных пособия, около
20 статей (10–12 статей в изданиях, входя?
щих в базы данных Web of Science, Scopus).
Поскольку факультет развивается на
основе концепции гуманитаризации инже?
нерного образования, для всех кафедр
сформулирована единая основополагаю?
щая тема научно?исследовательской и на?
учно?методической работы – «Формирова?
ние гуманитарной среды и внеучебная ра?
бота в вузе: инновационные образователь?
ные технологии. Компетентностный под?
ход». По этой теме ежегодно с 1993 г. на
базе факультета проводится всероссийская
конференция. Всего проведено 15 конфе?
ренций и издано 45 томов материалов – это
более 750 печатных листов.
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Научные интересы наших ученых со?
средоточены на трех направлениях. Кафед?
ры экономического профиля и кафедры
социологии, государственного и муници?
пального управления изучают социально?
экономические процессы современного
российского общества. Результаты иссле?
дований преподавателей публикуются в
Вестнике «Социально?экономические
науки» (входит в РИНЦ). Кафедры ино?
странных языков занимаются проблемами
лингвистики, методики преподавания, пе?
дагогики, психологии и издают научный Ве?
стник «Проблемы языкознания и педаго?
гики» (входит в РИНЦ). Кафедры филосо?
фии, правоведения, истории, физической
культуры анализируют проблемы право?
вых отношений, истории и культуры Рос?
сии и выпускают Вестник «Культура. Ис?
тория. Философия. Право» (входит в
РИНЦ).
Предмет особого внимания на факуль?
тете – научно?исследовательская работа
студентов. Практически все обучающиеся
на бюджетных местах охвачены НИРС.
Ежегодно на факультете издается 10–12
сборников научных работ студентов – это
около 10 п.л. Более 60% студентов очного
отделения публикуют свои тезисы и задей?
ствованы в профессиональных конкурсах;
33% участвуют в конкурсах на лучшую
НИРС; до 20% дипломников являются ла?
уреатами конкурсов студенческих научных
работ; 100–120 студентов выезжают на
конференции в другие вузы страны и за
рубеж.
В последние 10 лет факультет весьма
активно осуществляет международное со?
трудничество. Среди наиболее посещаемых
нашими студентами и преподавателями
стран – Австрия, Германия, Франция, Бол?
гария, Венгрия, Чехия, Греция, Испания,
Великобритания, Финляндия, Португалия,
Швеция, Италия, Польша и др.
Приведем некоторые цифры. Ежегодно:
шесть?восемь преподавателей являются со?
авторами зарубежных монографий; одна –
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две монографии и одно – два учебных посо?
бия наших преподавателей издаются за ру?
бежом; две – три научные конференции,
проводимые на факультете, являются меж?
дународными или с международным учас?
тием; 40–50 преподавателей проходят ста?
жировки за рубежом; 10–12 зарубежных
преподавателей приезжают для работы на
факультете; студенты получают четыре –
пять зарубежных грантов; 30–40 препода?
вателей являются участниками междуна?
родных и зарубежных конгрессов; 15 сту?
дентов из стран дальнего зарубежья обуча?
ются у нас; три?четыре студента нашего фа?
культета и Экономического университета
г. Анхальт (Германия) получают двойные
дипломы бакалавров экономики.
Факультет стремится к установлению
прочных, долговременных отношений с
зарубежными партнерами. Так, подписан
ряд соглашений о сотрудничестве, в част?
ности, с Экономическим университетом
г. Анхальт (Германия), Университетом
г. Луисвилль (США), Шень?Чженьским
университетом (Китай), Министерством
образования и культуры Австрии, Евро?
пейским институтом по связям с обще?
ственностью (Франция), факультетом
бизнес?менеджмента Пражского эконо?

мического университета (Чехия), Универ?
ситетом Рома?Тре (Италия), с обществом
Й. Шумпетера (Германия). Наличие таких
научных, научно?методических, учебных
контактов говорит о том, что факультет
получил не только региональное и обще?
российское, но и международное призна?
ние, что является показателем качества его
деятельности.
Учебная и научная работа факультета
опирается на современную материально?
техническую базу. Факультет имеет шесть
современных компьютерных классов, 300
компьютеров; лекционные аудитории осна?
щены мультимедийным оборудованием, все
кафедры подключены к Интернету. Сту?
денты и преподаватели обеспечены всем
необходимым для их деятельности – учеб?
никами, учебно?методическими пособиями,
монографиями, журналами.
В настоящее время гуманитарный фа?
культет продолжает успешно готовить спе?
циалистов по гуманитарному и социально?
экономическому направлениям, воплощая
в жизнь концепцию гуманитаризации об?
разования. В 2011 г. разработана новая про?
грамма развития факультета на основе кон?
цепции гуманитаризации образования на
2011–2020 гг. По существу, наш факуль?
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тет – это инновационная научно?педагоги?
ческая школа, готовящая современных ква?
лифицированных специалистов на благо на?
стоящей и будущей России.
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Результаты государственной
поддержки кооперации
исследовательского
университета и реального
сектора экономики

В статье представлена концепция развития науки в Пермском национальном ис
следовательском политехническом университете, рассматриваются проблемы ко
операции вуза и промышленности, взамодействия исследований и инноваций, основ
ные проекты, реализованные в вузе с 2010 года, вопросы создания новых элементов
научной и инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: наука и инновации, кооперация науки и производства, наукоемкие
инновационные разработки, совместные проекты
Кооперация российской вузовской на?
уки и реального сектора экономики, ранее
представленного государством, а теперь и
частным бизнесом, имеет сложную траек?
торию развития. Но как бы ни складыва?
лась социально?экономическая ситуация в
стране, и власть, и бизнес, и вузы всегда
были заинтересованы в расширении взаи?
модействия как с точки зрения внедрения
результатов новых научных разработок в
производство, так и с точки зрения науч?
ной поддержки действующего производ?
ства.
Исторически Пермский Политех (ППИ,
затем ПГТУ, а сегодня ПНИПУ) всегда был
ориентирован на кооперацию науки и про?
изводства: открывал базовые кафедры на

предприятиях (ОАО «Мотовилихинские за?
воды», ОАО НПО «Искра»), при этом ка?
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федрами университета руководили дирек?
тора крупных предприятий (профессор,
член?корреспондент Российской академии
наук, генеральный директор и конструктор
ОАО НПО «Искра», лауреат Ленинской и
Государственной премий М.И. Соколов?
ский; профессор, доктор технических наук,
генеральный конструктор ОАО «Авиадви?
гатель», лауреат Государственной премии
РФ А.А. Иноземцев), создавал проблемные
лаборатории и исследовательские центры,
выполнял большой объем договорных НИ?
ОКТР для предприятий Пермского края и
других регионов России. Однако в силу со?
циально?экономических причин на рубеже
XXI в. взаимодействие между реальным сек?
тором и университетом свелось в основном
к образовательной деятельности. Ограни?
ченность финансовых средств, направляе?
мых в науку бизнесом и государственными
предприятиями, привела к спаду объемов
научных заказов, разрыву научно?производ?
ственной цепочки.
Мировой опыт показывает, что восста?
новление и развитие связей бизнеса и науки
на новом уровне предполагают модерниза?
цию производства и инновационное разви?
тие. Это может происходить «снизу», когда
бизнес «созреет» для инвестиций собствен?
ных средств в наукоемкие инновационные
разработки, а наука подготовит эти разра?
ботки к коммерциализации; или «сверху»,
когда третья заинтересованная сторона это?
го процесса – государство – сформирует
механизмы развития кооперации и обеспе?
чит их финансовую поддержку.
Правительством РФ в 2010 г. были под?
готовлены Постановления № 218?220, на?
правленные на включение российской на?
уки в процессы генерации инноваций миро?
вого уровня и их коммерциализации совме?
стно с российским бизнесом.
После объявления первого конкурса на
создание высокотехнологичных произ?
водств (Постановление № 220), учитывая
давние связи вуза с промышленностью, мы
подготовили пять заявок. В результате кон?

курсного отбора по первой и второй очере?
дям две заявки были поддержаны конкур?
сной комиссией. В третьей и четвертой оче?
редях конкурса в 2012–2013 гг. универси?
тет подавал шесть заявок, из которых три
получили поддержку.
В 2010–2012 гг. ПНИПУ реализовал
два проекта, выполненных в рамках Поста?
новления № 218: в кооперации с ОАО
«Протон?ПМ» – «Создание высокотехно?
логичного производства для оказания ус?
луг по испытаниям газотурбинных устано?
вок мощностью до 40 МВт на многоцеле?
вом адаптивном экологичном стенде»
(общий объем субсидий в период 2010–
2012 гг. составил 113 млн. руб.); и в коопе?
рации с ОАО «Мотовилихинские заводы»
– «Создание высокотехнологичного маши?
ностроительного производства на основе
современных методов проектирования из?
делий и гибких производственных процес?
сов прецизионной обработки материалов»
(общий объем субсидий в период 2010–
2012 гг. – 280 млн. руб.).
В 2012–2013 гг. получили поддержку
три наших проекта: с ОАО «Авиадвига?
тель» – «Создание высокотехнологичного
производства элементов газотурбинных
двигателей авиационного и наземного при?
менения нового поколения на основе повы?
шения эффективности и качества изготов?
ления с внедрением автоматизированных и
роботизированных многофункциональных
технологических комплексов» (общий
объем субсидий на 2013–2015 гг. составит
290 млн. руб.); с ОАО «Мотовилихинские
заводы» – «Создание комплекса техноло?
гий по проектированию, изготовлению, уп?
равлению производством и эксплуатации
инновационных наукоемких изделий» (об?
щий объем субсидий на 2013–2015 гг. со?
ставит 190 млн. руб.); с ОАО «Сорбент» –
«Создание высокотехнологичного адаптив?
ного производства углеродных сорбентов
и фильтрующих материалов как основы
отечественной сорбционной, экологичес?
кой и противогазовой техники нового по?
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коления» (общий объем субсидий на 2013–
2015 гг. составит 190 млн. руб.).
Кроме того, по Постановлению Прави?
тельства РФ № 220 в 2013 г. поддержан
проект «Механика перспективных конст?
рукционных и функциональных материа?
лов», который выполняется учеными уни?
верситета под руководством заведующего
кафедрой теории пластичности МГУ им.
М.В. Ломоносова чл.?корр. РАН Е.В. Ло?
макина (общая сумма финансирования на
2013–2015 гг. составит 90 млн. руб.).
Ниже приводится более подробная ин?
формация о данных проектах.
Проект «Создание
высокотехнологичного производства
для оказания услуг по испытаниям
газотурбинных установок
мощностью до 40 МВт на многоцеле:
вом адаптивном экологичном стенде»
Предпосылками подготовки проекта и
его успешной реализации стали многолет?
ние связи университета с ОАО «Протон?
ПМ» (г. Пермь) по проведению НИОКР.
Так, с 2008 г. данное предприятие заклю?
чает с университетом контракты на целе?
вую подготовку специалистов, в 2009 г. был
создан НОЦ «Проблемы автоматизирован?
ных технологий и системной поддержки
жизненного цикла нау?
коемкой продукции».
Уникальность про?
екта заключалась в воз?
можности проведения
полноразмерных натур?
ных испытаний газотур?
бинных установок
(ГТУ) различных произ?
водителей. В ходе НИР
был применен ряд науч?
но?технических реше?
ний, таких как гидрав?
лический тормоз, двух?
режимная схема подачи
воздуха и система
«Адаптер», которые по?
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зволяли обеспечить адаптивность стенда.
При создании стенда разработана и внедре?
на система мониторинга вредных выбросов,
запатентована система, значительно сокра?
щающая негативное воздействие производ?
ства на окружающую среду. Комплекс раз?
работок позволяет обеспечить высокое ка?
чество и надежность продукции и увели?
чить пропускную способность стенда – не
менее 100 ГТУ в год.
В числе эффектов развития кооперации
можно назвать следующие: формирование
атмосферы востребованности научного по?
тенциала вуза, расширение возможностей
выполнения НИОКТР в вузе, развитие
международных научных связей, повыше?
ние делового потенциала и репутации вуза
как исследовательской организации и по?
вышение ее конкурентоспособности, при?
влечение преподавателей и студентов к про?
ведению актуальных и перспективных
НИОКТР. Научные разработки, проведен?
ные в рамках проекта, защищены 10 патен?
тами. Результаты исследований изложены
в 20 публикациях в цитируемых научных
журналах, в том числе зарубежных. В про?
екте были задействованы более 20 кафедр
университета, 25 студентов и 30 аспиран?
тов и молодых ученых.
По мнению руководства ОАО «Протон?
ПМ», реализация проекта предоставляет
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прекрасную возможность расширить гра?
ницы традиционного сотрудничества пред?
приятия с вузом, а именно стать заказчи?
ком не только квалифицированных кадров,
но и новейших научных разработок.
Стратегическое партнерство в настоя?
щее время развивается в двух направле?
ниях:
z
создание семейства микрогазотур?
бинных агрегатов, признанных достойны?
ми статуса участника инновационного цен?
тра «Сколково»;
z
создание инновационного территори?
ального кластера «Технополис “Новый
Звездный”», в котором ОАО «Протон?ПМ»
и ПНИПУ являются якорными участ?
никами.
Проект «Создание высокотехнологич:
ного машиностроительного
производства на основе современных
методов проектирования изделий
и гибких производственных процессов
прецизионной обработки материалов»
Работа над совместным комплексным
проектом по созданию высокотехнологич?
ного производства стала логическим про?
должением долгосрочных партнерских от?
ношений единственного в Пермском крае
технического вуза и артиллерийского заво?
да номер один в России. У проекта имеются
исторические предпосылки, включающие
создание в 1972 г. по запросу завода на
аэрокосмическом факультете кафедры
«Проектирование и производство автома?
тических машин». В 1975 г. состоялся пер?
вый выпуск инженеров?артиллеристов. С
1998 г. «Мотовилихинские заводы» обес?
печивают студентам университета возмож?
ность прохождения стажировки и оплачи?
ваемой практики, а также подготовки
выпускных квалификационных работ,
ориентированных на решение конкретных
производственных задач и продолжение
обучения в аспирантуре. Ежегодно пред?
приятие принимает на практику свыше 250
студентов 10 специальностей университе?

та. Многие успешно работающие сегодня
специалисты «Мотовилихинских заводов»
получили образование в ПНИПУ. В насто?
ящее время на кафедре преподают ведущие
специалисты предприятия. Среди них – со?
ветник директора ЗАО «Специальное кон?
структорское бюро» кандидат технических
наук Ф.В. Набоков, советник генерального
конструктора Г.В. Стрелков, первый заме?
ститель генерального директора – генераль?
ный конструктор кандидат технических
наук В.Р. Хоменок, директор ЗАО «Специ?
альное конструкторское бюро» доктор тех?
нических наук И.В. Домбровский.
Научные, образовательные и техничес?
кие результаты реализации проекта заклю?
чаются в следующем: сокращены сроки
проектирования и объема испытаний до
20% за счет использования современных
методов виртуального моделирования и
прототипирования; снижены потери на про?
изводстве за счет отработки технологичес?
ких параметров при вычислительном экс?
перименте; сокращены расходы на подго?
товку специалистов, повышены нагляд?
ность, доступность, безопасность и эконо?
мичность процесса обучения; сокращено
среднее время от поступления заявки кли?
ента до запуска продукции в производство
с 30 до 10 дней; уменьшены сроки согласо?
вания производственных планов на 58% и
среднестатистического производственного
цикла изделий в 1,3 раза; увеличены живу?
честь и долговечность командных деталей
для изделий ОАО «Мотовилихинские за?
воды»; на 12–15% снижена себестоимость
продукции за счет изменения технологичес?
кого процесса; повышен уровень экологи?
ческой безопасности производства за счет
замены оборудования. В рамках проекта
защищены три кандидатские и одна доктор?
ская диссертации. Проведено десять кон?
ференций, мастер?классов и семинаров с
участием ведущих ученых России и зару?
бежных стран. К выполнению научно?ис?
следовательских, опытно?конструктор?
ских и технологических работ в рамках про?

Ю билей
екта было привлечено 242 молодых учёных,
специалистов вузов, студентов и аспиран?
тов. Результаты исследований изложены в
41 публикации в цитируемых научных из?
даниях, в том числе в зарубежных.
Приобретенный в результате реализации
комплексного проекта опыт, тесная коопе?
рация с отраслевыми научными института?
ми позволили университету в сотрудниче?
стве с ОАО «Мотовилихинские заводы»
подготовить новую заявку по четвертой оче?
реди Постановления Правительства РФ
№218, которая была поддержана в 2013 г.
Проект «Создание комплекса
технологий проектирования,
изготовления, управления
производством и эксплуатации
инновационных наукоемких изделий»
Проект реализуется совместно с ОАО
«Мотовилихинские заводы» и направлен на
решение следующих задач:
 создание комплекса технологий
управления инновационным развитием
крупного высокотехнологичного предпри?
ятия. В ходе выполнения проекта должна
быть создана интеллектуальная метасисте?
ма управления инновационным развитием
крупного высокотехнологичного предпри?
ятия;
 создание системы передовых техно?
логий проектирования и управления инже?
нерными данными предприятия с распре?
деленным доступом;
 разработка технологии создания но?
вых наноструктурированных материалов с
заданными свойствами (технологии произ?
водства деталей из экономнолегированных
конструкционных сталей со структурой
бескарбидного нанобейнита, а также эко?
номнолегированные конструкционные ста?
ли со структурой бескарбидного нанобей?
нита);
 разработка погружного бесштанго?
вого электронасосного агрегата возвратно?
поступательного действия и запуск его про?
мышленного производства;
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 разработка многофункциональных
роботизированных комплексов (роботизи?
рованной установки глубокого управляемо?
го сверления; роботизированного
перегрузочного комплекса; многофункци?
ональной интеллектуальной самоходной
мобильной платформы). Промышленное
производство многофункциональных робо?
тизированных комплексов.
Выполнение НИОКТР обеспечит при?
влечение к НИР не менее 45 молодых уче?
ных университета, в проекте будет задей?
ствовано 200 студентов, 45 аспирантов;
планируется опубликовать не менее 96 на?
учных работ, в том числе 18 – в зарубеж?
ных журналах.

Проект «Создание высокотехнологич:
ного производства
элементов газотурбинных двигателей
авиационного и наземного
применения нового поколения на основе
повышения эффективности
и качества изготовления с внедрением
автоматизированных
и роботизированных многофункцио:
нальных технологических комплексов»
За последние 10 лет в России не было
создано ни одного принципиально нового
авиационного двигателя тягой от 9 до 18 тс
для пассажирских самолетов, хотя данный
сегмент рынка имеет достаточно высокие
темпы роста. Эксплуатируемые в настоящее
время на пассажирских самолетах авиаци?
онные двигатели российского производства
морально устаревают, а основные мировые
производители авиационных двигателей ак?
тивно ведут разработки в этой области.
Проект, реализуемый совместно с ОАО
«Авиадвигатель» с 2013 по 2015 гг., направ?
лен на создание элементов для газотурбин?
ных двигателей авиационного и наземного
применения нового поколения. Результаты,
полученные при реализации данного про?
екта, позволят:
z
обеспечить вновь создаваемые и мо?
дернизируемые российские ближне? и сред?
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немагистральные самолеты высокоэффек?
тивными отечественными авиационными
двигателями;
z
сформировать опережающий науч?
но?технический задел в области летатель?
ных аппаратов, газотурбинных двигателей,
авиационных агрегатов и систем;
z
создать современную научно?иссле?
довательскую и опытно?конструкторскую
инфраструктуру авиадвигателестроения;
z
повысить уровень кооперации пред?
приятия с вузом, что поможет сохранить
существующие и создать новые рабочие
места, предотвратить отток высококвали?
фицированных научно?технических кадров
в другие отрасли экономики, другие стра?
ны.
В результате выполнения проекта в на?
учные исследования и разработки будет
вовлечено не менее 75 молодых ученых
университета, в проекте будет задейство?
вано 86 студентов и 35 аспирантов. Запла?
нировано опубликовать не менее 64 науч?
ных работ, в том числе 14 – в зарубежных
журналах, получить не менее восьми патен?
тов.
Формы интеграции ПНИПУ и ОАО
«Авиадвигатель» предполагают проведение
совместных НИОКР и прочих мероприя?
тий, среди которых:
1) организация деятельности научно?
образовательного центра авиационных
композитных технологий в составе
ПНИПУ;
2) организация деятельности научно?
образовательного центра акустических ис?
следований в составе ПНИПУ;
3) исследование колебаний, поврежде?
ния посторонними предметами, сопротив?
ления многоцикловой усталости пустоте?
лой лопатки вентилятора, изготовленной
по технологии СПФ/СД;
4) исследование колебаний блисков (мо?
ноколес) компрессора высокого давления;
мероприятия по обеспечению их конструк?
тивного демпфирования, сопротивления
многоцикловой усталости;

5) исследование колебаний лопаток тур?
бины; обеспечение их конструктивного
демпфирования и сопротивления много?
цикловой усталости;
6) обеспечение сопротивления уста?
лостному разрушению деталей из компо?
зиционных материалов;
7) исследование вибраций подшипников
роторов, обеспечение их ресурса;
8) развитие экспериментальной лабора?
тории лазерной виброметрии динамической
прочности двигателей;
9) исследование процессов изготовле?
ния изделий из полимерных композицион?
ных материалов из заготовок на основе тка?
ных структур.
Проект «Создание высокотехнологич:
ного адаптивного производства
углеродных сорбентов и фильтрующих
материалов как основы отечественной
сорбционной, экологической и противо:
газовой техники нового поколения»
Проект реализуется совместно с ОАО
«Сорбент» с 2013 по 2015 гг. НИОКТР ве?
дутся в двух направлениях: производство
углеродных сорбентов и разработка новых
фильтрующих материалов.
Научно?техническая и практическая
ценность ожидаемых результатов работы:

технология разработки и получения
активных углей, углеродных молекуляр?
ных сит из разных типов углеродсодержа?
щего сырья с требуемыми физико?химичес?
кими и сорбционными свойствами под кон?
кретные задачи, поставленные заказчиком;

современная безотходная техноло?
гия термической регенерации, восстановле?
ния сорбционных и физико?химических
характеристик активных углей до первона?
чальных с целью повышения эффективно?
сти путем многократного использования в
сорбционной технике;

разработка инновационных фильт?
рующих материалов и противоаэрозольных
фильтров, конкурентоспособных техноло?
гий их производства;

Ю билей

создание высокотехнологичного
адаптивного производства активных углей
и углеродных молекулярных сит из разных
типов углеродсодержащего сырья; иннова?
ционных фильтрующих материалов; уста?
новок водоочистки и водоотведения;

разработка и создание конкуренто?
способных образцов отечественной сорб?
ционной, экологической и противогазовой
техники нового поколения.
В выполнение проекта будет вовлечено
не менее 45 молодых ученых университе?
та, 90 студентов, 16 аспирантов. Заплани?
ровано не менее 17 научных публикаций, в
том числе четыре – в зарубежных журна?
лах, получить не менее пяти патентов.

Проект «Механика перспективных
конструкционных
и функциональных материалов»
Исследования проводятся в рамках
гранта Правительства Российской Федера?
ции для государственной поддержки науч?
ных исследований, проводимых под руко?
водством ведущих учёных в российских
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и научных
учреждениях государственных академий
наук (2013–2015). Руководить исследова?
ниями приглашен заведующий кафедрой
теории пластичности МГУ им. М.В. Ломо?
носова, чл.?корр. РАН Е.В. Ломакин.
Цель проекта – создание на базе
ПНИПУ современной научной лаборато?
рии механики перспективных конструкци?
онных и функциональных материалов, про?
ведение на мировом уровне фундаменталь?
ных научных исследований в области ме?
ханики деформируемого твердого тела и ма?
териаловедения, подготовка специалистов
высокой квалификации соответствующего
направления.
Проект направлен на создание научных
основ решения проблем прочности матери?
алов, обеспечение техногенной безопаснос?
ти, поиск путей предотвращения аварийных
ситуаций, обусловленных накоплением
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структурных повреждений и формировани?
ем условий потери несущей способности
ответственных конструкций. Предусмотре?
на разработка прорывных технологий авиа?
ционного назначения на основе комплекс?
ного экспериментального исследования и
математического моделирования прочности,
живучести, механизмов накопления по?
вреждений и разрушения авиационных
сплавов, а также волокнистых полимерных
композиционных материалов и элементов
конструкций в условиях нормальных, повы?
шенных и пониженных температур. Ожи?
дается получение новых фундаментальных
знаний о явлениях макролокализации плас?
тического течения, закономерностях про?
цессов неупругого деформирования и фор?
мирования условий разрушения конструк?
ционных материалов на основе применения
современных высокоэффективных бескон?
тактных средств регистрации деформацион?
ных и температурных полей.
Результатом подобных проектов, как
правило, становится создание новых эле?
ментов научной и инновационной инфра?
структуры. Реализованные проекты приве?
ли к созданию в ПНИПУ центра высоко?
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технологичного машиностроительного про?
изводства, развитию НОЦ «Проблемы ав?
томатизированных технологий и системной
поддержки жизненного цикла наукоемкой
продукции ОАО “Протон?ПМ”» и др. Вы?
полнение первого проекта с ОАО «Мото?
вилихинские заводы» позволило принять
участие в следующей очереди грантов и
получить поддержку нового проекта. Од?
ним из эффектов реализации проекта с
ОАО «Сорбент» должно стать создание в

А.Н. АНОШКИН, профессор

ПНИПУ испытательного центра по серти?
фикации средств индивидуальной защиты
органов дыхания.
Еще одним важным результатом иници?
ативы федеральных органов по развитию
кооперации промышленности и науки ста?
ло проведение в Пермском крае конкурса
на поддержку научных исследований, про?
водимых учеными университетов и научных
организаций Пермского края в составе
международных исследовательских групп.

Место центров коллективного
пользования и
высокотехнологичных
лабораторий в инфраструктуре
исследовательского университета

Рассмотрена роль центров коллективного пользования и лабораторий, оснащен
ных высокотехнологичным оборудованием, в инновационной структуре университе
та, в коммерциализации технологий и разработок. Приведены примеры успешного
использования оборудования в реализации инновационных проектов. Высказаны пред
ложения, которые, по мнению автора, способны ускорить прохождение инновацион
ных проектов через элементы инновационной инфраструктуры вузов.
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Со времени создания В. Гумбольдтом
современной модели университета его ос?
новными функциями считались производ?
ство и распространение знаний. Однако
характер знаний, востребованных обще?
ством, постепенно менялся [1]. В настоя?
щее время высшее образование в мире яв?
ляется массовым. Большое количество но?
вых знаний формируется в социальных
сферах (например, в сфере взаимодействия
с потребителем; нельзя игнорировать и
представителей бизнеса).
Благодаря бюджетному финансирова?
нию в рамках реализации федеральных
проектов «Инновационный вуз» и «Наци?
ональный исследовательский университет»
ПНИПУ стремительно наращивает свою

лабораторную базу. В настоящее время
часть исследовательских лабораторий вуза
уже соответствуют мировому уровню, дру?
гие продолжают оснащаться передовым
оборудованием.
При закупке оборудования универси?
тет ориентируется прежде всего на пред?
приятия, с которыми сложились долго?
срочные партнерские отношения, скреп?
ленные договорами о стратегическом парт?
нерстве и подтвержденные заказами. В
этом случае при выборе конкретных еди?
ниц учитываются задачи, актуальные для
этих предприятий (рис. 1) [2]. Заказные
исследования, безусловно, вносят значи?
тельный вклад в бюджет многих вузов. Од?
нако правообладателями таких разработок
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Рис. 1. Оборудование, приобретаемое ПНИПУ: а – объем средств, затрачиваемых на
закупку оборудования (тыс. руб.); б – количество приобретенных единиц уникального
оборудования
являются заказчики, и именно они занима?
ются вопросами дальнейшего продвижения
полученных результатов [3]. Поэтому ис?
следовательская организация в данном слу?
чае лишена возможности получать доход
от использования результатов таких иссле?
дований и разработок.
Другой принцип формирования лабора?
торий – закупка оборудования под поис?
ковые исследования и конкретные работы
конкретных ученых. Такой принцип из?за
ограниченности финансовых ресурсов не
всегда позволяет сразу создать лаборато?
рию или центр, а также организовать их
последующую работу, сформировать штат,
закупить расходные материалы. Однако
этот подход позволяет ученым проводить
поисковые и
фундаменталь?
ные исследова?
ния, имеющие
долгосрочную
перспективу.
Орг аниза?
ция высокотех?
нологичных ла?
бораторий зача?
стую поднимает
такие вопросы,
как загрузка
оборудования,
эффективность
его использова?
ния, обеспечен?

ность материалами, персоналом и т.д. По?
этому на базе прогрессивного и уникаль?
ного оборудования формируются центры
коллективного пользования (ЦКП), цель
которых – дать возможность различным
научным коллективам вуза пользоваться
этим оборудованием и привлекать к исполь?
зованию имеющихся единиц оборудования
внешних заказчиков. Поэтому определение
места центров и лабораторий в инноваци?
онной инфраструктуре университета ста?
новится весьма важным.
В настоящее время в связи с перестрой?
кой структур производства и исследова?
тельских подразделений, а также с пере?
ходом на новые способы производства про?
дукции крупные корпорации сосредоточи?
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стороны, могла бы по?
зволить спроектировать
и изготовить практичес?
ки любую деталь по лю?
Жизненный цикл продукта
бой из известных на
Комплексная
данный момент техно?
производственная система
логий, с другой – обес?
Количество составных
печила подготовку спе?
частей изделия
циалистов для промыш?
Время запуска
ленных предприятий,
в производство
обучение их выполне?
Время жизни
нию реальных задач на
оборудования (станки)
реальном оборудова?
нии. Университет же
Настоящее время
при этом получает уни?
Рис. 2. Изменение основных тенденций в сфере инновационной кальную возможность
продукции и производства [4; 5]
опытно?промышленно?
лись на грамотном управлении и выпуске го внедрения в реальное производство сво?
современной продукции. Это потребовало их научных разработок.
внесения изменений в традиционную схе?
Такой проект был реализован в 2011 г.
му жизненного цикла изделия. Речь идет о ПНИПУ совместно с ОАО «Авиадвига?
постоянной модернизации или замене вы? тель» при создании лаборатории авиацион?
пускаемого изделия аналогом, работающим ных композиционных материалов. В этой
на других физических принципах (рис. 2).
лаборатории используются новейшие тех?
В этих условиях оборудование, кото? нологии для изготовления деталей для авиа?
рым располагают университеты, является двигателя нового поколения ПД?14. Над
универсальным и может быть использова? проектом производства деталей для ПД?14
но для опробования различных технологи? лаборатория ПНИПУ работает в коопера?
ческих цепочек и, как следствие, выбора ции с пермскими предприятиями ОАО
оборудования для массового производства «Авиадвигатель», ОАО «Пермский завод
на предприятиях. Это подтверждается ро? “Машиностроитель”» и ОАО «Уральский
стом объемов заказов (рис. 3).
НИИ композиционных материалов». В
В настоящее время предприятиям край? этой кооперации ОАО «Авиадвигатель»
не необходима площадка, которая, с одной выступает в роли главного заказчика и кон?
Количество вариантов
продукции

а

б

Рис. 3. Объемы хозяйственно?договорных работ в ПНИПУ:
а – объемы привлеченных средств (тыс. руб.); б – количество договоров и грантов (шт.)
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структорского бюро – разработчика дви?
гателя, ОАО «Пермский завод “Машино?
строитель”» готовится к их серийному про?
изводству в 2016 г. Методом проб и оши?
бок в университетской лаборатории реша?
ются вопросы, которые помогут двигате?
лю ПД?14 стать полноценным игроком на
мировом рынке. Например, для обеспече?
ния высоких акустических характеристик
конструкций из композиционных материа?
лов применяются специальные звукопогло?
щающие конструкции – перфорированные
сэндвич?панели, благодаря которым звук
от работы двигателя резонирует и затуха?
ет. Акустические испытания композицион?
ных деталей проводят в лаборатории
ПНИПУ, где для этих целей используется
уникальная установка на базе сверхмощ?
ного компрессора, подающего сжатый воз?
дух под высоким давлением и скоростью
имитирующего газовую струю авиационно?
го двигателя, а также целый комплекс аку?
стического оборудования.
В научном центре порошкового матери?
аловедения под руководством академика
В.Н. Анциферова был выполнен проект
«Исследование процессов синтеза и полу?
чение жаростойких высокопористых про?
ницаемых ячеистых каталитических блоков
для кластерной энергосберегающей систе?
мы теплоснабжения». В результате полу?
чены экспериментальные образцы жаро?
стойких высокопористых ячеистых матери?
алов (ВПЯМ) на основе сплава типа хро?
маль. В качестве активирующей добавки
при спекании использовали нанодисперс?
ный порошок кобальта. Результаты пере?
даны для оптимизации технологий получе?
ния высокопористых материалов в ООО
«Энергооборудование» (Москва).
На кафедре «Конструирование машин
и технология обработки материалов» под
руководством д?ра техн. наук профессора
А.М. Ханова по заказу ЗАО «КРИН», ОАО
«Искра» выполнялся проект «Исследова?
ние процесса растрового хонингования
прецизионных поверхностей в деталях

73

аэрокосмической техники» с использова?
нием высокотехнологичного оборудования
ЦКП. В рамках работы были усовершен?
ствованы технологические процессы, сни?
жены издержки производства, повышены
производительность и качество обработан?
ных высокоточных деталей аэрокосмичес?
кой техники.
Для решения актуальных задач Перм?
ской приборостроительной компании, ОАО
«Пермский завод “Машиностроитель”»,
ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвига?
тель», ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ООО «ЛУКОЙЛ?Пермь» были созданы:
лаборатория оптоволоконных технологий,
Центр высокотехнологичных машиностро?
ительных производств, Центр акустичес?
ких исследований для экспериментальных
исследований звукопоглощающих покры?
тий, проектный центр «ПНИПУ–Нефте?
проект», испытательные стенды, тренажер?
ные комплексы и др. Функционируют но?
вые лаборатории: исследования качества
технологических процессов обработки де?
талей, исследования многоцикловой уста?
лости, современного металлографического
анализа и др.
Таким образом, в результате наращива?
ния объема работ стали изменяться струк?
тура взаимодействия с предприятиями и
место центров и лабораторий (рис. 4 и 5).
В инновационную инфраструктуру вуза
входят: семь центров коллективного
пользования (экспериментальной механи?
ки, порошкового материаловедения и на?
номатериалов, фильтрационно?емкостных
свойств горных пород, наукоёмких хими?
ческих технологий и физико?химических
исследований и т.д.), научно?образователь?
ные центры, высокотехнологичные лабора?
тории (повышения нефтеотдачи пласта,
комплексного фенотипирования, объеди?
ненная лаборатория фундаментальных ис?
следований в материаловедении и др.).
Проведение работ для внешних заказ?
чиков на оборудовании ЦКП и высокотех?
нологичных лабораторий дает возмож?
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потребностей
партнера

Заключение
договоров
Формирование тематики
совместных работ
Разработка планов
НИОКТР

Разработка
дорожной карты
Бюджетирование проектов

Участие
в федеральных
конкурсах

Формирование
возможностей
ПНИПУ

Рис. 4. Алгоритм взаимодействия с предприятиями?партнерами

Отдел инноваций
Центр трансфера технологий
Proof-of-concept центр
Заказы от
предприятий /
работы в рамках
стратегических
партнерств с
предприятиями

ЦКП и высокотехнологичные
лаборатории

Студенческий бизнес-инкубатор

Рис. 5. Место ЦКП и лабораторий в инновационной инфраструктуре вуза
ность предприятиям и университету опре?
делить важность тематики работ. Ученые
университета предлагают темы, по кото?
рым у них имеются опыт и наработки, а
предприятие – производственные пробле?
мы, в решении которых оно заинтересова?
но. В результате организуется площадка
для предварительного обсуждения воз?

можных проектов. После подготовки ма?
териалы выносятся на научно?технический
совет, после чего принимается решение об
их реализации.
Исследуя тенденции в изменении кон?
куренции на современных рынках в усло?
виях экономической глобализации, М. Пор?
тер указал на своего рода парадокс: с раз?
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витием глобализации, ростом масштабов
мирового разделения труда, формировани?
ем глобальных корпораций некоторые ло?
кальные факторы не только не утратили
своей значимости, но и стали более суще?
ственными для анализа конкурентной сре?
ды. Критическая масса сконцентрирован?
ных в одном регионе компаний создает
именно им особые условия, позволяющие
добиваться коммерческого успеха. Пара?
докс заключается в том, что в глобальном
мире конкуренция все больше зависит от
локальных характеристик (таких как зна?
ния, связи, мотивация), присущих именно
этим территориям [1]. Таким образом, кон?
курентное преимущество университета бу?
дет напрямую зависеть от интеллектуаль?
ного ресурса (числа ученых) и количества
оборудования, которое ему удастся скон?
центрировать у себя или в кооперации с
другими вузами города.
Тесное сотрудничество с предприятия?
ми заставляет высшее учебное заведение
прилагать усилия по преодолению ограни?
чений в трех сферах: генерация знаний, пре?
подавание и преобразование знаний в прак?
тику. Это возможно путем инициирования
новых видов деятельности, трансформации
внутренней среды и модификации взаимо?
действия с внешней средой [6].
Источником инноваций являются иссле?
довательские и научные учреждения. Од?
нако изделия выпускаются на предприяти?
ях, где новый тип продукции про?
ходит известный жизненный цикл
(внедрение, модернизация, ути?
лизация и т.п.) [7]. Теперь, с на?
сыщением вузов современным
оборудованием, опытное и мел?
косерийное производство может
появляться и в вузах. Поэтому,
наряду с закупкой и использова?
нием оборудования, у вузов по?
степенно появляются задачи пла?
нирования. Методы планирования
производства и их интеграция с
существующими информацион?
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ными системами поддержки производства
(ERP, MRP II, CALS), успешно решающи?
ми задачи управления запасами, объемно?
го планирования, сопровождения продук?
ции в течение жизненного цикла и т. п., по?
зволяют существенно сократить время на
внедрение инноваций и модернизацию про?
изводства [5].
Традиционно университеты ограничены
в способах реализации своих разработок:
продажа лицензий, выполнение поисковых
и прикладных исследований по заказам
крупных корпораций, создание предприя?
тий самим вузом или его сотрудниками [8].
Основным источником дохода для вузов
были и останутся образовательные услуги
и научные исследования. В настоящее вре?
мя разрыв между объемом средств, полу?
чаемых университетами на исследования, и
объемом средств, зарабатываемых универ?
ситетами, огромен. Так, например, на
университетскую науку США в 2009 г.
была истрачена сумма 48 164 473 678 дол?
ларов, а получено от лицензирования
1 782 113 228, то есть всего 3,7% от потра?
ченных денег [9], при том что США счита?
ются самой успешной страной в плане за?
рабатывания университетами средств науч?
ными разработками.
Для российских университетов одно из
перспективных направлений развития свя?
зано с частичным выполнением ими функ?
ций отраслевых научно?исследовательских
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и технологических институтов. В этом слу?
чае ЦКП и высокотехнологичные лабора?
тории университетов должны играть роль
площадок для отработки перспективных
технологий в кооперации с крупными пред?
приятиями. При этом в выигрыше оказыва?
ются и университеты, и промышленные
предприятия.
Создание площадок с новейшим обору?
дованием – достаточно дорогостоящее ме?
роприятие. Предприятиям проще и пра?
вильнее использовать аутсорсинг – привле?
чение услуг других организаций, в частно?
сти университетов. Для решения множества
разноплановых задач при создании новых
изделий требуется определенная мобиль?
ность, которой большие промышленные
предприятия не обладают. В университет?
ских лабораториях можно быстро опробо?
вать те решения, которые закладываются
и в конструкцию, и в технологию. Универ?
ситеты при этом получают прекрасную воз?
можность задействовать свой научно?тех?
нический потенциал, привлечь к решению
научно?практических задач аспирантов и
студентов, обеспечить сохранение и воспро?
изводство высококвалифицированных кад?
ров.
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Инновационные
проекты ПНИПУ в сфере
образования

Рассматриваются инновационные проекты ПНИПУ в сфере образования для ма
гистерских программ инженерных специальностей.
Ключевые слова: магистерские программы инженерных специальностей, инноваци
онные образовательные проекты, самостоятельно устанавливаемый образователь
ный стандарт (СУОС), сетевые образовательные программы, международная обще
ственнопрофессиональная аккредитация программ
В 2013/14 учебном году в Пермском
национальном исследовательском политех?
ническом университете в соответствии с
Законом «О высшем образовании в РФ»
продолжилась работа по созданию новых
образовательных стандартов и программ по
направлениям и специальностям, приори?
тетным для вуза. Хотелось бы вкратце
осветить основные направления наших раз?
работок и представить некоторые предва?
рительные результаты.
Определению стратегического и опера?
тивно?тактического развития вуза в текущем
году предшествовала большая аналитичес?
кая работа. Если кратко, то в качестве ос?
новного направления было решено развивать
магистерские программы инженерных спе?
циальностей, ориентированные на сетевое
взаимодействие с вузами?партнерами как в
нашей стране, так и за рубежом. Так, на?
пример, из 55 реализуемых в вузе программ
магистратуры были выбраны только восемь,
которые отвечали заданным требованиям
(это менее 15%). Победителей конкурса от?
личало наличие творческого потенциала –
специалистов, способных решить поставлен?
ную задачу, подтвержденного контракта с
зарубежными и отечественными вузами?
партнерами, перспективного оборудования.
Перечислим основные направления раз?
работок, развернутых в текущем году, и их
победителей.
1. Разработка самостоятельно уста:
навливаемого образовательного стан:

дарта (СУОС) по направлению магистра?
туры 210700.68 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи» (руководи?
тель – профессор А.А. Южаков). Преду?
сматриваются: анкетирование основных ра?
ботодателей, выпускников и преподавате?
лей вуза, уточнение состава и содержания
базовых компетенций с учетом междуна?
родных требований, разработка собствен?
но самого СУОС, компетентностной моде?
ли выпускника (КМВ) и примерного учеб?
ного плана. Обязательным условием разра?
ботки являются утверждение СУОС Уче?
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ным советом ПНИПУ и согласование с
УМО вузов РФ.
2. Разработка сетевых образователь:
ных программ магистратуры по направле?
ниям: 220400.68 «Управление в техничес?
ких системах» (руководитель – профессор
А.А. Южаков); 220700.68 «Автоматизация
технологических процессов и производств»
(руководитель – доцент А.Б. Петроченков);
150100.68 «Материаловедение и техноло?
гии материалов» (руководитель – профес?
сор Ю.Н. Симонов); 240700.68 «Биотехно?
логия» (руководитель – доцент Л.Д. Ас?
нин). Предусматриваются: разработка и
заключение договора о совместной работе
с сетевым(и) вузом(ами), разработка КМВ,
учебного плана и их согласование с вузом
(ами)?партнером(ами), подготовка сетево?
го семестрового модуля в объеме 30 зет.
3. Подготовка образовательных про:
грамм магистратуры к международной
общественно:профессиональной аккре:
дитации по направлениям: 270800.68
«Строительство» (руководитель – профес?
сор А.Б. Пономарев); 150700.68 «Машино?
строение» (руководитель – профессор
Ю.Д. Щицын). Предусматриваются: кор?
ректировка ООП (целей, КМВ, учебного
плана и всех УМКД) с учетом международ?
ных требований, разработка отчета о само?
обследовании и согласование материалов
самообследования с органом общественно?
профессиональной аккредитации в РФ.
4. Разработка образовательной про:
граммы магистратуры на иностранном
языке по направлению: 151600.68 «При?
кладная механика» (руководитель – про?
фессор Ю.И. Няшин). Предусматривается
разработка КМВ, учебного плана в модуль?
ном формате на английском языке, а так?
же УМКД по всем дисциплинам учебного
плана.
Несмотря на широкую палитру направ?
лений разработок, все они ориентированы
на повышение качества подготовки студен?
тов; механизмом реализации задуманного
является сетевое взаимодействие, а резуль?

татом – привлечение в университет талант?
ливой молодежи.
Работы по этим четырем направлениям
были развернуты в первом квартале 2013 г.,
и о результатах работы пока говорить рано.
Однако разработка сетевых программ была
начата несколько раньше, и поэтому здесь
можно подытожить некоторые предвари?
тельные итоги. Так, например, в рамках ма?
гистерской программы по направлению
220400.68 «Управление в технических сис?
темах» на сегодняшний день согласован и
подписан рамочный договор о сетевом взаи?
модействии между ПНИПУ, Санкт?Петер?
бургским государственным электротехни?
ческим университетом им. В.И. Ульянова
(Ленина) и Казанским национальным иссле?
довательским техническим университетом
им. А.Н. Туполева. В соответствии с этим
договором разработан и утвержден тремя
сторонами учебный план подготовки магист?
ров, согласован механизм взаимообмена сту?
дентами. Договор предусматривает обмен до
трех студентов в год. Механизм обмена пред?
полагает, что университет, направляющий
студента на обучение на бюджетной осно?
ве, несет затраты по его стипендиальному
обеспечению, трансферу и проживанию.
Студенты?контрактники оплачивают обуче?
ние, проживание и трансфер за свой счет.
Университет, принимающий студента, обес?
печивает необходимые условия для образо?
вательного процесса, в том числе и соци?
альные. Первый набор студентов по данно?
му направлению запланирован на 2014 г.
Основной проблемой в данной схеме ос?
тается финансирование мобильности студен?
тов. Так, например, в случае отсутствия у
университета бюджетных средств ставится
под сомнение возможность поездки студен?
та в принимающий вуз. Да и не все студенты?
контрактники в состоянии нести такие из?
держки. Это означает, что такие сетевые про?
екты будут охватывать лишь небольшое ко?
личество студентов. Вряд ли следует ожидать
от них массовости. Это одна сторона вопро?
са. С другой стороны, принимающая сторона

Ю билей
должна разрабо?
тать механизм опла?
ты труда препода?
вателей, задейство?
ванных в сетевом
проекте, так как
реальное количе?
ство студентов,
обучающихся в
группе, увеличится.
На голом энтузиаз?
ме, понятно, дале?
ко не уедешь.
Подводя итог,
отметим следующее:
– ПНИПУ создает необходимые усло?
вия для развития магистерских программ
инженерных специальностей, отвечающих
вызовам современности, и ведет работу по
выходу в международное образовательное
пространство;

А.И. ЦАПЛИН, профессор, декан
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– в нашем университете есть квалифи?
цированные специалисты, не боящиеся
трудностей и готовые идти в этом направ?
лении, несмотря на то, что остается еще
очень много вопросов, требующих осмыс?
ления.

Проблемы физико+
математической
подготовки студентов
в условиях уровневой
образовательной системы

Рассматриваются организационные и методические проблемы обучения на факуль
тете прикладной математики и механики Пермского национального исследователь
ского политехнического университета. Показано, что в условиях двухуровневого об
разования возможно преодолеть кризис физикоматематической подготовки абиту
риентов и выпускать конкурентоспособных специалистов для инновационного разви
тия экономики страны.
Ключевые слова: инновационная образовательная среда, бакалавриат, магистра
тура, проблемы организации обучения
В текущем году исполняется 60 лет
крупнейшему техническому вузу Западно?
го Урала, который ныне именуется Перм?
ским национальным исследовательским
политехническим университетом и являет?
ся продолжателем традиций Пермского
горного института. Одна из таких традиций
– эффективная организация обучения по
математическим и естественно?научным

дисциплинам, являющимся фундаментом
инженерной подготовки выпускников.
В 1976 г. общеобразовательные (невы?
пускающие) кафедры физико?математичес?
кого профиля института были объединены
в один факультет, задачей которого была
организация высокого уровня фундамен?
тального образования. После нескольких
реорганизаций он получил название фа?
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культета прикладной математики и меха?
ники (ФПММ). В настоящее время в его
состав входят 10 кафедр и ряд научно?ис?
следовательских подразделений. Из 160
работающих на факультете преподавателей
75% имеют ученые степени и звания, всего
в штате 38 докторов наук.
Кадрообразующей не только для фа?
культета, но и для всего университета явля?
ется кафедра «Динамика и прочность ма?
шин» (ДПМ). Организовавший кафедру в
1965 г. профессор А.А. Поздеев, ставший
позднее членом?корреспондентом Академии
наук СССР, положил в основу учебного про?
цесса два принципа: большой объем физи?
ко?математических дисциплин и научно?ис?
следовательская работа студентов в течение
5,5 лет обучения. В результате из более чем
1000 выпускников кафедры свыше 200 че?
ловек защитили кандидатские, а 45 – док?
торские диссертации. Традиции своего учи?
теля продолжил выпускник кафедры ДПМ
профессор П.В. Трусов, основавший кафед?
ру «Математическое моделирование систем
и процессов». За 20 лет ею выпущено более
250 человек, из них 45 защитили кандидат?
ские диссертации, а трое стали докторами
физико?математических наук.
С введением в России двухуровневого
образования – бакалавриата со сроком обу?
чения четыре года и магистратуры со сро?
ком обучения два года – на факультете
организовано обучение по четырем направ?
лениям: «Прикладная механика», «При?
кладная математика и информатика», «Фо?
тоника и оптоинформатика», «Информа?
ционные системы и технологии»; каждое из
них имеет несколько профилей. При этом
мы исходим из того, что бакалавриат – это
не промежуточная ступень в подготовке
инженерных кадров, а самодостаточный
уровень образования. Бакалавр?инженер
способен участвовать во всех видах инже?
нерной деятельности. Магистратура – это
верхний уровень высшего образования, да?
ющий специализацию в конкретной пред?
метной области и навыки практической ин?
женерной деятельности.

Переход от традиционной системы ин?
женерного образования к уровневому об?
разованию отвечает как потребностям ра?
ботодателя, так и интересам студентов,
которые имеют возможность осознанного
выбора профиля обучения на старших кур?
сах бакалавриата, могут координировать
свои жизненные планы с возможными из?
менениями на рынке труда [1]. Однако этот
переход потребовал решения ряда органи?
зационных и методических проблем.
Одна из таких проблем – сокращение
объемов базовой части дисциплин матема?
тического и естественно?научного (МиЕН)
цикла. Поскольку по дисциплинам данно?
го цикла кафедры ФПММ ведут подготов?
ку бакалавров всех направлений, потребо?
валась разработка учебных программ, уни?
фицированных как по объему, так и по со?
держанию. В соответствии с ФГОС эти про?
граммы содержат базовую и вариативную
части. Стремление выпускающих кафедр
придать вариативной части программ про?
фессиональную направленность привело к
сокращению объемов дисциплин базовой
части МиЕН. Так, объемы дисциплин фи?
зико?математического профиля в базовой
части программ сократились на 20–35%.
Однако в наукоемких производствах
профессиональные компетенции выпуск?
ника, диктуемые работодателем, предпола?
гают высокий физико?математический уро?
вень. Примером может служить Пермская
научно?производственная приборострои?
тельная компания (ПНППК), разрабаты?
вающая навигационные приборы и систе?
мы для объектов вооружений, военной и
специальной техники воздушного, морско?
го и наземного базирования. В ПНППК
реализован полный цикл производства спе?
циальных оптических волокон, волоконно?
оптических компонентов, волоконно?опти?
ческих гироскопов и инерциальных изме?
рительных модулей на их базе. В число этих
компонентов входят и специальные воло?
конные световоды, сохраняющие поляри?
зацию, и новый тип оптических волокон –
фотонно?кристаллические световоды.

Ю билей
Создание и разработка приборов нави?
гации, основанных на новых физических
принципах, весьма актуальны, поэтому се?
рийное производство новой техники на
ПНППК потребовало организации нового
направления бакалаврской подготовки –
«Фотоника и оптоинформатика» (ФОП),
входящего в перечень приоритетных направ?
лений модернизации и технологического
развития экономики России. В результате
на кафедре общей физики ФПММ впервые
в России реализован профиль «Волоконная
оптика» этого направления, а в текущем году
начато обучение в магистратуре.
Совместно с работодателем были сфор?
мулированы следующие профессиональ?
ные компетенции бакалавра ФОП:

способность применять навыки ана?
лиза, синтеза и моделирования систем во?
локонной оптики;

способность осуществлять расчет
волоконных систем;

способность применять навыки ана?
лиза параметров наноструктурированных
световодов и приборов на их основе;

готовность применять навыки рабо?
ты с технологиями и конструкциями сис?
тем волоконной оптики;

готовность использовать программ?
ный продукт для расчета волоконных ла?
зеров и систем.
В соответствии с пожеланиями работо?
дателя в базовый учебный план этого на?
правления вошли дисциплины, значитель?
но углубляющие подготовку по общей фи?
зике, такие как «Специальные разделы
физики», «Квантовая физика», «Оптичес?
кая физика», «Нелинейная оптика», «Теп?
лофизика», «Физика твердого тела», «Вол?
новодная фотоника».
Реализация компетентностного подхо?
да на факультете потребовала широкого
использования в учебном процессе актив?
ных и интерактивных форм проведения за?
нятий, переноса центра тяжести в обуче?
нии на самостоятельную работу студентов,
на развитие механизмов их самообразова?
ния и формирование новой информацион?
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ной культуры. На практике решению этих
задач препятствуют традиция обучения на
основе прямой передачи знаний педагогом
и недостаток необходимых ресурсов и ус?
ловий, в том числе современной среды орга?
низации и поддержки самостоятельной
учебной работы. К тому же у выпускников
средних учебных заведений, которые при?
ходят к нам учиться, заметно снизился уро?
вень знаний по математике и физике и сла?
бо сформирована способность применять
полученные знания. В связи с этим потре?
бовалась серьезная модернизация инфор?
мационно?образовательной среды факуль?
тета, в частности развитие виртуальной
среды обучения.
В качестве примера формирования вир?
туальной среды рассмотрим обучение фи?
зике – одной из важнейших дисциплин при
подготовке бакалавров. В настоящее вре?
мя базовый курс физики в ПНИПУ изу?
чается на протяжении двух или трех семе?
стров. Развитие виртуальной среды на
факультете по этой дисциплине идет по
следующим направлениям: подготовка и
издание новых учебных пособий, форми?
рование банка тестовых заданий для кон?
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троля текущих и остаточных знаний, уве?
личение информационной содержательно?
сти веб?страниц кафедр общей и приклад?
ной физики, расширение области приме?
нения разработанных элементов виртуаль?
ной среды.
Компьютеризированная система под?
держки обучения физике в ПНИПУ вклю?
чает [2]:
 мультимедийные демонстрации для
сопровождения изложения лекционного
материала;
 интерактивные компьютерные тре?
нажеры, обеспечивающие выработку базо?
вых навыков решения физических задач и
проведения физических измерений;
 комплекс обеспечения индивидуаль?
ной работы студентов на лабораторных за?
нятиях в режиме компьютерного экспери?
мента;
 систему контроля знаний, обеспечи?
вающую формирование на основе банка
заданий текущих и рубежных тестов оце?
нивания уровня обученности студентов,
обработку и хранение результатов тести?
рования.
Работа с интерактивными компьютер?
ными моделями как дополнение к лабора?
торному практикуму обучаемых осуществ?
ляется в режиме диалога с использованием
таких форм деятельности, как наблюдение,
сопоставление, обобщение, выбор, анализ
результатов, поиск условий для реализа?
ции поставленной задачи, конструирование
ситуаций и систем. Благодаря наличию об?
ратной связи возможна корректировка си?
стемы представлений и системы действий;
в ряде случаев может возникать игровой мо?
мент как элемент соревнования с компью?
терной системой.
Использование учебных сред с такими
свойствами дает студенту возможность ин?
дивидуально и автоматически определять
целесообразный объем занятий: он осваи?
вает основной материал по индивидуальной
траектории обучения соответственно сво?
им способностям и исходному уровню под?
готовки. При постепенном нарастании уров?

ня сложности даже относительно большой
объем работы воспринимается студентом
легче и усваивается быстрее, чем при вы?
полнении немногих разрозненных заданий,
содержание которых не складывается у
него в систему.
Естественной надстройкой над вирту?
альной средой обучения является система
мониторинга и управления. Сбор и обра?
ботка результатов работы студентов с раз?
личными типами виртуальных учебных
объектов позволяют выявлять пробелы в
знаниях, умениях и компетенциях и свое?
временно принимать решения по управле?
нию процессом обучения как отдельных
студентов, так и учебных групп. Объекти?
визация педагогических измерений в сокра?
щенные сроки достигается применением
технологии компьютерного тестирования.
Разработанная в университете автоматизи?
рованная система обеспечивает генерацию
тестов по дисциплинам из базы тестовых
заданий, контроль и самоконтроль обуче?
ния, анализ результатов учебного процес?
са на различных уровнях. При реализации
компьютерного тестирования учитывается
накопленный опыт использования модуль?
но?рейтинговой системы управления каче?
ством обучения студентов.
В связи с этим на факультете, помимо
кафедральных компьютерных классов, со?
здан факультетский класс, предназначен?
ный только для контроля уровня обучен?
ности. График такого выборочного контро?
ля по отдельным модулям дисциплин раз?
рабатывается деканатом и утверждается
центром качества обучения университета.
Систематический контроль уровня обучен?
ности позволяет повышать эффективность
самостоятельной работы студентов, осо?
бенно на младших курсах.
Другой проблемой является организа?
ция обучения в магистратуре. Она не
привязывается строго к определенным
предметам, а вовлекает магистрантов в твор?
ческий процесс, развивая у них положитель?
ную мотивацию к самообразованию. Разу?
меется, обучение должно быть инноваци?

Ю билей
онным и проблемно?ориентированным. Это
способствует более активному сотрудни?
честву со стратегическими партнерами уни?
верситета – промышленными предприяти?
ями, вузами, академическими и другими
организациями.
Так, в текущем году по упомянутому
выше новому направлению ФОП на кафед?
ре общей физики впервые проведен набор в
магистратуру с профилем «Материалы и
технологии волоконной оптики». Этому
предшествовала большая работа по форми?
рованию на территории Пермского края
инновационного территориального класте?
ра волоконно?оптического приборострое?
ния. Инициатором проекта выступил гене?
ральный директор ПНППК А.Г. Андреев. В
состав кластера входят Пермский филиал
Научного центра волоконной оптики РАН
(НЦВО, г. Москва), кафедры пермских уни?
верситетов, подразделения Пермского на?
учного центра УрО РАН и др. В связи с этим
на факультете создан Институт фотоники и
оптоэлектронного приборостроения
(ИФОП), который возглавил заведующий
кафедрой прикладной математики профес?
сор В.П. Первадчук, создана кафедра «Фо?
тоника», возглавляемая директором НЦВО
академиком РАН Е.М. Диановым.
Новое направление магистратуры потре?
бовало организации опережающего обуче?
ния, обеспечивающего получение молоды?
ми инженерами ПНППК и преподавателя?
ми кафедр ФПММ базовых и специальных
компетенций. Такое обучение было прове?
дено по заказу ГК «РОСНАНОТЕХ» с при?
глашением ведущих зарубежных и отече?
ственных специалистов по двум направле?
ниям – проектирование конструкций и тех?
нологии изготовления волоконно?оптичес?
ких приборов.
Разработанный в ИФОП учебно?мето?
дический комплекс дополнительной про?
фессиональной образовательной програм?
мы повышения квалификации реализован
по тематике магистратуры. В соавторстве с
учеными НЦВО РАН в ПНИПУ изданы
соответствующие учебные пособия [3–6].

83

В рамках инновационного кластера созда?
ны предпосылки и материально?техничес?
кое обеспечение для решения научных про?
блем в области производства волоконно?
оптических гироскопов и информационно?
измерительных устройств на основе нано?
структурированных световодов.
Примером организации магистратуры в
сотрудничестве с академическими подраз?
делениями является открытие на факуль?
тете в 2009 г. кафедры «Мехатроника»,
интегрированной в среду Пермского науч?
ного центра УрО РАН. Заведует кафедрой
академик РАН В.П. Матвеенко – директор
Института механики сплошных сред УрО
РАН, а работники кафедры являются ак?
тивно действующими научными сотрудни?
ками учреждений Российской академии
наук и вузов Перми. Кафедра создана для
реализации магистерских программ «Меха?
ника деформируемого твердого тела» и
«Высокоэффективные вычислительные
технологии» направления «Прикладная
механика» с целью подготовки квалифици?
рованных постановщиков междисципли?
нарных задач и вычислителей в области
механики деформируемого твёрдого тела,
динамики жидкости и газа, параллельных
вычислений в различных прикладных об?
ластях науки и техники.
Открытию магистратуры по профилю
«Биомеханика» направления «Прикладная
механика» в 2003 г. на кафедре «Теорети?
ческая механика» (ТМ) предшествовало
длительное сотрудничество вуза с Перм?
ской государственной медицинской акаде?
мией, на базе которой студенты направле?
ния «Прикладная механика», наряду с дис?
циплинами математического и естественно?
научного цикла, изучают дисциплины
«Анатомия человека», «Нормальная физи?
ология», «Экспериментальные методы ана?
томо?физиологических исследований».
Научный руководитель магистратуры, за?
ведующий кафедрой ТМ профессор Ю.И.
Няшин является членом президиума Евро?
пейского общества биомехаников. Под его
руководством и с активным участием со?
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трудников кафедры издается «Российский
журнал биомеханики», в состав редакци?
онного совета которого входят многие вы?
дающиеся российские и зарубежные уче?
ные в этой области науки.
В интеграции с работодателями и стра?
тегическими партнерами – крупными маши?
ностроительными предприятиями Перм?
ского края – открыта магистратура по на?
правлению «Информационные системы и
технологии» с профилем «Вычислительная
механика и компьютерный инжиниринг» на
кафедре «Вычислительная математика и
механика». Эта кафедра, возглавляемая
профессором Н.А. Труфановым, является
базовой в университете по информацион?
ным дисциплинам.
Мы считаем, что гарантией успешного
обучения в магистратуре ФПММ является
научно?исследовательская работа студен?
тов и преподавателей, при этом исследова?
ния могут выполняться не только по фун?
даментальным научным проблемам, но и по
прикладным проблемам, предложенным
предприятиями?работодателями.
В условиях кризиса физико?математи?
ческой подготовки абитуриентов уровневое
образование, при успешном решении орга?
низационных и методических проблем, по?
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зволяет повысить качество подготовки вы?
пускников и обеспечить национальную эко?
номическую систему успешными и конку?
рентоспособными работниками.
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Модульное построение
образовательных программ
с учетом потребностей
рынка труда

В статье излагаются технологические аспекты построения модульных образова
тельных программ на основе существующих ФГОС ВПО и СПО с учетом требований
профессиональных стандартов и потребностей региональных рынков труда. Иссле
дование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках государственных заданий вузам на 2012 и 2013 гг. (проекты:
10.205.2011 «Разработка научнометодических основ модульного построения компе
тентностноориентированных образовательных программ на основе ФГОС ВПО и
СПО» и 10.7062.2013 «Разработка научнометодического обеспечения разработки
модульных компетентностноориентированных основных профессиональных обра
зовательных программ СПО с учетом требований рынка труда»).
Ключевые слова: компетентностноориентированный модуль, модульная компе
тентностноориентированная образовательная программа, модульная технология,
спецификация модуля, карта профессиональной деятельности, федеральные госу
дарственные образовательные стандарты
Реализация Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 гг., Прогноза долгосрочного
социально?экономического развития на пе?
риод до 2030 года, а также начинающаяся
подготовка кадров по квалификации «при?
кладной бакалавр» потребовали от образо?
вательных организаций высшего образова?
ния и профессиональных образовательных
организаций создания практико?ориенти?
рованных образовательных программ, мо?
бильно настраивающихся на потребности
рынка труда.
Методологический ресурс модульной
технологии разработки образовательных
программ позволяет решить обозначенную
проблему, а также предоставляет суще?
ственно большие возможности для внедре?
ния программ двух дипломов, сетевой фор?
мы реализации образовательных программ
и формирования индивидуальных образо?
вательных траекторий студентов [1; 2].

Вместе с тем следует заметить, что в обра?
зовательном сообществе на сегодняшний
день нет единства в понимании сути модуль?
ной организации учебного процесса в вузе.
В научно?педагогической литературе раз?
личают учебный, обучающий, предметный,
деятельностный, функциональный и ком?
петентностно?ориентированный модули,
макро? и микромодули и т.д.
Анализ имеющихся практик реализации
модульного обучения в российской и зару?
бежных образовательных системах пока?
зал, что модуль трактуется как:
z
часть дисциплины (дидактическая
единица, раздел, глава, тема и т.д.), изуче?
ние которой заканчивается определенным
видом контроля;
z
учебная дисциплина (в т.ч. дисцип?
лина, рассчитанная на несколько семест?
ров);
z
группа родственных дисциплин,
объединенных на основе межпредметных
связей;
z
часть образовательной программы,
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имеющая определенную логическую завер?
шенность по отношению к установленным
целям образования [1];
z
автономная, формально структури?
рованная единица обучения, в состав кото?
рой входит комплекс взаимосвязанных и
подробно описанных результатов обуче?
ния, а также набор адекватных критериев
оценки (курсовая единица). Каждой кур?
совой единице соответствует равное число
кредитов или кратное ему число (проект
«Настройка образовательных структур в
Европе»);
z
целостный набор подлежащих осво?
ению умений, теоретических и практичес?
ких знаний, отношений и опыта (т.е. ком?
петенций), необходимых для эффективно?
го выполнения определенного вида трудо?
вой деятельности, значимой для сферы тру?
да [3];
z
относительно самостоятельная, ло?
гически завершенная часть образователь?
ной программы, отвечающая за формиро?
вание определенной компетенции или груп?
пы родственных компетенций [4].
Обращение к ФГОС ВПО и СПО позво?
ляет констатировать, что используемые в
них трактовки модуля также весьма раз?
личны. В одних ФГОС это совокупность
дисциплин, объединенных межпредметны?
ми связями, и отдельные дисциплины, в
других стандартах – группа дисциплин, ори?
ентированных на реализацию профиля под?
готовки или вида профессиональной дея?
тельности.
В проводимых нами исследованиях [5;
6] под модулем понимается относительно
самостоятельная, логически завершенная,
структурированная часть образовательной
программы по направлению подготовки
(специальности), отвечающая за формиро?
вание одной компетенции или группы род?
ственных компетенций. Модуль должен
иметь интегрированный проверяемый ре?
зультат, трудоемкость, кратную установ?
ленному числу кредитов (зачетных единиц),
и отдельное методическое обеспечение,

сохраняющее целостность образователь?
ного процесса [5]. В связи с этим такой мо?
дуль образовательной программы нами на?
зывается компетентностноориентиро
ванным модулем [1] (далее – модулем).
При разработке модульных компетент?
ностно?ориентированных образовательных
программ любая компетенция структурно
представляется как синтез трех компонен?
тов [7]:
z
когнитивного, включающего систе?
му предметных («знаю что»), процедурных
(«знаю как») и методологических («знаю
как узнать») знаний в конкретной области,
учитывающих межпредметные связи и
связь с будущей профессиональной сфе?
рой;
z
деятельностного (уметь, владеть,
приобрести опыт деятельности), состояще?
го из совокупности общенаучных и профес?
сионально?ориентированных умений, спо?
собствующих приобретению опыта дея?
тельности по использованию данной обла?
сти знаний или технологий в учебно?про?
фессиональных ситуациях;
z
мотивационно?ценностного (отно?
шение, стремление), позволяющего соотно?
сить профессиональную реальность в ас?
пекте осваиваемой предметной области (мо?
дуля) с взглядами, представлениями, убеж?
дениями, идеалами студента. Развитие дан?
ного компонента закладывает основу для
постоянного профессионального и лич?
ностного самосовершенствования, саморе?
ализации будущего специалиста.
Для обеспечения технологичности об?
разовательного процесса, реализации ака?
демической мобильности студентов, а так?
же возможности построения их индивиду?
альных образовательных траекторий мо?
дуль имеет трудоемкость, кратную трем
кредитам (зачетным единицам). Выбор та?
кой размерности обусловлен тем, что учеб?
ная работа, выполняемая студентом в тече?
ние двух учебных недель, может быть оце?
нена тремя кредитами. Технология разра?
ботки модульных компетентностно?ориен?

О бсуждаем проблему
тированных образовательных программ
схематично представлена на рис. 1.
Результатом первого этапа данной тех?
нологии является сформированная карта
профессиональной деятельности выпуск?
ника. Она представляет собой структури?
рованное описание планируемой професси?
ональной деятельности будущего специа?
листа и включает указание основной цели,
1. Разработка карты
профессиональной деятельности
выпускника и выявление
актуальных компетенций

6. Разработка
учебно-методических
комплексов модулей
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видов и задач профессиональной деятель?
ности, а также систему профессиональных
умений, профессиональных знаний и опы?
та деятельности в учебно?профессиональ?
ных ситуациях, необходимых работнику
для выполнения деятельности в данной
профессиональной сфере (табл. 1). Зада?
чи профессиональной деятельности под?
разделяются на профессиональные и над?

2. Проектирование
модулей образовательной
программы и
формирование учебного
плана

3. Проектирование
образовательных
технологий и
оценочных средств

5. Разработка

4. Разработка рабочих

модульной
образовательной
программы

программ модулей
образовательной
программы

Рис. 1. Основные этапы разработки модульных компетентностно?
ориентированных образовательных программ
Таблица 1
Форма представления карты профессиональной деятельности выпускника
Направление подготовки
(специальность)________________________________________________
шифр, наименование

Основная цель:
______________________________________________________________________
Вид профессиональной деятельности
А <наименование вида профессиональной деятельности>

Профессиональные
задачи (трудовые
функции – для
СПО)
А1 - < задача,
трудовая функция >

указать
Профессиональные умения
(уметь)

Профессиональные знания
(знать)

А1.1 А1.2 - …….
А1.3 - …….
и т.д.

12 - …….
3 - …….
и т.д.

Опыт практической
деятельности в
учебно-профессиональных ситуациях
12 - ….
3 - ….
и т.д.

А2
и т.д.

Вид профессиональной деятельности

Надпрофессиональные задачи
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профессиональные (или трудовые функции
– для СПО).
Карта профессиональной деятельности
выпускника является главным методичес?
ким документом, учитывающим потребно?
сти рынка труда. В связи с этим процесс ее
разработки должен быть хорошо сплани?
рован и качественно выполнен. Рабочей
группой, включающей преподавателей, чи?
тающих профессиональные дисциплины,
представителей методической службы об?
разовательной организации и работодате?
лей, создается проект карты профессио?
нальной деятельности выпускника на осно?
ве содержания соответствующего ФГОС
ВПО или СПО, профессионального стан?
дарта, а также требований регионального
рынка труда, международных рекоменда?
ций, тенденций развития рассматриваемой
профессиональной сферы в региональном,
российском и международном масштабах.
При анализе профессиональной деятель?
ности по соответствующему направлению
подготовки (специальности) рекомендует?
ся использовать данные о трудоустройстве
выпускников за последние 5–7 лет, чтобы
иметь возможность увидеть тенденции в
изменении должностей и задач (или тру?
довых функций) рассматриваемой сферы
труда. Далее проект карты профессиональ?
ной деятельности уточняется на основе
анкетирования работодателей и работаю?
щих выпускников (двусторонний взгляд на
проблему). К анкетированию в качестве рес?
пондентов желательно привлекать выпуск?
ников, имеющих стаж работы по профес?
сии не менее трех лет, что может гаранти?
ровать наличие у них сформированного
мнения относительно сферы своей профес?
сиональной деятельности.
Предприятия, входящие в выборку,
должны быть перспективными, востребо?
ванными среди выпускников, различны?
ми по форме собственности, количеству
работающих в исследуемой профессио?
нальной сфере, относящимися к различ?
ным отраслям экономики региона, сете?

выми и несетевыми хозяйствующими
субъектами.
После анкетирования работодателей и
работающих выпускников могут обнару?
житься новые профессиональные и надпро?
фессиональные задачи (или трудовые и
надпрофессиональные функции), не пре?
дусмотренные в проекте карты професси?
ональной деятельности. Их следует проана?
лизировать на предмет включения в итого?
вую карту профессиональной деятельнос?
ти. На этом же этапе выявляются дополни?
тельные профессиональные компетенции,
востребованные в региональном секторе
данной сферы труда.
Отдельные профессиональные задачи
(трудовые функции) могут получить низ?
кую оценку значимости у регионального
работодателя. В связи с этим рекомендует?
ся провести анализ причин низкой востре?
бованности и принять решение по коррек?
тировке проекта карты профессиональной
деятельности.
На втором этапе рассматриваемой мо?
дульной технологии на основе карты про?
фессиональной деятельности выпускника
осуществляется проектирование модулей
компетентностно?ориентированной обра?
зовательной программы. Здесь решаются
следующие актуальные задачи:
z
выявление компетенции или группы
родственных компетенций, за формирова?
ние которых будет отвечать модуль;
z
определение метакомпетенций, т.е.
компетенций, сформированность которых
необходима будущему специалисту для
выполнения нескольких профессиональ?
ных или надпрофессиональных задач (или
функций);
z
конкретизация когнитивного, дея?
тельностного и мотивационно?ценностно?
го компонентов компетенции на основе кар?
ты профессиональной деятельности.
Для определения родственных компе?
тенций можно использовать матрицу соот?
ветствия профессиональных и надпрофес?
сиональных задач (или функций) и актуаль?

О бсуждаем проблему
ных компетенций образовательной про?
граммы. Метакомпетенции, как правило, не
требуют выделения отдельных модулей,
они формируются пролонгированно за счет
образовательных технологий и различных
форм аудиторных и самостоятельных за?
нятий, в т.ч. асинхронной самостоятельной
работы [8].
Учебный план разрабатывается в мо?
дульном формате без учета цикловой
структуры ФГОС. Аналогично проекту
«Настройка образовательных структур в
Европе» мы выделяем в структуре разра?
батываемой модульной компетентностно?
ориентированной образовательной про?
граммы основные, поддерживающие, спе?
циализированные модули и модули пере?
носимых навыков [4].
Для каждого модуля разрабатывается
спецификация, представляющая собой до?
кумент, содержащий название модуля, его
цель, задачи, формируемые компетенции,
требования к входным результатам обуча?
ющегося, описание ожидаемых результа?
тов обучения, механизм оценки их дости?
жения (критерии, формы и методы оцени?
вания), требования к ресурсному обеспе?
чению. Таким образом, спецификация
является своеобразным техническим зада?
нием на проектирование и конструирова?
ние содержания модуля.
В пояснительной записке к модульному
учебному плану желательно указать сле?
дующие аспекты:
z
модули, являющиеся обязательны?
ми для освоения реализуемой образова?
тельной программы;
z
модули, являющиеся обязательны?
ми для реализации в данной образователь?
ной организации;
z
модули, реализуемые по выбору сту?
дента.
В качестве оценочных средств достиже?
ния заявленных в модуле результатов обу?
чения могут быть использованы: деловые и
ролевые игры, кейс?задачи, коллоквиумы,
круглые столы, дискуссии, полемика, дис?
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путы, дебаты, портфолио, проекты, рабо?
чие тетради, контрольные работы, разно?
уровневые задачи и задания, расчетно?гра?
фические работы, рефераты, доклады,
сообщения, эссе, творческие задания, про?
граммные системы?тренажеры и т.д. Экза?
мен как оценочная процедура не исключа?
ется, но форма его проведения может быть
существенно различной. Например, экза?
мен может включать теоретическую часть
и защиту портфолио или теоретическую
часть и защиту индивидуального задания
исследовательского типа и т.д.
Следует отметить, что эффективным в
этом случае может быть использование бал?
льно?рейтинговой системы оценки дости?
жений студентов [9]. При этом оценочные
средства нужно выбирать таким образом,
чтобы имела место перекрестная диагнос?
тика сформированности результатов обу?
чения, заявленных в компетентностно?ори?
ентированном модуле.
Основными принципами представлен?
ной технологии проектирования модуль?
ных компетентностно?ориентированных
образовательных программ являются вари?
ативность, открытость, регионализация,
преемственность, дискретность. Соблюде?
ние принципа вариативности обеспечива?
ет возможность изменения элементов об?
разовательной программы как в структур?
ном, так и в содержательном плане. Откры
тость допускает возможность дополнения
образовательной программы новыми эле?
ментами, а также обновления содержания
имеющихся элементов. Соблюдение прин?
ципа регионализации определяет ориента?
цию образовательной программы на специ?
фику потребностей регионального рынка
труда; принцип преемственности предпо?
лагает возможность учета ранее сформи?
рованных компетенций (знаний, умений,
опыта деятельности) на следующем этапе
или уровне образования. Принцип дис
кретности обеспечивает представление
образовательной программы в виде интег?
рации относительно самостоятельных, ло?
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гически завершенных частей (модулей).
Данный принцип важен потому, что позво?
ляет до известной степени предвидеть раз?
витие дискретно построенных структур об?
разовательной программы.
Практическая апробация изложенной
технологии разработки модульных компе?
тентностно?ориентированных образова?
тельных программ осуществляется на двух
направлениях подготовки: 010500.62 Ма?
тематическое обеспечение и администриро?
вание информационных систем и 032700.62
Филология (профиль «Зарубежная фило?
логия») [5] и специальности СПО 230115
Программирование в компьютерных систе?
мах [6].
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Дидактическая
обусловленность структуры
блочно+модульного учебника

Рассматривается дидактическая макроструктура учебника как коммуникатив
ного средства, применяемого в субъектсубъектных образовательных технологиях
при блочномодульном структурировании изучаемого материала и представлении пе
дагогической цели в виде совокупности приобретенных обучающимся профессиональ
ных компетенций.
Ключевые слова: дидактика, учебник, структура учебника, дидактическая едини
ца, дидактический байт, КИМ, компетенции, модули, блочномодульное обучение,
субъектсубъектные компетентностные образовательные технологии

О бсуждаем проблему
В основу модернизации отечественной
высшей школы положен переход к субъект?
субъектным образовательным технологи?
ям при преимущественно блочно?модуль?
ном структурировании изучаемого матери?
ала и представлении результатов обучения
в виде совокупности приобретенных про?
фессиональных компетенций [1]. По ряду
объективных причин, в числе которых по?
явление свободы выбора образовательной
траектории студентом при снижении роли
преподавателя как носителя знаний, в бли?
жайшие годы большую часть педагогичес?
кого инструментария, скорее всего, будет
составлять учебная литература в полигра?
фическом исполнении. Такая ситуация
обусловливает повышенное внимание к раз?
работке учебной литературы, отвечающей
требованиям модернизации [2; 3].
Дидактические качества вузовской учеб?
ной литературы (учебников, учебных по?
собий, учебно?методических указаний, раз?
работок и др.) во многом определяются ее
архитектоникой, в частности, структурой
текста основной части. Деление текста на
части позволяет приблизиться к цели заоч?
ного диалога: донести/понять смысл или
локальную идею некоего фрагмента, состо?
ящего из нескольких предложений?утвер?
ждений. Под минимальным фрагментом
смысла целостного текста учебного назна?
чения (например, учебника) будем иметь в
виду отображение дидактической единицы
(предусмотренной программой дисципли?
ны), которая рассчитана на реализацию по
блочно?модульной образовательной техно?
логии. При этом в качестве модуля могут
выступать лекция, семинар, тема, подте
ма, звено темы, блок тем, глава, пара
граф учебника и т.д. в рамках одной дис
циплины.
По косвенной аналогии с оценкой Мил?
лера [4] (число 7±2) и на основании опыта
можно рекомендовать разделять учебную
дисциплину на 1–3 блока, каждый из ко?
торых состоит не более чем из 5–10 моду?
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лей, исходя из того, что модуль соответ?
ствует разделу учебной дисциплины, на
изучение которого отводится от двух до
шести академических часов, что должно
быть отражено в соответствующих зачет?
ных единицах [1]. Здесь понятия блок и
модуль практически равнозначны, а учеб?
ным элементом выступает или дидактичес?
кая единица, или её составная часть – ми
нимальный логически и семантически за
конченный и целостный фрагмент учеб
ной информации, характеризующий суще
ственные свойства факта, явления,
процесса или элемента объекта, который
соответствует дидактической единице.
Назовем этот её фрагмент дидактическим
байтом.
В такой трактовке дидактическую еди?
ницу определим здесь как состоящую из
одного или нескольких дидактических
байтов содержательно целостную часть
учебного материала, содержащую сово
купность существенных признаков изуча
емого объекта (предмета, процесса, за
кономерности, фактов и др.), необходи
мую и достаточную для идентификации
этой части как фрагмента целого – учеб
ного материала и изучаемого объекта.
Форма представления информации в ди?
дактической единице может быть отчасти
текстовой, содержащей и транслингвисти?
ческую часть (формулы, схемы, таблицы и
др.). При этом, кроме содержательной, она
должна передавать еще и процессуальную
технологическую информацию из програм?
мы дисциплины, задающую мировоззрен?
ческую компоненту, соотношение теорети?
ческих и практических знаний в диагности?
руемой форме, а также логику изучения су?
щественных свойств с разной глубиной их
выявления. Дидактические единицы могут
связываться в дополняющие друг друга
упорядоченные пары, или цуги (последо?
вательности), нескольких единиц, систем?
но взаимодействующих между собой с по?
лучением эмерджентного эффекта в так
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называемой укрупненной дидактической
единице. Наиболее полно теоретически и
практически разработаны объединения
взаимосвязанных пар действий, явлений,
изучение которых базируется на сопостав?
лении, сравнении, противопоставлении
фактов и/или процессов?антиподов (диф?
ференцирование/интегрирование, аналити?
ческое/графическое решение уравнений,
композиция/ декомпозиция, разрушение/
восстановление, диссоциация/рекомбина?
ция, анализ/синтез, сборка/разборка и т.п.).
Поскольку преимущества блочно?мо?
дульного обучения как личностно?ориен?
тированной технологии достигаются за счет
выбора обучающимся посильного уровня
усвоения материала, это должно быть пре?
дусмотрено в методических материалах и
КИМ. Преподаватель выступает в качестве
руководителя, направляющего, консульти?
рующего и контролирующего деятельность
учащихся при субъект?субъектном взаимо?
действии. Позиция студента как субъекта
реализуется в сознательном целеполага?
нии, планировании, реализации планов,
оценке достижения цели.
Уже реализованная субъектная актив?
ность преподавателя – автора учебника от?
ражается как в формировании модулей со?
гласно программе дисциплины и их внут?
реннем содержательно?когнитивном струк?
турировании, так и в их группировании (на?
пример, в главы, разделы и т.п.) и выборе
последовательности их размещения. Струк?
турируя отражающий дидактическую еди?
ницу модуль, автор, по сути, проектирует
когнитивный эпизод, его сценарий, при
этом он должен представлять себе, какие
учебные задачи и каким путем будут в нем
решены (последовательность когнитивных
операций и переходов, привлекаемые меж?
предметные связи, источники информации,
самоконтроль и коррекция), какими сред?
ствами и как решение будет проконтроли?
ровано. Каждому объединению или группе
когнитивных эпизодов (главе, части и др.),
в том числе и книге в целом, отвечают свои

когнитивные сценарии, цели, методические
указания и комплекты КИМ с методиками
обработки результатов контроля.
Проектированию КИМ обязательно
предшествует формулировка диагностиру?
емой цели решения учебной задачи в ком?
петентностном представлении как совокуп?
ности освоенных знаний, умений и навы?
ков (ЗУН) в сочетании с готовностью и спо?
собностью их применения для решения за?
дач из профессиональной области. Исходя
из такого представления, контролируемый
учебный фрагмент книги (например, глава)
моделирует профессиональную и обучаю?
щую среду, их общее информационное про?
странство, а также общие компоненты учеб?
ных и деятельностных компетентностей,
которые могут быть реализованы в буду?
щем в профессиональной среде [3; 4]: ком?
петенции познавательной деятельности
(постановка и решение познавательных за?
дач на репродуктивном, продуктивном и
творческом уровне; выявление, создание и
разрешение проблемных ситуаций); компе?
тенции деятельности (игра, учение, труд,
планирование, проектирование, моделиро?
вание, прогнозирование, проведение иссле?
дований, ориентация в разных видах дея?
тельности); компетенции в сфере информа?
ционных технологий (поиск, прием, пере?
работка, выдача и преобразование инфор?
мации по массмедийным, мультимедийным,
локальным и сетевым электронным техно?
логиям).
Вне зависимости от заданной програм?
мой дисциплины шкалы оценок, например
от 0 до 100 баллов, КИМ должны преду?
сматривать выдачу результатов в общепри?
нятой шкале оценок («неудовлетворитель?
но», «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично»).
Принципиальным представляется уро?
вень «неуд./уд.», превышение которого
означает, что человек может продолжить
обучение как деятельность, базирующую?
ся на минимально достаточных результа?
тах изучения предшествующей дисципли?
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ны. К таковым можно отнести: освоение
основ понятийного аппарата и терминоло?
гии; описание и пояснение фактов, объек?
тов фрагментарно и в целом; репродуктив?
ное воспроизведение базовых положений
изученного материала фрагментарно «на
память»; понимание значительной части
изученного материала в записи с умением
отразить основные причинно?следственные
связи и оперативно откорректировать ука?
занные преподавателем ошибки.
Верхняя граница всего диапазона – уро?
вень «хорошо/отлично», превышение ко?
торого означает, что усвоение дисциплины
может быть оценено вердиктом «отлично»;
соответствует приобретению человеком
компетенций, дающих ему возможность
приближения к творческим процессам в
данной предметной области. Об этом сви?
детельствуют: появление желания и воз
можности использовать полученные зна?
ния и умения в другой совокупности и си?
туациях (осознание уровня приобретенных
знаний и умений); возникновение артику?
лируемого собственного мнения о дисцип?
лине и методике её преподавания, субъек?
тивных предпочтений с креативными эле?
ментами в формулировке частных проблем?
ных вопросов, потребностей в новой
информации и поиске ее источников в про?
фессиональной среде (осознание неточно?
сти знаний и «степени незнания»); форми
рование личностной оценки гуманистичес?
ких аспектов изученного материала; зарож
дение собственной идентификации как
члена профессионального сообщества
(если изучена дисциплина специальности)
с определением возможных целей и плана
личной познавательной деятельности.
Диагностирование этого уровня отно?
сится к трудноформализуемым и практичес?
ки не алгоритмизируемым задачам и чаще
всего требует личной беседы с использова?
нием результатов письменного тестирования
в качестве фактологической основы.
Оценке «хорошо» соответствует уро?
вень освоения дисциплины, достаточный
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для успешного применения знаний в типо?
вых ситуациях с осознанием масштаба
ожидаемых и получаемых величин, для
контроля технической и логической не?
противоречивости результатов. Также эти
знания и умения могут быть задействова?
ны при принятии аргументируемых реше?
ний в ситуациях, близких к типовым, с ус?
тановлением и мотивированным учетом
отличий. Одним из признаков этого уров?
ня является умение выявлять и исправлять
ошибки, допущенные в решении примеров
для типовых профессиональных ситуа?
ций, в которых нужно увидеть типовую по?
становку.
При этом в состав КИМ для дидакти?
ческой единицы (простой, укрупненной или
комплексной) должно входить не менее
пяти и не более девяти типов заданий, т.к.
одна дидактическая единица, как правило,
не характеризуется большим числом суще?
ственных факторов. У студента должна
быть возможность ответить на каждом из
3–5 уровней, примерно соответствующих
традиционной 4?балльной системе в приве?
денной компетентностной трактовке, и
проявить освоенные уровни знаний, умений
и навыков как в типовых ситуациях, так и в
других условиях, требующих принятия не?
однозначно обусловленных решений.
Обязательное для блочно?модульных
учебников сочетание этих структурных пар
(«дидактическая единица – КИМ») выпол?
няет свою когнитивно?деятельностную
функцию согласно когнитивному сцена?
рию. Вопросы или задания в конце главы
как основного элемента структуры, соот?
ветствующего дидактической единице, не
только осуществляют прямую функцию
КИМ, но и задают основу для закрепления
и более глубокого переосмысливания изу?
ченного материала.
Актуальное качество учебника, разра?
ботанного согласно описанному методи?
ческому подходу, проявляется в конкрет?
ной образовательной технологии в зави?
симости от подготовленности субъектов
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образовательного процесса: обучающего и
обучающегося. Потенциал современного
учебника определяют базовые соответ?
ствия оснований, частей и функций, зада?
ющие его архитектонику: программа учеб
ной дисциплины, ориентированная на
субъект?субъектные образовательные
технологии и компетентностные цели; ди
дактическая единица – основополагаю?
щий содержательный элемент структуры
книги; структурозадающий фактор –
когнитивный процесс, реализуемый по
выбранной образовательной технологии,
включающей ресурсы и график (упорядо?
ченная последовательность временных от?
резков), контроль и его инструментарий
(КИМ).
Как пример учебной литературы нового
типа с дидактически обусловленной струк?
турой, ориентированной на субъект?
субъектные компетентностные образова?
тельные технологии, можно привести
апробированный учебник А.В. Хуторского
для студентов педагогических вузов [5] и
учебник для технических университетов
автора настоящей статьи [6].
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Программные
средства как способ
обучения

В статье отстаиваются аргументы в пользу разработки и использования образова
тельного программного обеспечения в процессах обучения и оценки приобретенных на
выков и полученных знаний в высшей школе. Главная цель авторов состоит в том, что
бы привлечь внимание к стратегии обучения, базирующейся на внедрении в учебный
процесс современных средств, а именно, образовательного программного обеспечения.
Ключевые слова: образовательный процесс, расчетноконструкторский курс, рас
четный модуль, процессы и аппараты химической технологии, специальные расчет
ные программы, алгоритм
Отличительной чертой верхнекамского
промышленного региона является сосре?
доточение большого количества предприя?
тий химической, металлургической, добы?

вающей и перерабатывающих отраслей про?
изводства. Поэтому потребность в инженер?
но?технических кадрах соответствующих
направлений и специальностей здесь всегда
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была высока и остается таковой. Березни?
ковский филиал Пермского национального
исследовательского политехнического уни?
верситета выпускает инженеров по специ?
альностям: «Автоматизация технологичес?
ких процессов и производств», «Машины и
аппараты химических производств», «Под?
земная разработка месторождений полез?
ных ископаемых» и некоторым другим. Это
в полной мере соответствует кадровым по?
требностям основных производственных
предприятий нашего региона. Тесный кон?
такт вуза с предприятиями города и Пермс?
кого края позволяет отслеживать структур?
ные и технологические изменения, проис?
ходящие внутри производственных образо?
ваний, своевременно вносить коррективы и
соответствующие дополнения в программы
подготовки будущих инженерно?техничес?
ких кадров. В пользу того, что выпускаемые
филиалом специалисты более чем востребо?
ваны, говорит тот факт, что всем выпускни?
кам специальности «Машины и аппараты хи?
мических производств» дневной и вечерней
форм обучения 2013 г. уже обеспечено тру?
доустройство на предприятиях городов Бе?
резники и Соликамск.
Большая часть технологических процес?
сов, осуществляемых в перечисленных
выше промышленных отраслях, – это хо?
рошо отработанные и управляемые произ?
водственные процессы [1]. Ряд из них про?
должают совершенствоваться, что связано,
с одной стороны, с ростом законодатель?
ных требований к экологическим свойствам
товарных продуктов и к охране окружаю?
щей природной среды. А с другой стороны
– с необходимостью повышения эффек?
тивности производства за счет более пол?
ного извлечения ценных компонентов и ути?
лизации неликвидных отходов, что ведет к
созданию замкнутых безотходных техно?
логических процессов. Специалисты, рабо?
тающие в этих отраслях, должны владеть
методами исследования физико?химичес?
ких основ комплексной переработки мине?
рального сырья, промышленных продуктов
и отходов производства, способами разра?
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ботки гибких, многофункциональных тех?
нологических схем, обеспечивающих полу?
чение товарных продуктов, пользующихся
постоянным, устойчивым спросом у потре?
бителей, и ориентированных на выпуск раз?
нообразной товарной продукции – в зави?
симости от спроса и ценовой политики.
Рамки учебного процесса по специаль?
ности «Машины и аппараты химических
производств» до сих пор позволяли нам
проводить подготовку специалистов на
уровне требований, предъявляемых рабо?
тодателями в лице ведущих промышленных
предприятий региона. Однако переход к
многоуровневой системе подготовки специ?
алистов в сочетании с гуманитаризацией
технического образования ставит перед
нами ряд более сложных и трудновыпол?
нимых задач, успешная реализация кото?
рых зависит от совокупности объективных
и субъективных факторов. И хотя диплом
бакалавра объявлен полновесным докумен?
том о высшем общетехническом образова?
нии, ряд настораживающих и тревожных
моментов в наступившей «новой реальнос?
ти» присутствует. Так, количество часов
лекционного материала в соответствии с
рабочим учебным планом по курсу «Про?
цессы и аппараты химической технологии»
профессионального цикла, являющемуся
одной из фундаментальных основ для вы?
шеназванной специальности, уменьшился
до 33 часов, то есть ровно вдвое в сравне?
нии с рабочими планами специалистов.
Рабочая программа означенной дисцип?
лины включает как минимум четыре разде?
ла: гидромеханические процессы, тепловые
процессы, массообмен и механические про?
цессы. В свою очередь, раздел, посвящен?
ный массообменным процессам, содержит
такие громоздкие и трудоемкие для изуче?
ния темы, как абсорбция, перегонка жид?
костей, экстракция, адсорбция, ионный
обмен, сушка, кристаллизация и др. Не?
трудно понять, что каждой из перечислен?
ных тем в процессе освоения дисциплины
будет отведено не более получаса аудитор?
ных лекционных занятий. Таким образом,
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преподаватель, реализующий программу
данной дисциплины, оказывается во вре?
меннóм и информационном цейтноте, по?
скольку задачи рабочей программы и воз?
можности ее успешной реализации нахо?
дятся в устойчивом и сложно преодолева?
емом противодействии.
Повышение информативности учебно?
го процесса, а особенно практических за?
нятий, целью которых является выработка
навыков и умений выполнения основных
видов технологических расчетов по каждой
из изучаемых тем дисциплины, может быть
достигнуто за счет использования допол?
нительных обучающих расчетных модулей,
способствующих ускорению освоения и
адаптации материала дисциплины. Именно
по этому пути мы и решили идти. Поясним,
каково направление прилагаемых нами уси?
лий, и для этого покажем, как решается
задача по освоению темы «Абсорбция» из
вышеназванного курса. В качестве примера
рассмотрим оптимизацию процесса абсорб?
ции газообразного аммиака водой в двух?
секционной колонне, снабженной подвиж?
ной шаровой насадкой [2].
Моделирование формализованного в
виде физико?химической системы процес?
са абсорбции аммиака водой в колонне с
псевдоожиженной насадкой проводилось
с позиций системного анализа, предпола?
гающего расчленение системы на отдельные
элементы (физические и химические эф?
фекты) и их связи (материальные, энерге?
тические, формационные), совокупность
которых образует структуру системы. При
описании нашего объекта моделирования
учитывалось совокупное влияние следую?
щих факторов: химической статики, массо?
передачи и гидродинамики трёхфазного
псевдоожиженного слоя в аппаратах по?
добного типа. Задача реализуется в виде
алгоритма, имитирующего работу противо?
точной абсорбционной колонны [3].
Целью моделирования является получе?
ние адекватной процессу математической
модели абсорбции аммиака в колонне с псев?
доожиженной насадкой. Эти исследования

необходимы для определения рациональной
конструкции аппарата, условий оптималь?
ного протекания процесса хемосорбции и
построения системы автоматического управ?
ления процессом. В качестве оптимизируе?
мых параметров выделены восемь основных
конструктивных и режимно?технологичес?
ких параметров. В качестве критериев опти?
мальности могут выступать такие показате?
ли, как гидравлическое сопротивление
колонны, определяющее энергетические
затраты на проведение процесса. Другим
критерием оптимальности, служащим пока?
зателем эффективности процесса, может
быть выбрана степень извлечения аммиака
из газовой фазы в жидкую фазу.
Алгоритм, обеспечивающий работу ма?
тематической модели [4], может быть пред?
ставлен в виде следующего последователь?
ного вычислительного процесса:

ввод исходных данных (параметры
конструкционные, параметры технологи?
ческие);

определение коэффициента массо?
передачи;

определение числа единиц переноса;

определение величины продольного
перемешивания;

определение коэффициента извлече?
ния;

определение гидравлического сопро?
тивления колонны;

вывод результатов.
Разработанная нами программа позволя?
ет автоматизировать оптимизационный по?
иск, результатом которого является опре?
деление конструктивных и режимных пара?
метров аппарата, наиболее полно удовлет?
воряющих требованиям технологического
процесса абсорбции. Благодаря использова?
нию расчетного модуля в процессе обуче?
ния можно сократить время, затрачиваемое
на процедуру длительных и громоздких
счетных операций. Однако последующие
действия, связанные с оценкой и анализом
полученных данных, обучающимся предла?
гается выполнять самостоятельно. Достичь
этого можно, если учтены все элементы аль?

О бсуждаем проблему
тернативы и даны правильные оценки каж?
дому элементу, участвующему в оптимиза?
ционном поиске. Таким образом, освоение
данной темы дисциплины приобретает обу?
чающий характер, в него вносится элемент
анализа полученных результатов, структу?
рирования и отбора наиболее целесообраз?
ных решений и синтеза окончательно при?
нимаемого решения. Полученные в резуль?
тате оптимизационных поисков величины и
параметры подвергаются количественным и
качественным оценкам. А после сравнения
альтернативных решений делается оконча?
тельный выбор в пользу оптимального соче?
тания конструктивных и режимно?техноло?
гических параметров проектируемого аппа?
рата. Дальнейшим действием является оцен?
ка математической модели и вывод о ее
адекватности реальному процессу и о воз?
можности реализации сконструированной
модели.
Подготовка инженеров большинства
технических специальностей имеет специ?
фические особенности. Конечно, примене?
ние в учебных курсах современных высо?
коинтегрированных программных продук?
тов позволяет решать многие задачи обу?
чения. Однако большинство из программ?
ных расчетных и графических модулей
ориентированы на общетехническую под?
готовку инженерных кадров и не могут
быть задействованы для освоения основных
профессиональных курсов, формирующих
область знаний и умений, соответствующих
тому или иному направлению (специально?
сти), то есть не обеспечивают требуемой
узкой направленности обучения.
Это и послужило причиной разработки
специальных расчетных модулей, отвечаю?
щих требованиям подготовки специалистов
по направлению «Технологические маши?
ны и оборудование» и способствующих ос?
воению и адаптации тематики дисциплин
профессиональной части цикла рабочего
учебного плана. Последующим направле?
нием совершенствования выбранного нами
подхода станет объединение всех расчет?
ных модулей общим интерфейсом и разра?
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ботка внедренной функции проверки и кон?
троля знаний студентов посредством тес?
товых заданий.
В качестве ожидаемых эффектов от вне?
дрения в образовательный процесс разра?
ботанных расчетных модулей для препода?
вателя можно выделить следующие: воз?
можность тематического планирования,
четкая тематическая дифференциация со?
держания обучения (последовательность
изучения разделов и тем) с распределением
учебных часов, организационно?плановое
построение учебного процесса, рациональ?
ное распределение времени, отводимого на
освоение каждого раздела дисциплины. Все
перечисленное, в свою очередь, позволит
обучающимся успешно овладеть ключевы?
ми компетенциями, предоставит фактичес?
кий материал для развития информацион?
ной компетентности, даст возможность опе?
ративно ориентироваться в предметной об?
ласти «Процессы и аппараты химической
технологии», будет способствовать приоб?
ретению и закреплению навыков анализа
результатов моделирования и самостоятель?
ного принятия технических решений.
Программа написана в среде Turbo
Pascal на языке Pascal.
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Роль инженерной
педагогики в решении
проблем образования
в области безопасности
на автомобильном
транспорте и в дорожном
хозяйстве

Важным фактором обеспечения техносферной безопасности является уровень про
фессиональной компетентности инженеров – бакалавров, магистров и специалис
тов, проектирующих, создающих и эксплуатирующих объекты техносферы. В ста
тье анализируется роль инженерной педагогики в процессах подготовки компетент
ных инженеров к обеспечению техносферной безопасности, а также последующего
повышения их квалификации.
Ключевые слова: инженерная педагогика; техносферная безопасность; автомобиль
ный транспорт и дорожное хозяйство; профессиональная подготовка и компетент
ность, рискменеджмент безопасности
Введение. Актуальность решения про?
блем, связанных как с предотвращением
техносферных опасностей, так и с ликви?
дацией последствий техногенных чрезвы?
чайных ситуаций (ЧС), постоянно возрас?
тает. В создавшихся условиях, когда ско?
рость увеличения численности потенциаль?
но опасных технических объектов превы?
шает темпы повышения их надежности,
нарушается целостность системы «природ?
ная среда – техносфера – общество», уси?
ливаются противоречия между входящими
в ее структуру компонентами. Современ?
ная транспортная инфраструктура по диа?
пазону и уровню возможных внешних и
внутренних угроз относится к числу наи?
более уязвимых объектов народного хозяй?
ства. Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года относит
уменьшение аварийности, рисков и угроз
безопасности по видам транспорта, сниже?
ние вклада транспорта в загрязнение окру?
жающей среды, а также повышение под?
вижности населения и доступности транс?
портных услуг к главным общесоциальным
приоритетам развития транспорта [1].
К числу общепризнанных причин роста
числа техногенных ЧС относят быстрое ста?

рение проектных решений объектов тех?
носферы, а также исчерпание ресурсов все
еще используемых машин и оборудования,
особенно в сфере транспорта. Однако есть
и другие причины. Среди главных – отста?
вание динамики научных исследований в
проблемном поле техносферной безопас?
ности от объективных потребностей в раз?
работке методологии и технологий ее обес?
печения. Как следствие – уровень подготов?
ки выпускников технических вузов не от?
вечает современным требованиям к обеспе?
чению безопасности, в сущности, они
попросту не готовы к эффективному реше?
нию актуальных социально значимых про?
блем.
В настоящее время около 150 отече?
ственных вузов осуществляют профессио?
нальную подготовку студентов по одному
или нескольким профилям, включенным в
направление 280700 – «Техносферная бе?
зопасность». В МАДИ с 2011 г. в рамках
этого направления реализуются образова?
тельные программы по профилю 280704 –
«Инженерная защита окружающей сре?
ды». Профиль подготовки, учитывающий
специфику обеспечения безопасности на
автомобильном транспорте и в дорож
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ном хозяйстве, до сих пор отсутствовал.
Между тем в последние годы были приня?
ты: Указ Президента РФ № 403 «О созда?
нии комплексной системы обеспечения бе?
зопасности населения на транспорте» (31
марта 2010 г.), Государственная концепция
программы комплексной системы обеспе?
чения безопасности на транспорте, «Комп?
лексная программа обеспечения безопасно?
сти населения на транспорте» (30 июня
2010 г.) [2; 3].
В «Комплексной программе» преду?
смотрено создание уровневой системы про?
фессиональной подготовки кадров в обла?
сти обеспечения транспортной безопасно?
сти, способных эффективно противостоять
угрозам техногенного и природного харак?
тера на транспорте, а также угрозам терро?
ристической направленности. Для этого
необходимо прежде всего оценить потреб?
ность в специалистах с высшим професси?
ональным образованием, умеющих эффек?
тивно решать проблемы в области техно?
сферной безопасности; обосновать нужные
им компетенции; разработать программы
профессиональной подготовки, техноло?
гии и методики ее осуществления; опреде?
лить требования, порядок, способы и ме?
тоды аттестации выпускников соответству?
ющих образовательных программ.
При определении потребности в специ?
алистах, а также набора профессиональ?
ных компетенций и квалификационных
требований к их подготовке авторами учи?
тывались:
z
существующая практика организа?
ции этого вида деятельности и перспекти?
вы его развития на долгосрочный период;
z
расширение спектра требований к
знаниям специалистов и их компетенциям
в области транспортной безопасности (в
связи с тем, что понятие транспортной бе?
зопасности в настоящее время трактуется
шире, чем оно определено в Федеральном
законе от 9 февраля 2007 г. № 16?ФЗ «О
транспортной безопасности»);
z
эволюция системы обеспечения
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транспортной безопасности на автомобиль?
ном транспорте (АТ) и в дорожном хозяй?
стве (ДХ), ее предметной области и базы
знаний (за счет развития информационных
и дорожно?транспортных объектов и тех?
нологий, использования современных ин?
женерных методов, более четкого распре?
деления сфер ответственности при реше?
нии вопросов транспортной безопасности,
внедрения риск?менеджмента безопаснос?
ти в практику разработки и реализации пла?
нов обеспечения защищенности от опасно?
стей природного и техногенного характе?
ра, развития инженерного ноксологическо?
го образования в России).
Как показали результаты исследова?
ний, в современных условиях ориентиро?
вочная потребность в специалистах, имею?
щих образование на уровне бакалавриата,
составляет: 1,6–2,6 тыс. чел. – на автомо?
бильном транспорте и 2,5–3,2 тыс. – в до?
рожном хозяйстве. Потребность в магист?
рах на автомобильном транспорте и в до?
рожном хозяйстве одинакова, она состав?
ляет 0,4–0,5 тыс. чел.
Таким образом, потребность России в
компетентных специалистах по транспорт?
ной безопасности является высокой. К со?
жалению, в настоящее время вопросами
обеспечения транспортной безопасности на
отечественных объектах транспортной ин?
фраструктуры и на транспортных средствах
в основном занимаются бывшие работники
силовых структур, не имеющие серьезной
профессиональной подготовки, а лишь
окончившие краткосрочные курсы повыше?
ния квалификации по вопросам транспорт?
ной безопасности в аккредитованных об?
разовательных учреждениях. В своей дея?
тельности эти специалисты ориентируют?
ся главным образом на реализацию мер
организационно?правового и технического
обеспечения транспортной безопасности в
соответствии с утвержденными норматив?
ными правовыми актами, широко исполь?
зуемыми правоохранительными органами и
силовыми ведомствами.
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Однако, как показывает зарубежный
опыт, к специалистам в области обеспече?
ния транспортной безопасности предъявля?
ются гораздо более высокие требования. Для
реализации принципов риск?менеджмента
безопасности и соответствия требованиям
безопасности жизнедеятельности в совре?
менных условиях им необходимы междис?
циплинарные знания, системные умения,
общекультурные, профессиональные и спе?
циальные профессиональные компетенции,
а также высокий уровень стратегического и
тактического мышления, способность к бы?
строму принятию эффективных решений в
условиях неопределенности.
Профессиональная подготовка таких
специалистов является актуальной задачей
государственного значения. Ее успешное
решение возможно лишь в условиях цело?
стной инженерно?педагогической системы,
целью которой является формирование
профессиональной компетентности вы?
пускников образовательных программ по
транспортной безопасности, соответству?
ющих международным требованиям.
Основой для решения проблем подго
товки бакалавров и магистров к обеспе
чению безопасности на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве яв
ляется, на наш взгляд, инженерная педа
гогика. Последняя представляет собой ин?
женерно?педагогическое знание, отвечаю?
щее потребностям развития инженерного
образования, инновационного производ?
ства и системы подготовки инженерно?пе?
дагогических кадров [4; 5]. Предметом на?
учной отрасли «Инженерная педагогика»
являются педагогические системы подго?
товки как современных инженеров, так и
преподавателей инженерно?технических
вузов. Исследования в области инженер?
ной педагогики ориентированы на выявле?
ние закономерностей, принципов функци?
онирования и развития образовательно?на?
учно?производственного процесса подго?
товки инженеров. В современных услови?
ях модернизации системы отечественного

инженерно?технического образования и
происходящих в ней процессов «оптимиза?
ции» инженерная педагогика занимает
принципиально важное место в обеспече?
нии высокого уровня подготовки компе?
тентных бакалавров, магистров и специа?
листов к выполнению системно?ориентиро?
ванных социально?технических проектов.
Формирование и развитие педагогичес?
кой системы подготовки профессионалов в
области безопасности на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве требу?
ет генерации, распространения и эффек?
тивного использования междисциплинар?
ных инженерно?педагогических и уникаль?
ных личностных знаний, сосредоточенных
в научном, инженерно?техническом и пси?
холого?педагогическом потенциале препо?
давательского коллектива, осуществляю?
щего педагогический процесс уровневой
профессиональной подготовки будущих
выпускников соответствующих образова?
тельных программ.
Высокий научный и инженерно?техни?
ческий уровень преподавателей кафедры
техносферной безопасности Московского
государственного автомобильнодорож
ного университета является результатом
их участия в выполнении междисциплинар?
ных проектов, а также в фундаментальных
и прикладных научных исследованиях, те?
матика которых соответствует проблемно?
му полю транспортной безопасности. Ис?
следования ориентированы на развитие ме?
тодов комплексной оценки влияния авто?
транспортной деятельности (транспортных
объектов, технологий и систем) как на че?
ловека, так и на компоненты окружающей
природной и социальной среды. Научная
деятельность коллектива кафедры осуще?
ствляется в рамках основанной на кафедре
и непрерывно развивающейся уже в тече?
ние двух десятилетий научной школы
транспортной экологии [6]. Совершенство?
вание психолого?педагогического потенци?
ала преподавателей кафедры в значитель?
ной степени обеспечивается за счет освое?

О бсуждаем проблему
ния уникальных образовательных про?
грамм, предлагаемых центром инженерной
педагогики МАДИ, на основе аккредито?
ванных международным обществом по ин?
женерной педагогике IGIP образователь?
ных программ и рекомендованного им учеб?
ного плана [7; 8] .
В нашем университете подготовка бака?
лавров и специалистов в области экологи?
ческой безопасности на транспорте (транс?
портной экологии) успешно ведется в ус?
ловиях научно?образовательной среды
вуза – социально?культурного простран?
ства, являющегося зоной взаимодействия
субъектов научной и образовательной де?
ятельности, осуществляемой в контексте
конкретных условий (технопарк универси?
тета, научно? и учебно?исследовательские
лаборатории, центр инженерной педагоги?
ки, научно?образовательный центр кафед?
ры техносферной безопасности и др.). Учеб?
ный процесс основан на следующих прин?
ципах инженерной педагогики: интеграция
образования, науки и производства; фун?
даментализация и практическая ориента?
ция; стандартизация и вариативность;
целевая и проблемно?тематическая интег?
рация содержания учебных модулей; лич?
ностно?деятельностная организация обра?
зовательного процесса; ориентация на фор?
мирование профессионально значимых
компетенций.
В течение 18 лет (с 1995 г.) кафедра тех?
носферной безопасности осуществляет
подготовку и выпуск конкурентоспособных
дипломированных специалистов в области
экологической безопасности автотранс?
портного комплекса. Значительный опыт
плодотворной научно?исследовательской,
проектно?ориентированной профессио?
нальной и инженерно?педагогической дея?
тельности коллектива кафедры техно?
сферной безопасности стал основанием для
вывода о целесообразности осуществления
профильной подготовки кадров с учётом
специфики разных видов транспорта в рам?
ках направления 280700 «Техносферная

101

безопасность». Результаты собственных
научно?технических и инженерно?педаго?
гических исследований, выполненных во
взаимодействии с преподавателями кафед?
ры инженерной педагогики и центра инже?
нерной педагогики МАДИ, были исполь?
зованы при формировании проектов госу?
дарственных стандартов для разных уров?
ней образования в сфере безопасности на
автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве [9]. Итогом этой работы стало
включение нового, уже девятого, профиля
280709 «Транспортная безопасность» в
структуру реализуемого в отечествен
ных вузах направления подготовки
280700 «Техносферная безопасность».
На сегодняшний день коллективом вы?
пускающей кафедры разработаны образо?
вательные программы и учебные планы
подготовки бакалавров и магистров по но?
вому профилю, а также краткосрочные
образовательные программы, предназна?
ченные для формирования компетенций
безопасности на автомобильном транспор?
те и в дорожном хозяйстве у специалис?
тов, уже имеющих стаж практической дея?
тельности на предприятиях автомобильно?
дорожного комплекса. Разработка методо?
логических и технологических аспектов
профессиональной подготовки бакалавров
и магистров, а также программ повышения
квалификации преподавателей в сфере ос?
воения студентоцентрированного подхода
и педагогических технологий активного
обучения по новому профилю выполнена
во взаимодействии с коллективом кафед?
ры инженерной педагогики с учетом дос?
тижений международной научной школы
инженерной педагогики.
Сравнительный анализ видов безопас?
ности, определенных в «Концепции обес?
печения транспортной безопасности Рос?
сии», и содержания подготовки будущих
выпускников образовательной программы
по профилю 280709 «Транспортная безо?
пасность» позволяет сделать вывод, что
они профессионально и психологически
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будут готовы к решению практически всех
проблем, связанных с обеспечением транс?
портной безопасности.
Заключение. Представительница ком?
пании Hewlett?Packard госпожа Л. Морел
в докладе на Берлинской конференции
IEEE Educon (2013 г.), организованной Аме?
риканским институтом инженеров по элек?
тротехнике и электронике, высказала
мысль, с которой мы полностью согласны:
чтобы инженерное образование оставалось
конкурентоспособным, необходимо так по?
вышать квалификацию инженера?педагога,
чтобы устранить разрыв между практикой
преподавания и реальной инженерной дея?
тельностью. Творческое взаимодействие
коллективов кафедр техносферной безо?
пасности и инженерной педагогики, ориен?
тированное на разработку, внедрение и со?
провождение педагогических технологий
профессиональной подготовки бакалавра,
магистра и специалиста высшей квалифи?
кации в области безопасности на автомо?
бильном транспорте и в дорожном хозяй?
стве, успешно развивается, руководствуясь
именно такой стратегией.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Педагогический вуз в Тюменском регионе
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова ведет свою
историю от педагогического техникума, организованного в г. Ишиме в 1929 г. и преоб
разованного в 1937 г. в педагогическое училище, где осуществлялась подготовка учи
телей начальных классов и работников дошкольных учреждений. На базе педагогичес
кого училища в 1949 г. был образован Ишимский учительский институт, выпускав
ший учителей математики, физики, русского языка и литературы с неполным выс
шим образованием. В 1954 г. был создан Ишимский государственный педагогический
институт, которому в 1990 г. было присвоено имя П.П. Ершова – педагога, поэта,
автора знаменитой сказки «КонекГорбунок», родившегося на ишимской земле.
Сегодня ИГПИ является культурным, образовательным, просветительским цен
тром юга Тюменской области, успешно решающим задачу подготовки высококвали
фицированных педагогических кадров в соответствии с социальным запросом. На се
годня вузом подготовлено более 20,5 тыс. учителей и работников образования, кото
рые трудятся в образовательных учреждениях ЯмалоНенецкого и ХантыМансий
ского автономных округов, юга Тюменской области. Всех их отличает высокий про
фессионализм и преданность делу. Многие из выпускников вуза стали докторами,
кандидатами наук, заслуженными учителями РСФСР (РФ), имеют высокие квали
фикационные категории, возглавляют муниципальные органы образования, являют
ся директорами школ.
Институтом установлены прочные творческие связи с общеобразовательными уч
реждениями и учреждениями среднего профессионального образования Тюмени, Но
ябрьска, Тобольска, Ялуторовска, пос. Голышманово.
В настоящее время в состав вуза входят шесть факультетов: физикоматемати
ческий, историкофилологический, педагогический, технологии и предприниматель
ства, биологогеографический, физической культуры.
Профессиональная подготовка в ИГПИ основывается на идее непрерывного обра
зования, включающего довузовскую подготовку, подготовку специалистов в соот
ветствии с основными образовательными программами ВПО (направления бакалав
риата, программы магистратуры), повышение квалификации педагогов по програм
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мам дополнительного образования, подготовку специали
стов по программам послевузовского профессионального
образования (аспирантура, преддокторантура).
В институте функционирует центр инновационных
образовательных технологий, открыты центры развития
гуманитарного и естественнонаучного образования, лин
гвистический центр и научнопрактический центр разви
тия ребенка «Академия детства».
Расширяются границы международного сотрудниче
ства: налаживаются связи с крупнейшими международны
ми стипендиальными фондами – Фулбрайт, Гётеинсти
тут, ДААД – для студентов, молодых ученых и препода
вателей, проводится организационная работа с консуль
ствами Америки и Германии по вопросу приглашения лек
торов для преподавания в ИГПИ. На сегодняшний день действуют 17 договоров о
сотрудничестве с приграничными государствами и другими странами СНГ.
Главная задача Ишимского государственного педагогического института оста
ется неизменной: обеспечить качественную подготовку специалистовпедагогов, спо
собных принимать компетентные решения в разнообразных профессиональных ситу
ациях, адаптированных к изменениям и реформированию системы образования.
Планомерно расширяется перечень направлений и профилей подготовки; ведется
прием на двойные профили обучения. Наряду с традиционными, в 2012 г. открыты
новые профили: «Экономика и управление», «Правоведение и правоохранительная
деятельность», «Культурологическое образование и иностранный язык», «Исто
рия и право» и др. В этом году впервые проводится прием абитуриентов на профили:
«Экологическое образование и безопасность жизнедеятельности», «Физкультурное
образование и безопасность жизнедеятельности», «Технологическое образование,
информатика». Кроме того, в вузе осуществляется прием и обучение по непедагоги
ческим направлениям и профилям подготовки: «Социальная работа в системе соци
альных служб», «Менеджмент социальнокультурной деятельности». Расширяет
ся перечень магистерских программ. В настоящее время проводится набор по про
граммам: «Высшее образование», «Среднее профессиональное педагогическое обра
зование», «Историческая культурология», «Историческое образование».
Ежегодно в дружные ряды студентов ИГПИ им. П.П. Ершова вступают молодые,
активные, творческие люди, желающие не только получить качественное высшее
образование, но и интересно провести годы студенчества.

Из ж изни вуза
С.П. ШИЛОВ, профессор, ректор
Ишимский государственный
педагогический институт
им. П.П. Ершова
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О приоритетных задачах
развития регионального
педагогического вуза

В данной статье рассмотрены основные проблемы, приоритетные направления и
механизмы совершенствования процесса подготовки студентов в региональном педа
гогическом вузе.
Ключевые слова: система профессиональной подготовки педагога, научная и инно
вационная деятельность, трудоустройство выпускников, кадровый потенциал, вос
питательный потенциал, система профориентационной работы
Модернизация федеральной и регио?
нальной политики в сфере педагогическо?
го образования требует от современного
вуза выстраивания инновационной системы
подготовки педагога «новой формации»,
готового работать в постоянно меняющих?
ся условиях, конкурентоспособного и вос?
требованного социальной практикой. Эта
задача актуализирует выявление про?
блем организации учебного процесса в
педагогическом вузе. К таковым мы от?
носим:
 несоответствие уровня практи?
ческой подготовленности выпускников
потребностям региона;
 неразвитость системы монито?
ринга профессионально?педагогичес?
ких компетенций студентов как осно?
вы планирования индивидуальных об?
разовательных маршрутов;
 низкий уровень мотивации аби?
туриентов к поступлению на педагоги?
ческие специальности, недостаточный
уровень мотивации выпускников вуза
для педагогической работы в общеоб?
разовательных учреждениях;
 низкие темпы интеграции вуза в
мировое образовательное простран?
ство и отсутствие международных про?
ектов;
 недостаточный уровень научно?
методической квалификации и качества
подготовки работников системы про?

фессионально?педагогического образова?
ния;
 отсутствие системы профориентаци?
онной работы, направленной на формиро?
вание контингента студентов педвуза, на
обеспечение трудоустройства выпускников
в учреждения образования и социальной
сферы региона.
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Необходимость решения данных про?
блем предопределяет приоритетные зада?
чи развития регионального педагогическо?
го вуза и основные направления его дея?
тельности. К ним относятся:
z
совершенствование образовательно?
го процесса;
z
обеспечение высокого уровня науч?
ной и инновационной деятельности;
z
реализация воспитательного потен?
циала вуза и организация социального парт?
нерства;
z
развитие кадрового потенциала;
z
совершенствование информацион?
ного обеспечения образовательного про?
цесса;
z
развитие международных связей;
z
организация системы профориента?
ционной работы и трудоустройства вы?
пускников.
Совершенствование профессиональной
педагогической подготовки студентов в вузе
предполагает формирование действенных
инструментов обеспечения качества образо?
вательного процесса и оценивания его ре?
зультатов. Имеется в виду следующее:
z
насыщение рабочих учебных про?
грамм дисциплин инновационными техно?
логиями, более широкое применение актив?
ных и интерактивных методов работы;
z
внедрение дистанционных образо?
вательных технологий в систему дополни?
тельного образования и в заочную форму
обучения;
z
создание базовых кафедр и стажер?
ских площадок на базе образовательных уч?
реждений;
z
увеличение доли аудиторных заня?
тий студентов на базе общеобразователь?
ных учреждений (не менее 60%);
z
разработка и внедрение системы
оценки качества профессионально?педаго?
гической подготовки студентов, включая
ФОС дисциплин, ООП, ИГА с участием
работодателей;
z
оптимизация и автоматизация вне?
дрения БРС.

Одной из предпосылок развития регио?
нального педагогического вуза является обес?
печение эффективной научной и инноваци?
онной деятельности вуза [1], что возможно
при выполнении следующих условий:
– ориентация на интегративные, меж?
дисциплинарные научные исследования с
учетом запросов потребителей;
– повышение экономической привле?
кательности и самоокупаемости научных
исследований ИГПИ;
– стимулирование грантоискательской
активности преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов и повышение на?
учно?методической квалификации препода?
вательских кадров;
– обеспечение совместных исследова?
ний и публикаций с зарубежными учёными
и, как результат, повышение уровня меж?
дународной академической мобильности
преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов;
– вовлечение студентов в выполнение
НИР, обеспечивающих соответствующие
показатели эффективности научной дея?
тельности студентов (привлечение финан?
совых средств, результативность участия в
научных конкурсах, предметных олимпиа?
дах, конференциях, публикационная актив?
ность и др.) [2].
Созданию таких условий будет способ?
ствовать разработка следующих институ?
циональных механизмов:
z
проведение интегративных исследо?
ваний временными творческими коллекти?
вами в рамках НОЦ;
z
обеспечение результативности фун?
даментальных и прикладных исследований;
реализация проектов различного уровня,
включая международные;
z
финансовая поддержка инновацион?
ной деятельности и коммерциализация ре?
зультатов НИД и НИДС вуза.
Для максимально полного использова?
ния воспитательного потенциала вуза не?
обходимо обеспечить новое качество вос?
питательно?развивающей среды вуза, а так?
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же условия для ее функционирования в
рамках открытого воспитательно?образо?
вательного пространства. Важным пред?
ставляется стимулирование позитивных
проявлений творческой активности студен?
та, его инициативы и ответственности, ко?
торые должны способствовать формирова?
нию необходимых профессионально?педа?
гогических качеств педагога.
К основным направлениям развития вос?
питательного потенциала мы относим: рас?
ширение социокультурной среды институ?
та как контекста профессионально?лично?
стного воспитания студентов; организацию
социального партнерства ИГПИ с предпри?
ятиями и учреждениями для создания ус?
ловий формирования социальной активно?
сти, мобильности, конкурентоспособности
студентов; укрепление позиций и имиджа
ИГПИ как образовательно?культурного
центра в социокультурном пространстве
Тюменского региона и России [3]. Для их
реализации, на наш взгляд, нужен ряд пред?
посылок, а именно:
z
установление эффективного сотруд?
ничества с социальными партнерами в про?
цессе профессионально?педагогического
воспитания студентов;
z
разработка системы мероприятий,
направленных на совершенствование про?
фессиональных знаний, умений, навыков и
профессионально значимых личностных
качеств студентов в учебной и
внеучебной деятельности;
z
вовлечение студентов в
качестве
полноправных
субъектов деятельности в соци?
альные процессы города, реги?
она, государства: в обществен?
но?политическую жизнь, бла?
готворительную деятельность,
социальное партнерство, соци?
альное проектирование через
функционирование «Центра
студенческих инициатив».
Наращивание кадрового
потенциала, улучшение каче?
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ственного состава научно?педагогических
работников и поддержка молодых ученых
является одним из важнейших приорите?
тов вуза. Для этого ведется большая рабо?
та по привлечению студентов и выпускни?
ков института к научной и учебно?педаго?
гической деятельности; создаются необхо?
димые условия для продления творческой
активности старшего поколения и переда?
чи ими опыта молодежи; функционирует
система кадровой политики на кафедрах и
факультетах и в вузе в целом; осуществ?
ляются мероприятия, направленные на по?
вышение престижа преподавательской де?
ятельности; претворяется в жизнь про?
грамма по улучшению жилищных условий
работников вуза; создана структура повы?
шения квалификации ППС.
Комплекс мер по реализации данного
направления деятельности вуза включает
совершенствование системы мотивации
НПР; модернизацию системы повышения
квалификации ППС и наставничества; раз?
работку и реализацию программы «Пред?
докторантура ИГПИ»; создание кадрово?
го резерва из числа молодых ученых.
С целью совершенствования кадрового
потенциала в настоящее время вузом про?
лонгирована и дополнена с учетом требо?
ваний «Программы развития образования
в Тюменской области» подпрограмма «Кад?
ры – 2020».
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Организация качественной подготов?
ки будущего педагога требует фундамен?
тального информационного обеспечения.
Для этого нами предприняты следующие
шаги:
z
внедрение инструментов электрон?
ного обучения (e?Learning), развитие ин?
формационных систем и средств поддерж?
ки образовательного процесса с целью фор?
мирования единого информационного про?
странства вуза;
z
информатизация процессов управле?
ния и развитие ИАИС института, инфор?
мационных систем поддержки принятия
решений;
z
совершенствование системы непре?
рывного дополнительного профессиональ?
ного обучения по применению ИКТ;
z
оснащение вуза современными аппа?
ратно?программными средствами и инфор?
мационно?коммуникационными техноло?
гиями, развитие телекоммуникационной
инфраструктуры и телекоммуникационной
сети с использованием Wi?Fi;
z
организация удаленного доступа к
электронной библиотечной системе и базам
данных вуза.
Для этого потребовались следующие
шаги:

организация технической поддерж?
ки единой локальной информационной сети
вуза;

оказание электронной поддержки
методической, профессионально?педагоги?
ческой, административной и образователь?
ной деятельности института;

организация мер по повышению ин?
формационной компетентности ППС и со?
трудников вуза;

формирование банка электронных
образовательных ресурсов;

создание web?сервера вуза;

разработка технических условий для
построения системы централизованного
документооборота.
В настоящее время ИГПИ рассматри?
вает международное партнерство как одну

из ключевых сфер своей деятельности, ко?
торая реализуется через:
z
студенческую мобильность и акаде?
мические обмены;
z
сотрудничество в области научно?ис?
следовательской работы;
z
международные связи в сфере экс?
порта образовательных услуг.
Основные задачи развития международ?
ной деятельности в вузе сводятся к:

обеспечению соответствующего
уровня образовательных программ ИГПИ;

увеличению объема средств от экс?
порта и импорта образовательных и иссле?
довательских услуг;

развитию академической мобильно?
сти преподавателей и студентов;

обеспечению стабильной междуна?
родной репутации вуза.
Для решения этих задач ведется работа
по следующим направлениям:
z
разработка программ совместно с
зарубежными партнерами;
z
увеличение доли учебной нагрузки
иностранных преподавателей в учебной на?
грузке штатных ППС;
z
привлечение студентов на обучение
по программам, реализуемым совместно с
зарубежными партнерами;
z
увеличение доли иностранных сту?
дентов в общей численности студентов
вуза;
z
участие в международных грантах;
z
увеличение объема средств, выделен?
ных на реализацию программ международ?
ного сотрудничества;
z
направление студентов для обучения
в зарубежные вузы;
z
организация краткосрочных зару?
бежных стажировок преподавателей и сту?
дентов (в рамках сотрудничества с между?
народными фондами).
Обновление системы профориентацион?
ной работы в вузе направлено на формиро?
вание контингента студентов, мотивирован?
ных на педагогическую деятельность, а в
итоге – на трудоустройство выпускников в
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учреждениях образования,
культуры, спорта, социаль?
ной сферы региона.
Для совершенствования
системы профессионально?
ориентационной работы в
вузе предусматривается:
z
интеграция научно?ме?
тодической, образователь?
ной, воспитательной и про?
светительской деятельности
z
формирование у сту?
дентов мотивации к профес?
сионально?педагогической
деятельности;
z
совершенствование форм сотрудни?
чества и взаимодействия вуза с социальны?
ми партнерами.
К основным механизмам реализации
данного направления мы относим:

функционирование на базе школ пе?
дагогических классов, проблемных круж?
ков;

проведение преподавателями вуза
предметных олимпиад для школьников;

подготовку студентами вуза портфо?
лио профессиональных, личностных и со?
циальных достижений;

организацию на базе вуза научно?
практических конференций школьников,
конкурсов педмастерства студентов, круг?
лых столов, встреч с работодателями, луч?
шими педагогами и др.;

внедрение новых активных форм
профориентационной работы со школьни?
ками и студентами на основе социального
партнерства с образовательными учрежде?
ниями с учетом запросов и потребностей
региона в педагогических кадрах. Среди
них: малые научные школы (школа юного
педагога, филологическая школа, истори?
ко?краеведческая школа, школа психоло?
гического тренинга для подростков), науч?
ные кружки и проблемные группы;
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разработку системы трудоустрой?
ства выпускников.
Таким образом, дальнейшее развитие ин?
ститута связано с решением приоритетных
задач, связанных с совершенствованием об?
разовательного процесса, реализацией ка?
чественно новых программ подготовки пе?
дагогических кадров, развитием научно?пе?
дагогического и кадрового потенциала вуза,
совершенствованием профориентационной
работы, разработкой инновационных про?
ектов, выходом в мировое образовательное
пространство.
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В статье рассматривается возможность создания целостного социокультурного
пространства региона через организацию взаимодействия общеобразовательной шко
лы и педагогической практики на трех уровнях: научноисследовательском, иннова
ционнопрактическом, профессионального совершенствования.
Ключевые слова: социокультурное пространство региона, взаимодействие соци
альных институтов, инновационная деятельность, формы и уровни взаимодействия
педагогического вуза и школы
Государственными структурами разно?
го уровня сегодня активно обсуждается
вопрос о выборе основного принципа фор?
мирования целостного социокультурного
пространства. В соответствии с запросами
общества и государства педагогическая на?
ука и практика выбирают новую стратегию
и тактику, связанные с развитием культу?
ры личности. Рассмотрим проблему фор?
мирования культуры личности с позиций
организации взаимодействия таких соци?
альных институтов, как педагогический вуз
и общеобразовательная школа.
Ишимский государственный педагоги?
ческий институт им. П.П. Ершова является
значимым социокультурным учреждением
не только для г. Ишима, но и для Прииши?
мья. Вуз выступает определяющим факто?
ром формирования ценностного отноше?
ния людей, живущих в регионе, к дости?
жениям культуры. При этом он существен?
но влияет на социальную структуру юга
Тюменской области. В образовательных
учреждениях сельскохозяйственных рай?
онов Тюменской области и г. Ишима вы?
пускники института составляют от 50 до
70% педагогических кадров. Кроме того,
выпускники ИГПИ трудоустраиваются в
учреждения социальной сферы (соци?
альная защита, органы молодежной поли?
тики и спорта, культуры, специализирован?
ные учреждения для дезадаптированных

подростков и молодежи, УВД). Здесь про?
цент выпускников пединститута составля?
ет более 30%.
В условиях современной региональной
ситуации миссия Ишимского государствен?
ного педагогического института им. П.П.
Ершова видится нам в установлении тесных
связей с работодателями, в интеграции ин?
новационной, научной и образовательной
деятельности вуза и школы. Мы исходим
из того, что взаимодействие данных социо?
культурных институтов – это процесс
управляемый, он может быть организован
сознательно, причем такое взаимодействие
рассматривается нами не как самоцель, а
как средство, с помощью которого можно
наиболее эффективно решать те или иные
социальные и культурные проблемы.
Взаимодействие социальных институ?
тов проявляется в сотрудничестве как
форме совместной, направленной на дос?
тижение общего результата деятельности.
При установлении такого рода взаимоот?
ношений необходимо учитывать следую?
щие принципы:
z
принцип открытости, реализующий?
ся в готовности к сотрудничеству, в приня?
тии образовательными учреждениями
субъектных позиций своих партнеров;
z
принцип адаптивности, обеспечива?
ющий гармонизацию отношений взаимо?
действующих коллективов, налаживание
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гибких связей образовательных учрежде?
ний с социальным окружением;
z
принцип перспективности, предпо?
лагающий определение стратегических и
тактических целей взаимодействия образо?
вательных учреждений;
z
принцип системности, дающий воз?
можность образовательным учреждениям
выстраивать собственную образователь?
ную политику;
z
принцип культуросообразности,
способствующий максимальному исполь?
зованию образовательными учреждениями
достоинств и преимуществ той культурной
среды, общества, региона, в которой функ?
ционируют субъекты взаимодействия [1].
Для того чтобы интеграционные процес?
сы в сферах высшего и общего образова?
ния приобрели системный характер, специ?
алистами нашего вуза была разработана
«Программа организации взаимодействия
ИГПИ им. П.П. Ершова и департамента по
социальным вопросам администрации
г. Ишима». Местом организации сотрудни?
чества вуза и образовательной практики яв?
лялся Центр развития ребенка «Академия
детства». Создание данного структурного
подразделения было обусловлено рядом
обстоятельств. Дело в том, что взаимодей?
ствие вуза и школы в формате традицион?
ных временных объединений, как оказа?
лось, не позволяло последовательно реа?
лизовывать интеграционную политику, яв?
ляющуюся важным направлением работы
ИГПИ им. П.П. Ершова. Функционирую?
щие на территории г. Ишима узкопрофиль?
ные центры также не решали проблем ин?
теграции науки и практики, профессио?
нального совершенствования педагогов.
При этом существующая образовательная
практика очевидно нуждалась в системном
и целенаправленном психолого?педагоги?
ческом сопровождении для обеспечения,
во?первых, преемственности и непрерывно?
сти в содержании и организации образова?
тельного процесса с использованием инно?
вационных технологий, во?вторых, психо?
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лого?педагогической поддержки будущих
молодых матерей и отцов, родителей детей
дошкольного возраста, многодетных семей,
детей младенческого, раннего и дошколь?
ного возраста. Нельзя было оставлять без
внимания и такой сегмент образовательных
услуг, как работа с детьми и взрослыми с
ограниченными возможностями здоровья в
плане их социализации.
Взаимодействие вуза и школы в рамках
разработанной модели реализуется сегод?
ня на следующих уровнях: научно?иссле?
довательском, инновационно?практичес?
ком, профессионального совершенствова?
ния.
Научноисследовательская деятель
ность ИГПИ осуществляется в рамках ла?
бораторий: качества общего дошкольного
и школьного образования в условиях вве?
дения ФГОС и ФГТ; интерактивных средств
обучения; инклюзивного образования; пси?
холого?педагогического сопровождения
детей и взрослых. Фундаментальные иссле?
дования по данным направлениям органи?
зуются с участием магистрантов и аспиран?
тов в ходе работы научно?исследователь?
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ских семинаров, в процессе выполнения ими
диссертаций [2].
Разработанные научные идеи реализу?
ются на инновационнопрактическом уров
не не только на базе «Академии детства»,
но и в формате экспериментальных площа?
док в общеобразовательных учреждениях
по следующим темам:
z
«Обеспечение качества обучения в
средней общеобразовательной школе в ус?
ловиях ФГОС»;
z
«Развитие творческого потенциала
школьников в условиях дополнительного
образования»;
z
«Совместная деятельность педаго?
гов, обучающихся и их родителей как сред?
ство формирования гражданской позиции
школьников»;
z
«Школа как центр формирования
социальной успешности школьников»;
z
«Организация здоровьесбережения
школьников в условиях физкультурно?
оздоровительной среды общеобразова?
тельной школы»;
z
«Формирование ценностных отно?
шений к семейным традициям у детей стар?
шего дошкольного возраста в условиях
ДОУ»;
z
«Формирование профессиональной
мобильности педагогов как фактор повы?
шения качества образования в условиях
ДОУ»;
z
«Патриотическое воспитание до?
школьников на материале краеведения и ис?
торико?культурных традиций малой Роди?
ны»;
z
«Формирование управленческой
компетентности педагога ДОУ в условиях
введения ФГТ».
Сотрудничество всех субъектов экспе?
риментальной площадки: научного руково?
дителя, педагогов, детей, родителей, сту?
дентов – обеспечивает производство прак?
тико?ориентированных знаний, а также
технологий педагогической деятельности.
Взаимодействие вуза и школы на иннова?
ционно?практическом уровне предусматри?

вает разработку тематики ВКР и научно?
методических изданий с учетом потребно?
стей региональной общеобразовательной
практики [3]. Проблемное поле таких ис?
следований определяется запросами шко?
лы и концентрируется в следующих сфе?
рах деятельности:

сопровождение учебно?воспита?
тельного процесса в общеобразовательной
школе в условиях ФГОС;

психолого?педагогическое сопро?
вождение детей с ограниченными возмож?
ностями здоровья, одаренных детей, уча?
щихся, имеющих проблемы в поведении,
социально уязвимых школьников;

профилактика психоэмоционально?
го переутомления учителя;

профессионально?педагогическая
мотивация учителя.
Результативность работы преподавате?
лей и студентов по данным направлениям
определяется работодателями как при
апробации результатов исследований в
школах города, так и в процессе итоговой
государственной аттестации и экспертизы
основных образовательных программ.
Третий уровень – профессионального
совершенствования – реализуется через
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организацию в школах
стажерских площадок по
следующим темам:

психологические
основы организации обра?
зовательного процесса
школы;

проблемы социаль?
ной дезадаптации школь?
ников;

организация обра?
зовательного процесса в
начальной школе в усло?
виях ФГОС;

коррекция нарушений речи школь?
ников;

организация здоровьесбережения
школьников;

проблемы физико?математического
образования школьников;

организация психолого?педагогичес?
кого сопровождения школьников в систе?
ме специального образования.
Совместная деятельность в рамках ста?
жерских площадок способствует появле?
нию новых форм повышения квалификации
педагогических кадров. С одной стороны,
привлечение школ к организации курсов
повышения квалификации для преподава?
телей вуза в форме мастер?классов позво?
ляет демонстрировать образцы передового
опыта учителей. С другой стороны, научно?
методические семинары для педагогов об?
щеобразовательной практики открывают
возможности для повышения их професси?
онального уровня, формирования готовно?
сти к инновационной деятельности [4].
В шести школах города созданы семь
базовых кафедр (физики, математики, рус?
ского языка, истории, начального образо?
вания, психологии, здоровьесберегающих
технологий), деятельность которых обес?
печивает практикоориентированность под?
готовки бакалавров через организацию се?
минарских, практических и лабораторных
занятий в реальных условиях общеобразо?
вательных учреждений [5]. Кроме того,
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научные подразделения, действующие на
базе школ, позволяют преподавателям вуза
систематически участвовать в школьных
учебно?методических объединениях, осу?
ществлять научное сопровождение учите?
лей при их подготовке к участию в профес?
сиональных конкурсах, оказывать консуль?
тационную поддержку при написании на?
учно?методических статей.
Реализация «Программы организации
взаимодействия ИГПИ им. П.П. Ершова и
департамента по социальным вопросам ад?
министрации г. Ишима» является важней?
шим шагом в установлении взаимовыгод?
ного сотрудничества вуза и школы в обра?
зовательном пространстве города, высту?
пает ресурсом их развития и создания це?
лостного социокультурного пространства
региона.
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Мировоззренческий
потенциал культурологии

В статье представлены размышления автора о важности, ценности и содержании
мировоззрения сегодняшней российской молодежи. Показано, что культурология как
комплекс различных дисциплин и самосознание современной культуры может слу
жить основой и средством формирования необходимого мировоззрения.
Ключевые слова: мировоззрение, убеждение, сознание и самосознание, культура,
культурология, тенденции современной культуры, мировоззренческие ориентиры
События последних десятилетий в стра?
не обесценили и само понятие мировоззре?
ния, и, соответственно, задачу его форми?
рования. В результате вопрос о формирова?
нии у студентов определенного мировоззре?
ния в рамках высшей школы сегодня стоит
весьма абстрактно. Более того, можно ска?
зать, что утрачено само представление о том,
какое мировоззрение вообще необходимо в
современной России. Многообразие поли?
тических и просто житейских ориентаций,
позиций, суждений и мнений обусловило
едва ли не отказ от выбора или предпочте?
ния какого?либо устойчивого и позитивно?
го убеждения или воззрения на мир, окру?
жающую действительность не только у мо?
лодежи, но и у зрелого поколения. Россия?
не живут сегодня не убеждениями, а слу?
чайными сведениями и обстоятельствами,
которые навязываются им помимо их воли.
Естественно, что в ситуации неопределен?
ности и непредсказуемости именно знания

представляются самой надежной опорой и
испытанным средством формирования у мо?
лодежи более или менее необходимых ка?
честв и способностей к выживанию. Пере?
дачей знаний в основном и ограничивается
сегодня деятельность вузовского педагога.
Правда, немало говорится и о важности вос?
питательной работы в вузе, о воспитании
патриотизма в частности. Но вопрос о фор?
мировании мировоззрения по?прежнему
остается открытым. Почему так?
Может быть, потому, что слишком мно?
го усилий прилагалось в годы не такой уж
далекой от нас «советской жизни» для фор?
мирования соответствующего – марксист?
ско?ленинского – мировоззрения? И не на?
прасны ли были эти усилия? Ведь очевидно,
что мальчики 70?х годов прошлого столе?
тия, едва повзрослев к концу его, легко ос?
воились в мире совсем иных воззрений и цен?
ностей. Это значит, что уже тогда, треть века
или немногим более тому назад, никакого
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особого мировоззрения, соответствующего
официально пропагандируемой идеологии,
просто не было. Сам «официоз» восприни?
мался как надоевшее всем лицемерие, а ми?
ровоззрение классовое, мировоззрение
борьбы и неминуемого, обязательного про?
тивостояния двух систем, каким обладали
еще родители тех мальчиков, уже утратило
реальный смысл. Иное же воззрение на мир,
кроме того, что он расколот и одна его часть,
самая прогрессивная, разумеется, должна
победить или увлечь за собой все остальные,
«отцы?идеологи» выработать не успели, да
и не смогли бы, наверное.
Оно пришло само. Даже не пришло, а
ворвалось, разметав или скомкав многие
достижения и ценности прошлого. Да и вор?
валось?то не мировоззрение, а какое?то
мироувлечение, то есть мир увлечений и
обольщений, ценность которых тем выше,
чем более они захватывающие. Повседнев?
ные заботы и хлопоты россиян вытеснили
былую возвышенность, пусть нередко и
иллюзорную, их представлений о будущем,
о жизни, о стране. Напрасно философы, в
том числе и русские, писали в начале про?
шлого века о сумерках и закате Европы, о
крахе европоцентризма. Сегодня европей?
ские ценности вдруг возродились, правда
на бытовом уровне, на уровне увлечений, а
не мировоззрения: от простого евро до ев?
роокон, европанелей, евроцирка и т.п.
События и жизнь недавнего прошлого
все еще дают о себе знать. Они проявляют?
ся не только в «совковости», встречающей?
ся на каждом шагу, но и в приверженности
к внешнему, показному. Эпоха экранной
культуры и зрелищности, которую мы пе?
реживаем, еще более усиливает тягу к не?
обязательности и безответственности,
формируя представление о жизни как о не?
прерывной череде острых ощущений и яр?
ких образов, смене декораций, поведенчес?
кого стандарта и соответствующих реакций.
Расчетливый эгоизм, не всегда здоровый
прагматизм, корыстолюбие и неприкрытый
цинизм – это, пожалуй, всё, что осталось
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от идейного наследия прошлого. Именно
эти черты и стали наиболее характерными
для стихийно сложившихся воззрений ны?
нешней молодежи, выросшей уже в пост?
советской России.
Все эти особенности жизни и сознания
россиян, в том числе и молодежи, конечно,
обсуждались и учитывались сотрудниками
кафедры филологии и культурологии
Ишимского пединститута при составлении
учебного плана, учебных программ, а так?
же планов воспитательной работы с буду?
щими культурологами. Дело было новое,
поэтому необходимо было учиться и самим
преподавателям. Нужно было начинать с
азов, с основных понятий, и прежде всего
– с понятия «культура». Определений по?
нятия много, и, чтобы «определиться» в
них, сотрудники кафедры искали свое, ко?
торое можно было бы положить в основу
теоретической и практической деятельно?
сти. И такое понятие было найдено: куль?
тура – это способ человеческого бытия,
специфика которого состоит в том, что
он создается его носителем, то есть са
мим человеком. Такое определение содер?
жит в себе и критерий культурности от?
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дельной личности: культурным является
тот, кто делает себя сам.
Между тем жизнь продолжается, сле?
довательно, и необходимость выработки
определенного мировоззрения остается. Тот
факт, что вопросу этому сегодня не уделя?
ется должного внимания, не означает, что
он сам по себе не важен. Во все времена стар?
шие поколения стремились как?то опреде?
лить свое отношение к жизни и сформиро?
вать его у младших поколений. Несомнен?
но, что вузовский педагог сегодня должен
сам ставить перед собой подобную задачу.
Тем более что вопрос о мировоззрении,
даже когда он официально не стоит перед
высшей школой, именно по этой причине
становится особенно актуальным. Это, кста?
ти, прекрасно понимает руководство РПЦ,
с ее немалым опытом формирования соот?
ветствующего мировоззрения, но этого не
понимают те, кто руководит высшим обра?
зованием в стране. Нет какой?либо внятно?
сти, определенности в этом вопросе, зато
есть стремление к количественным показа?
телям не только в образовании, но и в науке.
Правда, сравнительно недавно в Ярославле
под грифом Минобрнауки Российской Фе?
дерации было издано учебное пособие, ко?
торое так и называется: «Мировоззрение»
[1]. Оно интересно само по себе, в нем много
содержательного, поучительного, но его ав?
торы (не россияне, кстати) явно симпатизи?
руют религиозной идеологии и соответству?
ющему мировоззрению. И во всем
вышесказанном поэтому нужно
видеть не только и не столько
суждения об отсутствии миро?
воззрения и о необходимости его
формирования. Речь идет и о том,
каким должно быть сегодня ми?
ровоззрение молодого россия?
нина.
Известно, что существуют
разные классификации, в кото?
рых выделяются различные типы
мировоззрения. К основным
обычно относят житейское (обы?

денное), религиозное и философское. Вы?
деляют и уровни: жизненно?практический
и теоретический. В структуру мировоззре?
ния принято включать познавательный,
ценностно?нормативный, морально?воле?
вой и практический компоненты. Наконец,
в содержательном аспекте оно представля?
ет собой обобщение естественно?научных,
социально?исторических, технических,
философских, отчасти, может быть, и ре?
лигиозных знаний и сведений. Но какими
бы ни были знания индивида, важен тот
способ, каким они получены. В каждом
конкретном случае ранее полученные зна?
ния могут быть объектом запоминания или
методом (инструментом) обретения новых
знаний. В последнем случае речь может
идти о мышлении, об овладении знаниями,
об их применении для более глубокого по?
нимания уже известного.
Ранее полученные знания в конечном
счете являются знаниями о культуре. По?
этому преподаватели кафедры формируют
у студентов представление о том, что все на?
копленные знания содержательны именно
в культурологическом отношении, а их при?
менение представляет собой начало соответ?
ствующего – культурологического – подхо?
да к явлениям действительности. В культу?
ре есть все, в ней сосуществуют и давно угас?
шие цивилизации, и разрушенные и вновь
построенные храмы, и невидимые элемен?
тарные частицы, и идеи и образы живших
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когда?то и живущих рядом с нами людей.
Некоторые авторы?культурологи убежде?
ны, что философия, какой бы она ни была,
всегда есть философия культуры. Можно
пойти дальше и утверждать, что и простей?
шая мысль человека – это всегда мысль о
культуре. Уже одно осознание этого, пони?
мание того, что культура – это прежде всего
почтение и уважение к человеческому дос?
тоянию, подводит нас к позиции культуро?
лога. А соответствующий подход позволяет
изменить наше видение и может служить
основой для формирования синтетического
мировоззрения, отличительной чертой ко?
торого является его интегративный харак?
тер. Задаче формирования такого мировоз?
зрения в современном образовании и слу?
жит изучение культурологии, рассматрива?
емой в качестве комплекса «множества раз?
личных дисциплин, объединенных особым
классом проблем» [2, с. 139].
Необходимо отметить, что гуманитари?
зации образования уделялось немало вни?
мания еще в период так называемой пере?
стройки. Многие педагоги да и специали?
сты в области образования понимали: не?
внимание к человеку, к личности – это ре?
зультат технократического мышления,
формируемого школой. Альтернатива ви?
делась именно в культурологическом мыш?
лении, в его победе «над технократичес
ким, что позволило бы сломать автори
тарноведомственный стиль управления
в обществе» (выделено автором. – В.П.) [3,
с. 33]. Но в последующие годы произошло
обратное: технократизм в образовании
вновь возвысился над его гуманитаризаци?
ей и гуманизацией, а указанный стиль
управления в обществе приобрел масшта?
бы более обширные, чем в доперестроеч?
ные времена. Мало того, этот стиль утвер?
дился и в руководстве образованием, мо?
дернизация которого лежит как раз в рус?
ле технократизма. Недостаток последнего
еще и в том, что он способствует чисто ме?
ханическому усвоению знаний, сужает
сферу самостоятельной поисковой дея?
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тельности. Между тем, несколько перефра?
зируя известного психолога и философа
С.Л. Рубинштейна, можно вполне опреде?
ленно утверждать: попытка «вложить» в
студента знание, минуя его собственную
познавательную, исследовательскую, по
исковую деятельность, подрывает осно
вы умственного развития студента, ос
новы формирования его личности.
Как и любой иной, культурологический
подход, являясь основой соответствующе?
го мировоззрения, представляет собой фор?
мирование отношения к миру. В данном
случае – отношения к миру культуры. Мно?
гообразие последнего предполагает неко?
торые определенности, закономерности,
характерные вообще для человеческой де?
ятельности. Поэтому и соответствующее
культуре мировоззрение тоже должно
быть основано на некоторых парадигмах
или тенденциях, определяющих его содер?
жание. К числу таковых современные авто?
ры относят следующие:
– от культуры борьбы и противостоя?
ния к культуре мира и созидания;
– от господства над природой к довери?
тельным отношениям с ней;
– от иерархии культур к признанию их
равноправия;
– от культурологий разного уровня к
философии культуры.
В итоге у студентов формируется убеж?
дение: сегодня культурология выступает в
роли непосредственного самосознания куль?
туры, а соответствующее ей мировоззрение
становится самосознанием личности.
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Роль научно+
образовательного центра
в инновационном
развитии вуза

В данной статье раскрыта роль научнообразовательного центра в обеспечении и
развитии инновационной деятельности регионального педагогического вуза на основе
интеграции и социального партнёрства. Представлены цели, задачи, функции, струк
тура НОЦ ИГПИ им. П.П. Ершова, деятельность входящих в состав центра лабора
торий.
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Формирование в России инновационной
экономики предполагает опережающее раз?
витие образовательной сферы. Решать та?
кую задачу вузам необходимо в самых раз?
ных направлениях, что требует структурных
изменений и кардинальных перемен в орга?
низации учебного процесса. Использование
зарубежного опыта, а также собственные
стратегии инновационной деятельности мо?
гут принципиально изменить ситуацию на
рынке образования и дать необходимые кон?
курентные преимущества выпускникам рос?
сийских вузов [1; 2]. В условиях формиро?
вания экономики, основанной на знаниях,
первостепенной задачей является интегра?
ция науки и образования на базе высших
учебных заведений. Ее результатом можно
считать инновационную многомерную дея?
тельность, направленную на создание мно?
гомерных продуктов, технологий и услуг,
обучение инновациям и воспроизводство
инновационных кадров [3]. Инновационный
процесс при этом следует понимать как про?
цесс последовательного превращения идеи
в товар, проходящий этапы фундаменталь?
ных и прикладных исследований, конструк?
торских разработок, маркетинга, производ?
ства и сбыта.
Таким образом, сегодня высшие учеб?
ные заведения должны обеспечить разра?
ботку и внедрение инноваций как в процесс
подготовки кадров, так и в производствен?
ную, социально?культурную сферы, что

отражено в ряде нормативных документов:
в ФЗ «Об образовании в Российской Феде?
рации», в государственной программе РФ
«Развитие образования» на 2013–2020
годы, Стратегии инновационного развития
РФ на период до 2020 года.
Обеспечение инновационной деятель?
ности является приоритетной задачей раз?
вития и регионального педагогического
вуза. В программе инновационного разви?
тия ИГПИ им. П.П. Ершова выделены сле?
дующие основные этапы: создание иннова?
ционных инициатив; формирование инно?
вационных коллективов; развитие иннова?
ционной деятельности; инновационное рас?
пространение инновационных разработок;
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закрепление инновационной политики вуза
в регионе; обобщение опыта инновацион?
ной деятельности. Каждый этап должен
обеспечивать переход вуза на качественно
новый уровень развития [4–6]. Итогом ре?
ализации указанной программы должно
стать функционирование ИГПИ как эф?
фективного инновационного научно?обра?
зовательного учреждения в регионе.
Необходимым условием развития ма?
лого педагогического вуза является интег?
ративный, междисциплинарный характер
научно?исследовательской деятельности с
учетом запросов потребителей. В связи с
этим на этапе инновационных инициатив в
ИГПИ им. П.П. Ершова создан научнооб
разовательный центр, основной целью
деятельности которого является разработ?
ка социально?педагогической стратегии
развития образовательного пространства и
обеспечение гарантий качества в подготов?
ке молодых специалистов на основе интег?
рации научной, образовательной и иннова?
ционной деятельности.
Основными задачами центра являются:
1) развитие инновационных подходов к
подготовке кадров с ориентацией на зап?
росы работодателей, профессиональных
сообществ и бизнес?структур; 2) обеспече?
ние соответствия образовательных про?
грамм института требованиям современно?
го рынка труда; 3) внедрение инновацион?
ных технологий, отвечающих современным
тенденциям развития образования и обес?
печивающих эффективную реализацию об?
разовательных программ; 4) обеспечение
взаимодействия науки с образовательным
процессом, привлечение к выполнению на?
учно?исследовательских работ и инноваци?
онной деятельности студентов, магистран?
тов и аспирантов; 5) развитие системы го?
сударственно?общественного управления
образованием, социального партнерства в
образовательной и социальной сферах.
Основные функции научно?образова?
тельного центра:

выполнение фундаментальных и
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прикладных научно?исследовательских ра?
бот по плану НиИД в соответствии с целе?
выми федеральными и региональными за?
казами;

подготовка заявок на получение гран?
тов в области науки и образования и учас?
тие в конкурсах научно?исследовательских
и инновационных проектов;

разработка и реализация инноваци?
онных образовательных проектов с привле?
чением обучающейся молодёжи (студен?
тов, магистрантов, аспирантов), молодых
ученых, высококвалифицированных специ?
алистов и педагогической общественности;

обеспечение и развитие социального
партнерства с российскими и зарубежны?
ми общественно?профессиональными объе?
динениями и образовательными организа?
циями;

анализ запросов работодателей и
профессиональных сообществ на новое со?
держание образовательных программ выс?
шего и дополнительного профессионально?
го образования;

разработка и внедрение уникальных
программ дополнительного профессио?
нального образования, востребованных в
современных условиях;

научно?методическое сопровожде?
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ние инновационно?образовательной дея?
тельности (разработка методического обес?
печения и сопровождение новых про?
грамм, в том числе электронных образова?
тельных комплексов);

создание и развитие системы под?
держки и продвижения молодежных про?
фессиональных инициатив в вузе;

проектирование форм вовлечения
студентов педагогического вуза в сферу
инновационной деятельности и предприни?
мательства;

проведение научно?практических
мероприятий (конференций, семинаров,
круглых столов, презентаций и др.) по об?
мену опытом и освещение результатов де?
ятельности вуза.
В структуру НОЦ ИГПИ им. П.П. Ер?
шова входят:

центр развития естественно?научно?
го знания (лаборатории экологического
мониторинга и биоразнообразия, ланд?
шафтного проектирования и экологии
Приишимья, мониторинга состояния и со?
хранения растительных сообществ При?
ишимья);

центр развития гуманитарного знания
(лаборатории семиотических исследований
в области литературы и искусства, проблем
культуры речи и речевого этикета);

центр инновационных образователь?
ных технологий (лаборатории инклюзив?
ного образования, психологического сопро?
вождения психического и личностного раз?
вития детей, интерактивных средств обу?
чения, разработки и внедрения в учебный
и управленческий процессы программных
средств, педагогической практики);

центр развития детей раннего и до?
школьного возраста (лаборатория качества
общего и дошкольного образования в ус?
ловиях ФГОС и ФГТ);

лингвистический центр;

бизнес?инкубатор;

малое инновационное предприятие.
Важную роль в деятельности НОЦ вы?
полняет центр развития естественно?науч?

ного знания, основной целью которого яв?
ляется формирование новой модели эколо?
гического образования на основе интегра?
ции научно?исследовательской, эколого?
просветительской, учебно?методической,
организационной и инновационной деятель?
ности.
Научно?исследовательская деятель?
ность данного центра осуществляется на
базе научно?исследовательских лаборато?
рий с постоянными и временными творчес?
кими коллективами по следующим направ?
лениям.
1. Экологический мониторинг и био?
разнообразие. Цель направления – реали?
зация приоритетных направлений в облас?
ти экологических исследований (изучение
биологического разнообразия на генетичес?
ком, видовом и структурном уровнях орга?
низации живых систем; оценка состояния
экосистем в мониторинговом режиме).
2. Научно?методические основы реали?
зации экологического подхода в естествен?
но?научном образовании. Цель направле?
ния – проведение педагогического экспе?
римента по совершенствованию системы
экологического образования при подготов?
ке учителей дисциплин естественно?науч?
ного цикла и методическое сопровождение
процесса экологического образования.
3. Формирование экологического ми?
ровоззрения обучающихся. Цель направле?
ния – разработка и реализация многоуров?
невой системы мероприятий по формиро?
ванию экологического мировоззрения для
разных категорий обучающихся.
4. Формирование культуры здорового
образа жизни. Цель направления – форми?
рование ценностных мировоззренческих
установок, способствующих повышению
качества жизни посредством обеспечения
и сохранения физического и психического
здоровья обучающихся.
5. Создание экологических баз данных
на основе ГИС?технологий. Цель направле?
ния – формирование интегрированных эко?
логических (эколого?географических, эко?
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лого?биологических, эколого?
химических, эколого?физичес?
ких) баз данных, предназначен?
ных для дальнейшей коммерци?
ализации результатов фунда?
ментальных и прикладных науч?
ных исследований.
6. Создание экологически
благоприятной среды на терри?
тории муниципальных образова?
ний региона. Цель направления
– внедрение результатов при?
кладных естественно?научных исследований
и проектно?инновационной деятельности в
работу муниципальных учреждений регио?
на с целью улучшения экологической обста?
новки.
7. Создание социально благоприятной
среды жизнедеятельности в различных уч?
реждениях социальной сферы. Цель направ?
ления – внедрение в практику образователь?
ных, социальных и медицинских учрежде?
ний региона прикладных научно?техничес?
ких и технологических разработок, направ?
ленных на создание комфортной среды
жизнедеятельности и развития человека.
Аналогичной формой организации де?
ятельности характеризуется центр разви?
тия гуманитарного знания, методологичес?
ки базирующийся на антропологическом
подходе.
Интеграция в рамках центра разных ви?
дов деятельности способствует оптималь?
ному распределению кадровых, финансо?
вых ресурсов, материально?технической
базы и обеспечивает выполнение вузом ак?
кредитационных параметров.
Все научно?исследовательские, научно?
методические и инновационные разработ?
ки в структурных подразделениях НОЦ
осуществляются с участием студентов, ма?
гистрантов и аспирантов. Вовлечение сту?
дентов в качестве полноправных субъектов
деятельности в социальные процессы горо?
да, региона, государства, в социальное
партнёрство и социальное проектирование
способствует решению важнейших учебно?
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воспитательных задач: формированию си?
стемы устойчивых нравственно?ценност?
ных установок, обеспечению высокого
уровня мотивации выпускников вуза к про?
фессиональной деятельности.
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О семиотических
исследованиях ученых
Западно+Сибирского региона

Обзор материалов новосибирских журналов «Дискурс» и «Критика и семиотика»
позволяет сделать вывод о превращении ЗападноСибирского региона в один из круп
нейших центров отечественной семиотики. Организация в Ишимском государствен
ном педагогическом институте научноисследовательской лаборатории семиотичес
ких исследований в области литературы и искусства дала возможность преподава
телям вуза подключиться к разработке актуальных проблем, помогла в освоении
перспективных направлений современной гуманитарной науки.
Ключевые слова: семиотика, поэтика, знаковые системы, филология, культуро
логия, литература, искусство
На протяжении 1960–80?х годов бес?
спорным лидером отечественной семиоти?
ки справедливо считался Ю.М. Лотман.
Вполне закономерно, что именно Тартуский
университет, где Ю.М. Лотман много лет
возглавлял кафедру, был центром структур?
но?семиотических исследований всего Со?
ветского Союза. В 1990?х гг. среди россий?
ских ученых?гуманитариев получили очень
широкое распространение идеи тартуско?
московской школы, во многих вузовских из?
дательствах стали регулярно печататься мо?
нографии и сборники статей по семиотичес?
кой проблематике. Сибирь смело можно
отнести к числу регионов, в которых семи?
отические исследования на рубеже XX–
XXI вв. велись наиболее интенсивно.
В 1996 г. группой новосибирских уче?
ных?гуманитариев, представляющих Ин?
ститут филологии СО РАН, Новосибирс?
кий государственный университет и Ново?
сибирский государственный педагогичес?
кий университет, был основан журнал
«Дискурс: коммуникация – образование –
культура». Первые шесть номеров вышли в
Новосибирске, начиная с седьмого номера
журнал стал издаваться в Москве (в Рос?
сийском государственном гуманитарном
университете). Такое перемещение – из
провинции в столицу – очевидный показа?
тель высокого научного уровня издания.
Симптоматично, например, что статья

Ю.В. Шатина «Три вектора семиотики»,
опубликованная во втором номере журна?
ла, широко используется в современных
учебных пособиях по семиотике [1]. Вари?
ант ответа на вопрос «Что такое семиоти?
ка?», который предложил новосибирский
профессор, нельзя не признать одним из
лучших: «Семиотика – это способ суще?
ствования человека внутри создаваемого им
языка» [2, с. 47].
На смену перекочевавшему в столицу
«Дискурсу» в 2000 г. пришел другой жур?
нал – «Критика и семиотика» (на сегодняш?
ний день вышло 17 номеров). Пожалуй,
именно это издание определило главный
вектор развития сибирской семиотики. В
статье И. Силантьева, Ю. Шатина и А. Де?
рябина «О критике и семиотике» [3], от?
крывающей первый номер журнала, семи?
отика определялась как «универсальный
принцип уяснения жизни», а далее декла?
рировался программный тезис: «Семиоти?
ка в союзе с критикой выходит из кабинета
на улицу – навстречу самой жизни».
Новосибирский журнал не только под?
хватил эстафету знаменитых «Трудов по зна?
ковым системам» Тартуского университета,
но и заметно скорректировал наши представ?
ления о перспективах исследований. Выде?
лим появившуюся в 2005 г. на страницах
«Критики и семиотики» статью московского
лингвиста В.В. Фещенко «О внешних и внут?
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ренних горизонтах семиотики». Эта работа
дала повод заговорить уже не просто о но?
вом этапе развития семиотики, а о формиро?
вании «неосемиотики». Сам В.В. Фещенко
предпочитает пользоваться термином «глу?
бинная семиотика». «На наших глазах, – пи?
шет он, – формируется новое поле исследо?
ваний», и это позволит семиотике встать «на
новые рельсы и двигаться вперед» [4, с. 42].
Перед глубинной семиотикой, по мысли В.В.
Фещенко, «встает совершенно особая и тон?
кая задача – установить законы и принципы
индивидуального языкового сознания, иссле?
довать внутренний язык как творимый и тво?
рящий микрокосмос» [4, с. 38].
Журнал «Критика и семиотика» стал
площадкой для плодотворного диалога
ученых многих стран: Германии, Словении,
Бельгии, Болгарии, США, Голландии, Ар?
мении и ряда других. Однако ядро автор?
ского состава большинства выпусков – это
все же филологи сибирских вузов, в том
числе и нашего института.
Ишимский государственный педагоги?
ческий институт в последние годы постепен?
но превращается в региональный центр се?
миотических исследований. Инновационный
путь развития вуза потребовал определен?
ных организационных мероприятий в обла?
сти научной деятельности [5; 6]. Первый се?
рьезный шаг был сделан в июне 2008 г., ког?
да при кафедре филологии и культуроло?
гии возникла научно?исследовательская ла?
боратория семиотических исследований в
области литературы и искусства. За прошед?
шее пятилетие сделано немало.
Прикладная задача лаборатории – раз?
витие методов семиотического анализа тек?
стов литературы и культуры и внедрение
их в учебную практику. Решение этой за?
дачи привело к необходимости создания ра?
бочей программы учебной дисциплины
«Семиотика» для студентов бакалавриата
по профилю подготовки «Культурологи?
ческое образование». В текущем учебном
году началась непосредственная реализация
этой программы.
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Определенные успехи связаны и с соб?
ственно научным направлением в деятель?
ности лаборатории. В институте ежегодно
проходят две – три филологические кон?
ференции, постоянно выпускаются сбор?
ники статей и тезисов, печатаются два ре?
цензируемых научных журнала: «От тек?
ста к контексту» и «Вестник Ишимского го?
сударственного педагогического института
им. П.П. Ершова» (серия «Филология»). В
приветственном слове по случаю выхода в
свет первого номера журнала его главный
редактор, ректор ИГПИ С.П. Шилов, на?
метил приоритетную установку редакции:
«“Вестник” должен способствовать объ?
единению усилий представителей разных
специальностей, ведь сейчас как никогда
востребованы междисциплинарные иссле?
дования» [7, с. 3]. Семиотика изначально
конституировала себя в качестве некоей
метанауки, небезосновательно претендуя
на универсальность своей методологии, по?
этому именно она будет способствовать до?
стижению намеченной цели.
Промежуточные итоги работы сотруд?
ников научно?исследовательской лаборато?
рии по изучению знаковых систем подве?
дены в двухтомной коллективной моногра?
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фии «Семиотика и
поэтика отечествен?
ной
культуры
1920–1950?х го?
дов»: первая книга
была опубликована
в 2012 г. [8], вторая
находится в печати.
Коллективная уста?
новка авторов пре?
дельно четко сфор?
мулирована в пре?
дисловии ко второй
части ответствен?
ным редактором монографии С.А. Комаро?
вым: «Данное издание было инициировано и
подготовлено в качестве попытки системно?
го преодоления накопившихся стереотипов
осмысления отечественной культуры
1920–1950?х годов. Сложность, самодоста?
точность, феноменальность – таковы для
авторов этой коллективной монографии
параметры ее оценки. Предметность и де?
тальность знания материала, презумпция
невиновности субъекта культурно?исто?
рического процесса, витальность культуры
и ее антропологизм – составляющие анали?
тического подхода для всех участников дан?
ного проекта. Ограниченность круга авто?
ров коллективной монографии специалис?
тами уральской и сибирской территорий
призвана продемонстрировать как возмож?
ность консолидации литературоведов, про?
живающих в азиатской части России, вокруг
значимых и актуальных научных задач, так
и их способность качественно и успешно дан?
ные задачи решать» [9].
В работе над монографией «Семиотика
и поэтика отечественной культуры 1920–
1950?х годов» приняли участие филологи
из Тюмени, Екатеринбурга, Барнаула и Ир?
кутска. Столь широкое представительство
крупнейших вузов Урала и Сибири демон?
стрирует состоятельность и перспектив?
ность семиотической концепции, разраба?
тываемой учеными Ишимского педагоги?
ческого института.
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Психологические аспекты
профессиональной
подготовки будущего учителя

В статье рассматривается деятельность вуза по формированию психологической
компетентности как важного аспекта профессиональной деятельности будущего
учителя.
Ключевые слова: психологические аспекты профессиональной подготовки, психо
логическая компетентность учителя, практикоориентированность образователь
ного процесса, профессионально важные качества, профессиональнопедагогическая
мотивация студента, психологическая готовность, рефлексивные способности, спо
собности к саморазвитию
Социальный заказ государства на под?
готовку теоретически грамотных молодых
специалистов, умеющих применять свои
знания на практике, мобильных, самостоя?
тельных, ответственных за свои професси?
ональные действия, обладающих навыками
целеполагания и рефлексии, способных по?
рождать личностные смыслы, формулиро?
вать и отстаивать отношение к происходя?
щему, – обусловливает переход от традици?
онной знаниевой парадигмы обучения к лич?
ностно?ориентированной, компетентност?
ной. В центре ее внимания находится
студент, признание его уникальности, не?
повторимости, что предполагает формиро?
вание в вузе соответствующих условий для
его ценностно?смыслового, личностного и
профессионального развития в процессе
приобретения специальности.
В Ишимском государственном педаго?
гическом институте им. П.П. Ершова раз?
работан ряд программ, направленных на
качественное изменение деятельности вуза:
программа инновационного развития на пе?
риод до 2015 г.; стратегия развития на пе?
риод до 2015 г.; программа развития систе?
мы педагогического образования в ФГБОУ
ВПО «ИГПИ им. П.П. Ершова». Создание
данных программ было связано с выявле?
нием комплекса проблем, в том числе свя?
занных с психологическими аспектами про?
фессиональной подготовки учителя [1].
Психологическая компетентность учи?

теля складывается из большого количества
слагаемых. Если ориентироваться непо?
средственно на ФГОС ВПО, то психологи?
ческая компетентность будущего учителя
состоит из следующих составляющих:
z
психологические знания возрастных
и индивидуальных особенностей психики
и личности обучающихся, психологических
закономерностей обучения и воспитания;
z
умения и навыки, связанные с при?
менением психологических знаний в про?
фессиональной деятельности;
z
личностные качества учителя, необ?
ходимые для организации эффективного
педагогического общения и успешной пе?
дагогической деятельности в общеобразо?
вательной школе.
Рассмотрим каждое из слагаемых под?
робнее.
Психологические знания возрастных и
индивидуальных особенностей психики и
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личности обучающихся и психологических
закономерностей обучения и воспитания
студенты приобретают, изучая ряд дисцип?
лин психологического профиля, относя?
щихся к профессиональному циклу дисцип?
лин учебного плана. Это четыре основные
дисциплины (модули): «Введение в психо?
логию с практикумом по самопознанию и
саморазвитию», «Педагогическая соци?
альная психология», «Психология разви?
тия человека в образовании», «Психоло?
гические проблемы в педагогической дея?
тельности и их разрешение» – и курсы по
выбору: «Психология стресса», «Психоло?
гия аддиктивной личности», «Девиантное
поведение детей и подростков», «Психо?
логия педагогического общения», «Конф?
ликтология» и ряд других. Традиционно
дисциплины психологического профиля
читаются на первых двух курсах обучения.
Контроль за усвоением студентами психо?
логических знаний осуществляется не толь?
ко непосредственно в процессе и по завер?
шении изучения дисциплины, но и в рамках
итоговой государственной аттестации, так
как в программы государственных экзаме?
нов включены комплексные вопросы пси?
хологического содержания, а в выпускных
квалификационных работах студенты за?
трагивают психологический аспект разра?
батываемой ими профессионально?педаго?
гической проблемы.
Если процесс приобретения студента?
ми психологических знаний достаточно хо?
рошо отработан, то проблема формирова?
ния других компонентов психологической
компетентности будущего учителя остает?
ся весьма актуальной. В этом плане вуз на?
ходится в состоянии творческого профес?
сионального поиска и опробования различ?
ных механизмов, условий, технологий, ин?
новаций.
Очевидно, что введение ФГОС вызвано
обнаружившимся разрывом между теоре?
тической профессиональной подготовкой и
практической компетентностью студентов.
Реализация компетентностного подхода

как раз и направлена на оптимальное со?
гласование фундаментального и приклад?
ного начал в структуре учебного плана.
Поэтому одна из задач, поставленных пе?
ред вузом, – усиление практикоориентиро?
ванности образовательного процесса.
В контексте психологической подготов?
ки в вузе данная задача решается поэтапно.
На первом этапе в рамках практических и
лабораторных занятий, а также при выпол?
нении самостоятельной работы у студен?
тов формируются первоначальные профес?
сиональные умения, связанные с примене?
нием диагностических методик, направлен?
ных на изучение личностных и познаватель?
ных особенностей обучающихся и
классного коллектива; с использованием
методов активного обучения (тренинговых
занятий, ролевых, деловых игр, дискуссий,
дебатов, анализа профессиональных ситу?
аций и т.п.); с моделированием вариантов
решения практических профессиональных
ситуаций, которые могут встретиться в бу?
дущей профессиональной деятельности.
На втором этапе мы вынесли часть учеб?
ных занятий по дисциплинам в общеобра?
зовательные школы и различные центры,
где осуществляется психологическое со?
провождение обучающихся. Здесь приоб?
ретенные первичные умения отрабатывают?
ся студентами непосредственно в общении
с субъектами образовательного процесса –
школьниками, учителями, родителями.
Данный этап формирования психологичес?
ких умений и навыков пока что требует от?
ладки и отработки в силу необходимости
урегулирования деловых отношений вуза с
образовательными учреждениями. На тре?
тьем этапе, в рамках педагогических прак?
тик, студенты в обязательном порядке вы?
полняют два задания психологического со?
держания: 1) составление психологической
характеристики личности обучающегося и
практических рекомендаций по учету его
личностных особенностей в образователь?
ном процессе, 2) составление психологи?
ческой характеристики классного коллек?

Из ж изни вуза
тива с рекомендациями по формированию
сплоченного ученического коллектива и
комфортного психологического климата на
уроках. На этом этапе у студентов форми?
руются специфические навыки на основе
умений, первоначально сформированных в
рамках учебных занятий и самостоятель?
ной работы в вузе и общеобразовательных
школах.
Формирование третьего компонента
психологической компетентности будуще?
го учителя (его личностных качеств) пред?
ставляет особую сложность, так как стан?
дартами четко не обозначены основные
профессионально важные качества лично?
сти педагога. Кроме того, каждый профиль
подготовки предполагает свои профессио?
нально важные качества (в зависимости от
педагогической области). При этом нужно
учитывать, что формирование профессио?
нально важных качеств – процесс одновре?
менно и стихийный, и организованный, т.е.
трудно диагностируемый, а его результа?
ты отдалены во времени. Не надо также за?
бывать, что студенты приходят в вуз с уже
сложившейся структурой личностных ка?
честв, слабо поддающейся коррекции.
Одна из «болевых точек» рассматрива?
емого компонента психологической компе?
тентности учителя – низкий уровень моти?
вации абитуриентов при поступлении на
педагогические специальности и недоста?
точный уровень мотивации
выпускников вуза для педаго?
гической работы в общеобра?
зовательных учреждениях. С
целью поиска путей для реше?
ния обозначенной проблемы в
ИГПИ поставлена задача про?
ведения мониторинга сформи?
рованности профессионально?
педагогической мотивации у
студентов вуза и создания си?
стемы психолого?педагогичес?
кой диагностики студентов,
поступающих в вуз.
Изучение мотивов учебно?
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профессиональной деятельности студентов
1?го и 2?го курсов по методике «Изучение
мотивов учебной деятельности студентов»
(А.А. Реан, В.А. Якунин) показало, что до?
минирующими мотивами студентов являют?
ся следующие: «получить диплом», «приоб?
рести глубокие и прочные знания», «стать
высококвалифицированным специалис?
том», «постоянно получать стипендию»,
«успешно учиться», «сдавать экзамены на
“хорошо” и “отлично”». Можно заметить,
что среди мотивов учебно?профессиональ?
ной деятельности доминируют познаватель?
ные, профессионально?практические и мо?
тивы достижения; первое место остается за
утилитарным (прагматическим) мотивом
(«получение диплома»). Мало представле?
ны такие мотивы учебно?профессиональной
деятельности, как «быть постоянно готовым
к очередным занятиям», «выполнять педа?
гогические требования», «не отставать от со?
курсников», «быть примером сокурсникам»,
«избежать осуждения и наказания за пло?
хую учебу», «успешно продолжить обуче?
ние на последующих курсах».
Методика «Самооценка профессио?
нально?педагогической мотивации» (Н.П.
Фетискин) применялась для определения
того, на какой ступени профессионально?
педагогической мотивации находятся сту?
денты: профессиональная потребность,
функциональный интерес, развивающая?
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ся любознательность, показная заинтере?
сованность, эпизодическое любопытство,
равнодушное отношение. Анализ уровней
профессионально?педагогической мотива?
ции студентов первых двух курсов пока?
зал, что ступень «равнодушное отноше?
ние» у студентов младших курсов отсут?
ствует, ступень «эпизодическое любопыт?
ство» присутствует у 20% респондентов,
«показная заинтересованность» – у 30%,
«развивающаяся любознательность» – у
50% (в основном это студенты вторых
курсов). Высокие уровни профессиональ?
но?педагогической мотивации у студентов
младших курсов не наблюдаются. Мы бу?
дем продолжать вести мониторинг, чтобы
выявить, есть ли положительная динами?
ка в формировании профессионально?пе?
дагогической мотивации к выпускным кур?
сам.
В рамках создания системы психолого?
педагогической диагностики студентов,
поступающих в вуз, было проведено иссле?
дование по классической методике «Цен?
ностные ориентации» (М. Рокич), основан?
ной на прямом ранжировании терминаль?
ных и инструментальных ценностей. У сту?
дентов младших курсов значимость терми?
нальных ценностей выглядит следующим
образом (от самой значимой к незначимой):
здоровье, счастливая семейная жизнь, на?
личие хороших и верных друзей, интерес?
ная работа, любовь, развитие, свобода,
жизненная мудрость, активная деятельная
жизнь, материально обеспеченная жизнь,
уверенность в себе, продуктивная жизнь,
познание, общественное признание, счас?
тье других, творчество, красота природы и
искусства, развлечения. Таким образом,
опрошенные студенты ставят ценности,
связанные с учебой и профессионально?
педагогической деятельностью (интересная
работа, развитие, активная деятельная
жизнь, познание, творчество) на средние и
низкие позиции.
Значимость инструментальных ценнос?
тей у студентов первых двух курсов пред?

ставлена таким образом (от самой значи?
мой к незначимой): честность; воспитан?
ность; образованность; жизнерадостность
(чувство юмора); ответственность; незави?
симость; аккуратность; чуткость; широта
взглядов; эффективность в делах; исполни?
тельность (дисциплинированность); само?
контроль; рационализм (умение здраво и
логично мыслить, принимать обдуманные,
разумные решения); твердая воля (умение
настоять на своем, не отступая перед труд?
ностями); терпимость (к взглядам и мнени?
ям других, умение прощать другим их ошиб?
ки и заблуждения); высокие запросы; не?
примиримость к недостаткам в себе и дру?
гих.
В целом результаты показывают, что за
период обучения в педагогическом вузе не?
обходимо повышать у студентов статус та?
ких ценностей, как «интересная работа»,
«развитие», «активная деятельная жизнь»,
«познание», «творчество», «самоконтроль
и твердая воля», «терпимость к мнениям
других».
Одним из важных современных профес?
сиональных качеств педагога в любой об?
ласти деятельности выступает психологи?
ческая готовность к трудным жизненным
ситуациям. В ИГПИ им. П.П. Ершова уже
много лет проводится целенаправленная
работа по формированию психологической
устойчивости молодежи к трудным ситуа?
циям студенческой жизни [2; 3]. Исследо?
вания показали, что студенты всех курсов
чаще всего встречаются с трудностями, свя?
занными с учебными нагрузками, и с мате?
риальными проблемами. Диагностика ком?
понентов психологической готовности (ког?
нитивного, аффективного и конативного)
была проведена при помощи пакета мето?
дик: самооценка психических состояний
Г. Айзенка, опросник агрессивности Баса?
Дарки, шкала депрессии Г.И. Балашовой;
способность самоуправления Н.М. Пейса?
хова, методика диагностики «помех» в ус?
тановлении эмоциональных контактов В.В.
Бойко; опросник SACS С. Хобфолла; анке?

Из ж изни вуза
тирование студентов о способах саморегу?
ляции своего психического состояния; «ди?
агностика состояния стресса» (А. Шрай?
нер); методика диагностики социально?пси?
хологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда; «анализ стиля жизни» (Бос?
тонский тест на стрессоустойчивость); «ко?
пинг?поведение в стрессовых ситуациях»
(вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Пар?
кера, адаптированный Т.Л. Крюковой);
«способы реагирования на конфликтные
ситуации» (К.Н. Томас); «методика диагно?
стики стресс?совладающего поведения (ко?
пинг?поведение в стрессовых ситуациях)»
(Д. Амирхан).
Эмоциональное состояние студентов
было оценено как удовлетворительное,
однако у большинства диагностика вы?
явила наличие агрессии (враждебности) в
сочетании с фрустрацией среднего уровня
и угрызениями совести и чувством вины.
Присутствие у студентов данных негатив?
ных эмоциональных переживаний поста?
вило вопрос: способны ли они управлять
ими? Исследование выявило три наиболее
часто встречающиеся трудности у студен?
тов: неумение управлять эмоциями, дози?
ровать их; негибкость, невыразительность,
неразвитость эмоций; доминирование не?
гативных эмоций. Преобладающими стра?
тегиями и моделями преодолевающего по?
ведения в сложных, эмоционально насы?
щенных ситуациях у студентов выступа?
ют агрессивные действия (асоциальная
стратегия); избегание (пассивная страте?
гия); поиск социальной поддержки (про?
социальная стратегия). Первые две из до?
минирующих стратегий неконструктивны.
Количество называемых и применяемых
студентами способов саморегуляции по?
зволило сделать вывод о недостаточности
у студентов знаний о способах саморегу?
ляции и отсутствии у них умений их при?
менять. Наиболее популярны среди сту?
дентов такие способы саморегуляции, как
физиологические механизмы разрядки и
создание новой доминанты (переключение
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на другую деятельность, любимое заня?
тие). В целом уровень психологической
готовности студентов к трудным ситуаци?
ям был оценен как низкий.
Подготовка студентов к трудным ситу?
ациям жизни осуществляется в вузе в двух
направлениях: а) стихийно, то есть в про?
цессе естественной выработки средств и
механизмов реагирования на появляющие?
ся проблемы, и б) целенаправленно, то есть
в процессе целенаправленной, организован?
ной работы (самостоятельной и в рамках
групп).
Не отрицая важности стихийного полу?
чения опыта, отметим, что в рамках вуза
профессионально значимые качества долж?
ны формироваться целенаправленно. При
организации данного процесса решались
три задачи: формирование психологичес?
кой готовности к конкретным трудным си?
туациям студенческой жизни; формирова?
ние психологической готовности к жизнен?
ным трудностям в целом; методическая
подготовка к возможности транслирования
данного опыта обучающимся. При этом ис?
пользовались все доступные ресурсы вуза:
возможности образовательной программы
(в рамках как инвариантной, так и вариа?
тивной части учебного плана); ресурсы об?
разовательного учреждения в виде психо?
логической службы; дополнительное обра?
зование в рамках специализаций.
Нами предложены и реализованы сле?
дующие спецкурсы: «Психолого?педагоги?
ческие основы общения», «Психология
стресса», «Личность в трудных жизненных
ситуациях», «Психология аддиктивной
личности», «Конфликтология». Работа
психологической службы организуется по
двум направлениям: индивидуальная рабо?
та через предоставление консультативной
помощи и групповая работа в тренинговых
группах. Студенты вуза имеют возмож?
ность получить дополнительную специали?
зацию по клинической или по практичес?
кой психологии.
Важное профессиональное качество
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ностях психики и личности
обучающихся и о психологи?
ческих закономерностях
обучения и воспитания; уме?
ний и навыков применять
психологические знания в
профессиональной деятель?
ности; личностных качеств,
необходимых для организа?
ции педагогического обще?
ния и педагогической дея?
тельности в общеобразова?
тельной школе.

любого учителя – его рефлексивные спо?
собности и способности к саморазвитию.
Рассматривая формирование этих качеств
в аспекте психологической подготовки, от?
метим значение таких дисциплин, как
«Введение в психологию с практикумом по
самопознанию и саморазвитию», «Педа?
гогическая социальная психология», со?
держание которых предполагает изучение
студентами своих личностных и познава?
тельных ресурсов, потенциала студенчес?
кой группы.
Таким образом, профессиональная
подготовка будущего учителя в педагоги?
ческом вузе связана с систематической, це?
ленаправленной, гибко изменяющейся в
соответствии с запросами работодателей
работой по формированию у студента ос?
новных компонентов психологической
компетентности: психологических знаний
о возрастных и индивидуальных особен?
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Этапы становления
траектории
профессионального развития
студента педагогического
вуза

В данной статье представлены результаты научнопрактического исследования
по проблеме профессионального становления и развития студентов в период профес
сиональной подготовки. В статье описаны этапы становления траектории профес
сионального развития личности будущего учителя. Анализ практики работы педаго
гических вузов свидетельствует о том, что в основном учебный процесс ориентиро
ван на повышение компетентности будущего профессионала, при этом недостаточ
но учитывается индивидуальное своеобразие профессионального становления и
развития студента в течение всего периода его обучения. Автор в ходе научноиссле
довательской работы продемонстрировал попытку создать педагогическую среду,
способствующую активизации личностного, творческого и профессионального по
тенциала студента. Освещение проблемы профессионального становления и разви
тия студентов даст импульс для дальнейших исследований в области профессио
нальной подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: профессиональное развитие, траектория профессионального раз
вития, становление траектории профессионального развития студента педагоги
ческого вуза
Частая смена профессии, специальнос?
ти, места работы является, на наш взгляд,
индикатором нестабильного состояния со?
временного российского общества. В этих
условиях появляется необходимость за?
благовременного выстраивания будущему
педагогическому работнику траектории его
профессионального развития на этапе обу?
чения в высшей школе. Мы исходим из того,
что успешное становление профессионала,
обеспечивающее эффективность его буду?
щей деятельности, непосредственно связа?
но с процессом развития личности. С этой
позиции «становление» понимается как на?
копление, или «приращение», характерис?
тик и качеств, как определенный результат
длительного по времени процесса развития
личности. При этом достижение того или
иного этапа становления определяет пере?
ход к дальнейшему этапу [1]. В контексте
нашего исследования под траекторией про?
фессионального развития студента мы име?
ем в виду процесс саморазвития личности,
построения проекта своего профессиональ?

ного «Я» в условиях профессионально?пе?
дагогической среды.
Содержание траектории профессиональ?
ного развития личности студента, по нашему
мнению, обусловлена профессионально
значимыми качествами, креативностью лич?
ности, ее готовностью к саморазвитию.

132

Высшее образование в России • № 11, 2013

Профессионально значимые качества
рассматриваются нами как индивидуальные
особенности субъекта деятельности, вли?
яющие на эффективность деятельности и
успешность её освоения. К профессиональ?
но значимым качествам относятся эруди?
ция, целеполагание, практическое и диаг?
ностическое мышление, интуиция, наблю?
дательность, предвидение и рефлексия в
учебно?профессиональной и профессио?
нальной деятельности. Особый акцент мы
делаем на профессиональной мобильности
как интегративном качестве субъекта дея?
тельности, позволяющем ему гибко ориен?
тироваться в динамичных профессиональ?
ных условиях [2].
Креативность личности выражается в
поиске педагогом оригинальных приемов и
средств, новаторских форм и методов по?
вышения эффективности учебно?воспита?
тельного процесса в уже знакомых ситуа?
циях, а также в умении мыслить перспек?
тивно, видеть знакомый объект с совершен?
но иной стороны, в новом контексте. С точ?
ки зрения компетентностного подхода
креативность включает следующие компе?
тенции: понимать и реализовывать творчес?
кую природу профессиональной деятель?
ности; использовать современные педаго?
гические технологии; владеть традицион?
ными и современными средствами
оценивания результатов собственной про?
фессиональной деятельности; владеть при?
емами самореализации и развития индиви?
дуальности, обладать способностью прини?
мать нестандартные решения.
Готовность к саморазвитию обнаружи?
вается в направленности личности на са?
мореализацию в профессионально?педаго?
гической деятельности, познании и обще?
нии, на достижение успеха в разных ви?
дах профессиональной деятельности; в по?
треб ности к самооб разованию и
саморазвитию, что связано с постоянным
поиском педагогом знаний, новой инфор?
мации для продуктивного решения про?
фессиональных задач, с умением регули?

ровать, организовывать свою педагогичес?
кую деятельность в контексте изменений
в профессии и обществе. С точки зрения
акмеологического подхода готовность
личности к саморазвитию выражается че?
рез реализацию творческого потенциала в
профессионально?педагогической дея?
тельности, стремление к достижению вы?
сот в профессиональной деятельности
(наличие мотивации достижения).
Объектом нашего исследования являет?
ся процесс профессионального становления
и развития студентов, поэтому основное
внимание мы уделяем рассмотрению процес?
суального компонента формирования тра?
ектории профессионального развития лич?
ности будущего учителя. Последняя вклю?
чает, на наш взгляд, следующие этапы: ди?
агностический, экстенсивный, интенсивный,
инновационный, рефлексивный.
Целью диагностического этапа фор?
мирования траектории профессионально?
го развития является выявление уровня
профессионального развития будущего пе?
дагога в первоначальный период обучения
через диагностику обозначенных факторов.
Профессиональное развитие студентов
может находиться на пассивном, активно?
поисковом или активно?деятельностном
уровне.
Цель экстенсивного этапа – подготов?
ка студентов к изменению себя, своей дея?
тельности как рефлексивной реакции на
«возмущения» образовательной среды
(специально созданные события, пробле?
мы, ситуации, задачи), в результате кото?
рых студент обращается к анализу своих
ресурсов, позволяющих ему двигаться «на?
встречу вызовам». На этом этапе идет
накопление теоретического материала
(структурирование программ, концепций,
опыт разработки проектов, анализ проек?
тов и т.п.), приобретение профессиональ?
ных навыков. Здесь нами реализован спо?
соб погружения студентов в моделируемую
профессиональную среду с использовани?
ем средств самопрограммирования, тренин?
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га, решения педагогических ситуаций, де?
ловых игр.
В основу механизма самопрограммиро?
вания заложены процессы саморегуляции
и самоорганизации. Итогом самопрограм?
мирования может стать построение плана
карьерного роста.
Тренинг по своей сущности является
квазипрофессиональной деятельностью,
имеющей черты как учебного процесса, так
и профессиональной деятельности. Участ?
ники тренинга «проживают» предметное и
социальное содержание будущего профес?
сионального труда, различных вариантов
педагогической деятельности, моделируют
характерную для нее систему отношений,
«принимают» профессиональные ценнос?
ти. Тем самым раздвигается пространство
деятельности студентов в условном, вооб?
ражаемом плане, что позволяет им перене?
стись в свое профессиональное будущее,
примерить собственные возможности к ус?
ловиям профессиональной ситуации, акти?
визируется процесс самопознания, само?
развития. Тренинг помогает ощутить атмо?
сферу профессиональной деятельности,
осознать сложность и вариативность при?
нимаемых решений, помогает студенту
отождествить себя с будущей профессией.
По замыслу тренинг несет в себе элемент
неожиданности, динамики, что вынуждает
его участников мобилизоваться, направля?
ет их на творческое решение профессио?
нальных задач. Игровой характер способ?
ствует максимальной включенности в учеб?
ный процесс всех его участников, создает
условия для формирования мотивации лич?
ностного роста, развития субъектности.
Процесс решения проблемных педаго?
гических ситуаций осуществляется на ос?
нове включенности студента в ситуацию,
его заинтересованности, стремления к
оценке происходящего в условиях свобо?
ды выбора.
Использование потенциала игровых
технологий способствует целостному пони?
манию студентами педагогической реально?

133

сти и себя в ней. В нашем исследовании мы
акцентируем внимание на деловой игре,
которая одновременно является для сту?
дента событием, в котором он проживает
значимые для себя моменты [3]. В деловой
игре студент находится в активной пози?
ции по отношению к предметной и соци?
альной стороне его квазипрофессиональ?
ной деятельности. Здесь он овладевает опы?
том деятельности, сходным с тем, который
он получил бы в действительности, само?
стоятельно решает трудные проблемы, а не
просто является наблюдателем, переносит
знания и опыт деятельности из учебной
ситуации в реальную.
Задачей интенсивного этапа является
формирование у студента компетенции
планирования и проектирования траекто?
рии будущей педагогической деятельнос?
ти, изучение педагогических объектов с
позиции продвижения к собственным вер?
шинам мастерства. Данный этап предпола?
гает прогнозирование и построение про?
граммы своей траектории профессиональ?
ного развития, т.е. направлен на осознание
себя в профессии.
Психолого?педагогическое проектиро?
вание способствует включению студента в
мотивированно?деятельностное «прожива?
ние», на основе которого строится презен?
тация проекта «Моя профессиональная
траектория».
На инновационном этапе ставится цель
обеспечить студенту возможность профес?
сионально?творческой самореализации пу?
тем погружения в реальную педагогичес?
кую среду в период педагогической прак?
тики в общеобразовательной школе; ис?
пользуемые средства – проектирование ин?
дивидуальных педагогических объектов
(проектов социально?педагогического пла?
на, педагогических технологий и т.д.), за?
щита проектов. Реализация проекта – это
не поиск чего?то абстрактно «нового», но
всегда решение реальной или смоделиро?
ванной проблемы. Работа над проектом
ставит студента в условия, когда необхо?
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димо не просто выполнить алгоритм дей?
ствий, а изменить деятельность в зависи?
мости от меняющихся условий профессио?
нальной и социальной среды.
Пятый этап – рефлексивный. Его цель –
констатировать уровень профессионально?
го развития студента на заключительном
этапе обучения в вузе через повторную ди?
агностику установленных критериев про?
фессионального развития. Реальное вклю?
чение студента в процесс профессионально?
го становления дает возможность будуще?
му педагогу активно продвигаться в овладе?
нии профессией. Данный этап направлен на
формирование способности к организации
образовательного пространства, на развитие
креативности и саморефлексии.

А.Г. ПОЛИВАЕВ,
ст. преподаватель

Можно заключить, что ве?
дущим фактором выстраивания
индивидуальной траектории
профессионального развития
является стремление педагога к
саморазвитию и самоконстру?
ированию. Саморазвитие по?
зволяет регулировать, органи?
зовывать собственную педаго?
гическую деятельность с уче?
том изменений в профессии и
обществе, делать самостоя?
тельный выбор, занимать свою
позицию, быть открытым и го?
товым к новым поворотам своего жизнен?
ного пути.
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Совершенствование системы
подготовки учителя физической
культуры в педагогическом вузе

В статье анализируются проблемы подготовки студентов физкультурного фа
культета педагогического вуза, опыт построения учебного процесса с учетом индиви
дуальнопсихологических особенностей студентов и их соответствия требованиям
педагогической профессии. В статье предлагаются пути совершенствования каче
ства подготовки будущих учителей физической культуры на основе отбора и обуче
ния студентов с учетом их личностных характеристик.
Ключевые слова: компетентность, качество педагогического образования, индиви
дуальнопсихологические особенности, практикоориентированность

Из ж изни вуза
Анализ литературы, посвященной вы?
явлению тенденций развития педагогичес?
кого образования в современных услови?
ях, позволяет выделить ряд перспективных
направлений совершенствования системы
подготовки будущих учителей. В частности,
работники вузов отмечают необходимость
улучшения отбора абитуриентов, изучения
и формирования их профессиональной мо?
тивации. Работодатели, в числе которых об?
щеобразовательные учреждения, комите?
ты и департаменты по образованию, в свою
очередь, вынуждены констатировать недо?
статочную подготовленность выпускников
к выполнению своих непосредственных
функций в реальном педагогическом про?
цессе.
В последнее время действительно обо?
стряется проблемная ситуация, при кото?
рой выпускники педагогических вузов, имея
«багаж» солидных теоретических знаний, не
способны реализовать его в повседневной
деятельности школы. Академичность педа?
гогического образования, повышенная тео?
ретизированность в подготовке учителей не
соответствуют реальным потребностям об?
щеобразовательной практики. Следователь?
но, одним из основных принципов пере?
стройки работы педагогических вузов долж?
но стать повышение практикоориентирован?
ности учебного плана.
В Ишимском государственном педаго?
гическом институте им. П.П. Ершова раз?
работана программа развития системы пе?
дагогического образования, которая учиты?
вает основные потребности общеобразова?
тельной практики. Программа включает
несколько направлений, способствующих
повышению качества подготовки педагоги?
ческих кадров.
На наш взгляд, для повышения качества
подготовки физкультурных кадров необ?
ходимо совершенствование следующих на?
правлений деятельности вуза. Вопервых,
это качественный отбор или предваритель?
ная подготовка абитуриентов, поступаю?
щих в педагогические вузы. Различными
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исследованиями [1; 2] показано, что успеш?
ные студенты физкультурных специально?
стей обладают набором личностных харак?
теристик, которые позволяют быстрее до?
стичь педагогического мастерства. А имен?
но, квалифицированный педагог в сфере
физической культуры (ФК), тренер должен
иметь уравновешенную и подвижную нерв?
ную систему, быть эмоционально стабилен,
обладать такими качествами, как соци?
альная смелость и активность, практич?
ность, добросовестность, быть ориентиро?
ванным на социальное одобрение окружа?
ющих. Подтверждением этому является
разработанная и апробированная нами мо
дель подготовки студентов факультета
физической культуры с учетом индивиду
альнопсихологических особенностей лич
ности [3]. Модель показала свою эффек?
тивность, что выразилось в более высоком
учебном рейтинге студентов эксперимен?
тальной группы, а также в более высоком
уровне сформированности у студентов
профессионально?педагогических умений
(гностических, коммуникативных, органи?
заторских, конструктивных).
Результаты эксперимента, проводивше?
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гося в течение всего 5?летнего срока обуче?
ния, свидетельствуют об эффективности
профессиональной подготовки студентов,
основанной на учете их личностных особен?
ностей, таких как свойства нервной систе?
мы, особенности коммуникативной, интел?
лектуальной, эмоционально?волевой сфер.
Данная модель подготовки разработана для
студентов факультета физической культу?
ры, однако мы считаем, что такой подход
может быть реализован при подготовке сту?
дентов любых профилей педагогического
направления. Кроме того, результаты ис?
следований могут быть использованы при
отборе абитуриентов в педагогический вуз.
Особо актуальным данный подход пред?
ставляется в современных условиях сокра?
щения контрольных цифр приема на педа?
гогические профили, уменьшения студен?
тов в учебных группах, а следовательно,
увеличения возможностей индивидуализа?
ции образовательного процесса в вузе.
Испытанным механизмом совершен?
ствования системы подготовки физкуль?
турных кадров является предварительная
довузовская подготовка будущих учителей.
В этом аспекте перспективным видится от?
крытие педагогических профильных клас?
сов в школах или лицеях.
Вовторых, важным направлением со?
вершенствования качества подготовки учи?
телей ФК является повышение практико?
ориентированности образовательного про?
цесса, привязка процесса обучения в вузе к
реальным условиям педагогической дея?
тельности в школах [4; 5]. С этой целью в
программе развития педагогического обра?
зования предусмотрено изменение форма?
тов и сроков учебных и педагогических
практик, способствующих формированию
особых умений и профессиональных ком?
петенций в специально моделируемых си?
туациях педагогического процесса. В част?
ности, увеличены форматы практик, введе?
на распределенная практика, часть учебной
нагрузки (семинары и лабораторные заня?
тия) вынесена в образовательные учрежде?

ния, создаются базовые кафедры в обще?
образовательных школах. Реализуемая
программа должна привести к повышению
качества профессиональной подготовки
студентов, что будет выражаться в высо?
ком уровне сформированности професси?
ональных и общекультурных компетенций,
а также в эффективном трудоустройстве
выпускников и положительных отзывах ра?
ботодателей.
Втретьих, повышению качества подго?
товки учителя физической культуры будет
способствовать изучение и формирование
профессиональной мотивации и педагоги?
ческой направленности личности студентов
на этапе вузовского и довузовского образо?
вания [6–8]. Для эффективного функцио?
нирования системы подготовки педагогичес?
ких кадров нами разрабатывается система
мониторинга сформированности мотивации,
профессиональной педагогической направ?
ленности личности студентов, в которую
входят опросные методики, анкетирование
и тестирование. С той же целью в учебные
планы включены спецкурсы, формирующие
у студентов новые компетенции, позволяю?
щие им работать с детьми, имеющими спе?
циальные потребности в образовании, с раз?
ными типами семей, с детьми разных нацио?
нальностей. Программой предусмотрено
взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями, в частности, в ней заложе?
ны мероприятия по выявлению педагогичес?
ки одаренных детей и их профориентации
для поступления в педагогический вуз; рас?
сматривается вопрос об открытии педагоги?
ческого класса в общеобразовательном ли?
цее, где будет проводиться работа по фор?
мированию профессиональной мотивации
на этапе довузовского обучения.
Существенное влияние на качество под?
готовки будущих учителей ФК оказывает
участие студентов в деятельности экспери?
ментальных площадок, например, по реа?
лизации модели спортивно?ориентирован?
ного физического воспитания в школе, а
также по организации здоровьесбережения

Из ж изни вуза
школьников в условиях физкультурно?
оздоровительной среды общеобразова?
тельной школы. Кроме того, в вузе прово?
дятся мероприятия по улучшению профо?
риентационной работы со студентами: пе?
ресмотрено содержание программ практик
с увеличением доли воспитательной рабо?
ты и взаимодействия с детьми, в том числе
имеющими особые потребности в образо?
вании; планируется проведение встреч с
лучшими учителями и учительскими дина?
стиями, намечены круглые столы «Я в про?
фессии», конкурс «Школа будущего» и т.п.
Таким образом, можно констатировать,
что на данном этапе развития педагогичес?
кого образования вполне возможно совер?
шенствование системы подготовки учите?
лей ФК в педагогических вузах. Вузы впра?
ве самостоятельно определять стратегию
своего развития и совершенствования дея?
тельности. Важными инструментами реше?
ния данной задачи могут стать разработка
и реализация программ развития педагоги?
ческого образования в каждом конкретном
вузе с учетом его особенностей и возмож?
ностей. При этом особое внимание должно
быть уделено качественному отбору и пред?
варительной подготовке абитуриентов пе?
дагогических вузов, повышению практико?
ориентированности образовательного про?
цесса в вузе, совершенствованию профори?
ентационной работы с выпускниками вуза.
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Театральные технологии
в работе преподавателя

Статья затрагивает важнейшие аспекты работы преподавателя над текстом
лекции, речью, дикцией, интонацией, жестами. Приводятся советы великих масте
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Хорошую вузовскую лекцию можно
сравнить с театром одного актёра. Ведь лек?
ция – это маленький спектакль. Как и спек?
такль, она имеет свою историю создания,
проходит определенные этапы подготовки
и воплощения – от написания сценария до
премьеры. Но если спектакль коллективно
творят несколько мастеров, то лектор в
одном лице объединяет все соответствую?
щие профессии: он сам себе и драматург, и
режиссёр, и оформитель, и, наконец, ак?
тёр. Не случайно сегодня всё чаще говорят
о театральных технологиях в работе пре?
подавателя.
Содержательная часть лекции – это,
несомненно, главный залог успеха любой
лекции. Однако для работы с аудиторией
требуются специфические компетенции и
особое мастерство, и, начиная подготовку
к лекции, всегда нужно помнить о некото?
рых важных моментах.
Прежде всего, нужно помнить, для
кого предназначена лекция. Говорить с
аудиторией на «одном языке» – большое
искусство. Преподаватель строит свою речь
перед студентами не как ученый, выступа?
ющий перед коллегами, где он стремится
обозначить проблемную точку в своей пред?
метной области, как можно шире очертить
границы исследований по данному конкрет?
ному вопросу, подвести своих слушателей
к границам известных на сегодня знаний.

Когда преподаватель читает лекцию для
студентов, особенно младших курсов, пе?
ред ним стоит совсем другая задача, а имен?
но – увлечь студентов, возбудить их инте?
рес и, не вдаваясь в мелкие подробности,
познакомить их с основами своей специаль?
ности так, чтобы студентам захотелось
узнать ещё больше.
Подготовка хорошей лекции – длитель?
ный процесс, и начинается он задолго до
выхода лектора на сцену. «Дом кладут по
кирпичу, а роль складывают по малень
ким действиям», – говорил режиссёр, ак?
тёр и педагог К. Станиславский [1, с.190].
Так же последовательно, по кирпичику,
готовится и лекция. И первый кирпичик –
это подготовка текста выступления.
Очень важно при работе с текстом уделять
внимание стилю речи. Одна из самых рас?
пространенных ошибок, допускаемых ора?
торами, – неспособность разграничить уст?
ную и письменную речь. Это является боль?
шим недостатком, потому что речь пред?
назначена не для чтения, а для восприятия
на слух.
При подготовке текста или конспекта
лекции важно поработать над композици:
ей текста. Количество деталей, которые
включаются в текст, зависит от самого ма?
териала и от того, насколько он знаком пре?
подавателю. При работе с текстом необхо?
димо выделить в нём смысловые фраг:

Н аучный дебю т
менты, или, как говорят театралы, прове?
сти режиссерский анализ написанного тек?
ста с расстановкой смысловых акцентов.
При этом план лекции должен быть по?
движным, то есть таким, чтобы его можно
было сокращать без нарушения целого.
В конце каждого смыслового фрагмен?
та должны быть сделаны выводы с выделе?
нием наиболее значимой информации. И
здесь крайне важно следить за тем, чтобы
отдельные части подготовленной лекции
были хорошо между собой согласованы.
Ведь отдельные элементы, «отшлифо
ванные,… но не связанные общим действи
ем, подобны разбросанным на столе жем
чугам. Пронижите их нитью, посадите
на конце ее богатый аграф, и получится
ожерелье», – говорил о процессе создания
спектакля К. Станиславский [2, с.239].
Компонуя текст выступления в единое це?
лое, нужно следить за логической строй?
ностью рассказа, а также для плавного пе?
рехода от одного фрагмента к другому ис?
пользовать как можно более широкий ас?
сортимент связующих элементов. Они яв?
ляются «клеем», скрепляющим все части.
Примеров их существует великое множе?
ство: «А сейчас давайте рассмотрим…»;
«Следующий наш пункт…»; «Обратите вни?
мание на то, что…» и др.
Для разнообразия текста необходимо
использовать синонимы и эпитеты. Пусть
они будут запоминающимися и возбужда?
ющими интерес публики. Без них язык ста?
новится трафаретно мертвым. Богатый за?
пас синонимов, как и эпитетов, иногда мо?
жет творить чудеса, но они должны быть
только средством, но никак не самоцелью.
Ведь речь должна быть естественной, т.е.
простой для понимания. И не всегда краси?
вый текст, насыщенный красочными, затей?
ливыми эпитетами, обвешанный гирлянда?
ми причастий, является гарантией успеш?
ности выступления. Вот как о бессмыслен?
ном украшательстве текста говорил выда?
ющийся оратор В. Ключевский: «Есть
люди, которые умеют говорить, но не
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умеют ничего сказать. Это ветряные
мельницы, которые вечно машут крыль
ями, но никогда не летают» [3, с. 24]; «У
них мысль не ведёт за собой их слов, а с
трудом догоняет их» [3, с. 28]. Нужно
всегда помнить, что красноречие лектора
приведет к успеху лишь при гармонии мыс?
ли и слова, сочетании профессиональных
знаний и педагогического мастерства.
Итак, текст лекции написан. Но для
того, чтобы лекция зазвучала, нужно сна?
чала в тексте сделать особые пометки ка?
рандашом. Вот какие профессиональные
советы по работе с текстом даёт автор уни?
кальной книги о секретах дикторского чте?
ния Б. Ляшенко, более полувека прорабо?
тавший у микрофона: «…Придумайте для
себя символы разметки: длинной дугой
соединяйте мысль, которую желатель
но во время чтения не разрывать. «Птич
кой» помечайте места, где смело може
те остановиться, чтобы пополнить ды
хание и в то же время не нарушить
стройность логики. Ставьте над словом
стрелку носиком вверх, если вы считае
те, что это слово надо непременно «под
бросить» интонацией, прочитать его
так, чтобы слушателю оно непременно
запало в уши как главное, важное» [4,
с. 4].
Когда текст лекции написан и отшлифо?
ван, обязательно нужно опробовать напи?
санный текст «на язык». Чтение речи вслух
– это не просто тренировка перед выступ?
лением. Оно поможет услышать написан?
ное, чтобы отредактировать плохо звуча?
щий текст. Ведь, как говорил писатель
С. Моэм, «слова имеют вес, звук и вид;
только помня обо всех трех этих свой
ствах, можно написать фразу, приятную
и для глаза, и для уха» [5, с. 53].
Лекторство, несомненно, относится к
профессиональной деятельности, где вла?
дение голосом является навыком первосте?
пенной важности. Но как превратить пись?
менный текст в яркое выступление? «Дос
тичь манеры, которая называется “раз
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говорным чтением”, – это значит стать
асом … Истинно разговорное чтение пред
полагает жизненность интонаций, соеди
ненных с достаточно привлекательным
… голосом, с хорошей дикцией, умением
выделять главные слова и, что особенно
важно, с заинтересованным чтением… Не
усыпляйте себя мыслью о том, что слу
шателю нужна “голая” информация, что
ее нужно читать, как читает пономарь»,
– пишет Б. Ляшенко в своей известной кни?
ге [4, с. 4–5].
Восприятию речи в большой степени
способствует голос оратора. Голос – основ?
ной инструмент убедительности. К. Стани?
славский сравнивал актера, не владеющего
голосом, с музыкантом, который вынуж?
ден играть на расстроенном, дребезжащем
инструменте. Написанный текст может
выглядеть эффектным и убедительным на
бумаге, но если голос не служит своему
хозяину, результат не будет достигнут,
несмотря на трудоемкую и грамотно выпол?
ненную подготовительную работу. «Ар
тист должен явиться на сцену во всеору
жии, а голос – важная часть его творчес
ких средств», – утверждал великий ре?
жиссёр [6, с. 488].
Помимо совершенного голоса, любому
оратору необходима хорошая дикция, то
есть четкое, ясное произношение слов. О
важности дикции и владении голосом при
публичном выступлении более ста лет на?
зад писал в своей книге «Лекции моим сту?
дентам» знаменитый священник Чарльз
Сперджен, которого современники назы?
вали королём проповедников: «Всегда го
ворите так, чтобы вас слышали. … Не
которые, хотя и обладают громким го
лосом, произносят слова невнятно, они у
них как бы наскакивают друг на друга,
играют в чехарду, бегут вприпрыжку,
опрокидывают друг друга. Четкое произ
ношение гораздо важнее силы голоса. Сло
во должно стоять на твердых ногах, а не
спотыкаться и падать изза вашей по
спешности» [7, с. 131]. Постановка хоро?

шей дикции является важнейшим компо?
нентом профессиональной деятельности
любого оратора. Именно на это Ч. Спер?
джен обращал внимание своих учеников:
«И здесь также надо указать на то, что
бы вы открывали рот, когда говорите, по
тому что невнятное бормотание проис
ходит от того, что люди говорят полу
открытым ртом … Шире открывайте
двери, из которых выходят великие исти
ны. И еще, братья, избегайте говорить в
нос. Лучшие авторитеты утверждают,
что нос является органом обоняния, а не
речи» [7, с. 130].
Важным ораторским средством являет?
ся пауза. К. Станиславский говорил, что
«пауза – это важнейший элемент речи и
один из главных ее козырей» [6, с. 516]. Он
также отмечал, что «есть актеры, затя
гивающие паузы и не дотягивающие пау
зы, и не признающие их совершенно. По
следние играют все в скором темпе, гром
ко говорят и потому всегда фальшивы,
однообразны, безжизненны. Они лишают
ся одного из самых сильных средств пере
дачи настроений» [8, с. 127].
Правильная речь, составленная из од?
них рассуждений, не может так привлечь
внимание слушателей и так сильно подей?
ствовать на них, как речь образная. «За
ставить партнера видеть всё вашими
глазами – вот основа речевой техники»,
– говорил К. Станиславский [1, с. 154]. В
основе популярности выдающихся орато?
ров как раз лежало умение словами заста?
вить аудиторию видеть то, о чем идет речь.
У слушателей при этом возникает как бы
«кинотеатр в мозгу». Может быть, один из
секретов своего мастерства В. Ключевский
раскрыл в таких словах: «Говоря публич
но, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму
слушателей, а говорите так, чтобы они,
слушая вас, не слышали ваших слов, а ви
дели ваш предмет и чувствовали ваш мо
мент. Воображение в сердце слушателей
без вас и лучше вас сладят с их умом» [3,
с. 46] . Это внутреннее видение фактов и
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помогает студентам лучше усваивать учеб?
ную информацию.
Выразительность звучания любой речи
в значительной степени создается интона:
ционным богатством. Например, все зна?
ют, что словом «да» можно высказать и
согласие, и сомнение, и подозрение, и рас?
терянность, и угрозу и т.д. Это зависит от
того, с какой интонацией сказано слово, как
оно произнесено. Бернард Шоу говорил,
что есть 50 способов сказать «да», 500 –
«нет» и только один способ написать эти
слова. Поэтому одно и то же предложе?
ние, произнесенное с разной интонацией,
приобретает разный смысл.
Во время лекции умеренно используйте
жесты и передвижение по сцене. Отказ от
жестов уменьшает выразительность вы?
ступления. «Руки досказывают мысль» –
вспоминала слова К. Станиславского его
верная ученица и последовательница
М. Кнебель [2, с. 89]. Признанный оратор
А. Кони тоже обращал внимание на этот
важный элемент дискурса: «Жесты ожив
ляют речь, но ими следует пользоваться
осторожно… Слишком частые, однооб
разные, суетливые, резкие движения рук
неприятны, приедаются, надоедают и
раздражают» [9, с. 107].
Все великие ораторы и актёры добива?
лись признания в результате кропотливой
работы над собой. Ираклий Андроников,
которого называли гением устного расска?
за, после выучивания текста рассказывал
его сначала родным, потом гостям. Когда
понимал, что рассказ складывается, выхо?
дил на большую аудиторию. Чувство ауди?
тории для него было очень важным. Опыт?
ный лектор всегда хорошо понимает ауди?
торию и легко устанавливает с ней кон?
такт.
Во?первых, нужно понимать, что уро?
вень внимания студентов изменяется в те?
чение лекции. Периодически (каждые 20–
30 минут) возникают колебания внима:
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ния, которые проявляются в снижении его
уровня. Поэтому любой преподаватель
должен строить план лекции с учётом этих
колебаний и принимать меры для возобнов?
ления внимания.
Во?вторых, необходимо оценивать сте?
пень усталости аудитории. Если препода?
ватель приходит на лекцию к студентам,
которые уже пять?шесть часов занимались,
то он должен начать ее с разрядки.
«Дилетант полностью поглощен про
блемой самовыражения. А профессионал
думает о том, как овладеть вниманием
зрителей… – считает известный режиссёр
А. Митта. – Если мы хотим вести ауди
торию в нужном нам направлении, мы
должны постоянно думать о ней» [10,
с. 30]. Здесь всё имеет значение: и правиль?
ный монтаж учебного материала, и логич?
ность и образность речи, и качественные ил?
люстрации, и, несомненно, применение те?
атральных технологий.
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Статья посвящена проблеме становления и реализации субъектности студентов
в учебной деятельности, практической организации и содержанию субъектсубъект
ных отношений в высшем образовании. В статье выделены критерии субъектности, а
также рассмотрены трудности ее становления в учебной деятельности.
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Современные образовательные реалии
определяют необходимость установления
субъект?субъектных отношений в учебном
процессе высшей школы как наиболее же?
лательную модель учебного процесса, обес?
печивающую партнерское взаимодействие
между преподавателем и студентами. Суще?
ствуют объективные предпосылки этого:
z
переход на ФГОС, что создает усло?
вия для снижения количества очных учеб?
ных часов;
z
интенсивное развитие дистанцион?
ных образовательных технологий, которые
привлекают своим удобством, мобильнос?
тью и большой независимостью от «клас?
сических» условий образования;
z
доступность огромных объемов ин?
формации, повышение скорости ее обраще?
ния, что существенно влияет на роль препо?
давателя как «транслятора» знаний, т.е. при?
водит к изменению традиционных ролей
участников образовательного процесса.
В этих условиях студент должен нести
большую ответственность за процесс и ре?
зультат своей учебы, то есть стать полно?
ценным субъектом учебной деятельности.
Однако можем ли мы считать любого сту?
дента субъектом, самостоятельно и ответ?
ственно строящим свою образовательную
траекторию? Практика показывает, что это
не всегда оправданно: часть студентов не
проявляет субъектных качеств в своем под?
ходе к учебной деятельности. Достаточно
часто наблюдается феномен «отчуждения»

студентов от процесса образования [1], при
этом обнаруживаются разнообразные
внешние мотивации учения, когда большая
часть учебных заданий выполняется сту?
дентами формально. Об этом косвенно сви?
детельствует рост количества и популяр?
ности сайтов, предлагающих за вознаграж?
дение написать контрольную, курсовую,
дипломную работу и т.п.
Возникает вопрос: как в данных усло
виях возможна практическая организация
субъектсубъектных отношений? Считать
студентов субъектами учебной деятельно?
сти априори и подстраиваться под те цели,
ценности и мотивы, на которых основыва?
ется академическая активность, или же
формировать/корректировать субъект?
ность студентов?
Очевидно, что для ответа на эти вопро?
сы необходимо прежде всего подвергнуть
анализу категорию «субъект деятельнос?
ти», определить ее объем, содержание.
Отечественная психологическая наука уде?
ляла данному вопросу значительное внима?
ние, нам остается провести обзор основных
результатов и сделать выводы относитель?
но интересующих нас вопросов.
Понятие «субъект» прочно вошло в
отечественную психологию в середине про?
шлого столетия и заняло в ней особое мес?
то. Оно придало психологии гуманистичес?
кую направленность, признав в человеке
способность к самодетерминации вопреки
тем подходам, где человек рассматривался

Н аучный дебю т
лишь как пассивный объект внешнего вли?
яния. Кроме того, понятие «субъект» ста?
ло центральным при разработке субъект?
но?деятельностного и субъектно?системно?
го подходов. Суть понятия была достаточ?
но полно раскрыта С.Л. Рубинштейном, им
же описаны два «способа жизни», назван?
ные им «слитный» и «рефлексивный» [2].
Первый характеризуется тем, что чело?
век вырабатывает определенное отноше?
ние к отдельным событиям и ситуациям
своей жизни, но не к жизненному пути в
целом. Он не способен в полной мере быть
конгруэнтным своей личности, не стремит?
ся своей деятельностью воплощать то, к
чему он предназначен как личность, не ощу?
щает целостности своей жизни, преем?
ственности своего настоящего и прошлого
опыта. Человека, проживающего свою
жизнь таким образом, можно охарактери?
зовать как индивида с неразвитой субъект?
ностью. Второй «способ жизни» является
субъектным. Он связан с развитием реф?
лексии и формированием личностных смыс?
лов. А.В. Брушлинский определял субъек?
та как человека, рассматриваемого на выс?
шем для него уровне активности, целост?
ности, автономности: «Важнейшее из всех
качеств человека – быть субъектом, т.е.
творцом своей истории, вершителем свое?
го жизненного пути. Это значит иницииро?
вать и осуществлять изначально практиче?
скую деятельность, общение, поведение,
познание, созерцание и другие виды спе?
цифически человеческой активности (твор?
ческой, нравственной, свободной) и доби?
ваться необходимых результатов» [3].
Субъектность на философском языке
означает быть «причиной самой себя (causa
sui)».
В зарубежной литературе эта мысль
выражается категориями «самоактуализи?
рующейся личности» (Маслоу), «позитив?
но свободной личности» (Эрих Фромм),
«полноценно функционирующего челове?
ка» (К. Роджерс), «зрелой личности»
(Г. Олпорт). Основное различие в описании
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феноменологии личности, которое обнару?
живается в работах зарубежных и отече?
ственных авторов, состоит в том, что наши
ученые и философы, как правило, рассмат?
ривали субъекта как субъекта деятельнос?
ти. В зарубежной психологии категория де?
ятельности явно не выделяется, личность
рассматривается скорее как субъект жиз?
ни в рамках самых различных отношений:
эмоционального аспекта, аспекта пережи?
вания, аспекта способностей. Главное же,
что их объединяет, – это гуманистический
подход к проблеме человека, признание за
ним права ответственности за свою жизнь.
Все это значит, что субъектом можно
признать человека, отвечающего опреде?
ленным критериям. Попытаемся их выде?
лить:
z
умение самостоятельно ставить
социально и личностно значимые цели дея?
тельности, прогнозировать их результаты,
определять пути и способы их достижения;
z
активность и инициативность в
деятельности;
z
сознательность или осознанность,
ясное понимание совершаемых поступков
как свободных нравственных деяний;
z
ответственность;
z
способность к самопознанию, само
пониманию и рефлексии;
z
критичность.
Субъектом можно назвать только внут?
ренне свободного человека, принимающе?
го решения о способах своего взаимодей?
ствия с другими людьми прежде всего на
основании сознательных нравственных
убеждений. Также он способен критичес?
ки оценивать степень соответствия средств
и результатов поставленным целям, вносить
необходимые коррективы в совершаемую
деятельность и поведение [4].
Специфика образования состоит в том,
что его нельзя получить пассивно, как
услугу. Процесс образования обязательно
предполагает активность студента, именно
поэтому мы говорим о том, что его субъект?
ность имеет исключительно важное значе?
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ние для учебной деятельности, поскольку
на ее основе реализуются механизмы
«встречного» влияния непрерывно получа?
емого субъектом социокультурного опыта
на процесс и результаты усвоения нового
опыта и в целом на становление его личной
культуры.
Итак, феномен субъектности определя?
ет степень активности и качество деятель?
ности участников образовательного про?
цесса. Однако практика организации отно?
шений обучающих и обучаемых такова, что
в ней обнаруживается ряд проблем. Труд?
ность реализации студентом своей субъект?
ности состоит в овладении соответствую?
щими нормами отношений: ему нужно чет?
ко представлять, что должен дать ему пре?
подаватель, понимать, как добиться от пре?
подавателя выполнения его обязательств,
знать критерии оценки их взаимодействия.
Предполагаем, что студентов, изучающих
документы, регламентирующие вышеопи?
санные показатели (учебные планы, основ?
ную образовательную программу, Устав
образовательного учреждения и т.п.), чрез?
вычайно мало. Получается, что им никто и
ни в какой форме эту информацию не пре?
подносит. Не имея такого рода методичес?
кой поддержки своей учебной деятельнос?
ти, целостного видения целей и задач обра?
зования, студент не может стать полноп?
равным субъектом образования. Сделать
его таковым – задача обучающих.
Отсутствие указанной методологичес?
кой основы компенсируется за счет ее сти?
хийного самостоятельного выстраивания в
сознании отдельного студента и в студен?
ческой среде в целом. В результате смысл
учебной деятельности может искажаться
либо осознается слишком поздно, на стар?
ших курсах, когда материал уже изучен, но
при этом пострадало качество его усвоения.
Тот или иной уровень проявленности
субъектности находится под влиянием
внешних (реакция на профессиональную
инициацию, на знакомство с условиями про?
фессиональной деятельности, специфику

профессиональной среды, рынок труда,
методы достижения целей в профессио?
нальном становлении по пути индивидуаль?
ной педагогической траектории) и внутрен?
них условий жизни и деятельности субъек?
та познания. При этом в качестве механиз?
ма его «встречной активности», оказываю?
щей смыслообразующее влияние на любого
рода образовательные воздействия, высту?
пает единство процессов антиципации и
рефлексии.
Эти факторы, с одной стороны, обра?
зуют общественно?образовательный кон?
текст, с другой – обусловливают специфи?
ку проявляемой активности. Благоприят?
ные психолого?педагогические условия
становления личной культуры будущего
специалиста создаются тогда, когда пред?
ставлен пространственно?временной кон?
текст («прошлое – настоящее – будущее»),
а студент, опираясь на прошлые образцы
общей и профессиональной культуры, вы?
ступает субъектом не только текущей учеб?
ной, но и будущей профессиональной дея?
тельности. Другими словами, без осознания
процессуальности своего развития и про?
фессионального самоопределения студент
не в состоянии осознать особенности со?
держания и характера образования, а так?
же очертить вектор развития своей лично?
сти, наметить пути становления и форми?
рования профессионально важных качеств.
При всех отмеченных трудностях субъ?
ект?субъектная организация отношений в
образовании возможна и желательна. При
этом субъектность ее участников проявля?
ется по?разному: студент реализует ее, об?
наруживая свои ценности, личностную
позицию и т.п., и утверждает их своей
«встречной активностью», а преподаватель
как субъект может создавать тот контекст,
который будет одновременно и формиро?
вать, и корректировать субъектность сту?
дентов в процессе учебы. Преподаватель
может выбирать такие методы и методики
деятельности, которые соответствуют
уровню субъектности учащихся, т.е. обес?

Н аучный дебю т
печивают ту степень свободы, какую сту?
денты способны продуктивно реализовать.
Так, например, если уровень развития
субъектности сравнительно низок, студен?
ты должны получать такие задания, в ко?
торых они вольны выбирать лишь тактичес?
кие средства решения поставленных перед
ними задач, на более высокой ступени они
способны справиться уже с выбором стра?
тегии. Таким образом, ответственность за
свое профессиональное развитие в процес?
се обучения в высшей школе все больше
передается в руки самого студента.

145
Литература

1. Цылев В.Р., Дюмина Н.Н. Тенденции в из?
менении мотивов получения высшего об?
разования у молодежи г. Мурманска //
Социологические исследования. 2012.
№2. С. 143–151.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психо?
логии. СПб.: Питер, 2001.
3. Брушлинский А.В. Психология субъекта.
СПб.: Алетейя, 2003.
4. Брушлинский А.В. О критериях субъекта
// Психология индивидуального и груп?
пового субъекта. М.: ПЕР СЭ, 2002.

g

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ

М.А. ПРИХОДОВСКИЙ, доцент
Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники
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Рассматривается комплекс конкретных поощрительных мер по стимулированию
равномерного, постепенного изучения студентами учебного материала в течение се
местра.
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Одна из основных проблем, полного ре?
шения которой пока не существует в сис?
теме высшего образования, – ритмичность,
регулярность работы студентов, изучение
ими материала в течение всего семестра, а
не только во время сессии. Тогда их знания
будут более прочными. Когда студент еже?
дневно чувствует эмоциональные плюсы от
своей работы, тогда и цели обучения дос?
тигаются наиболее эффективно. В данной
статье предлагается комплекс мер, направ?
ленных на решение этой задачи. Ранее нами
была рассмотрена положительная роль до?
казательств, в том числе и для понимания
методов решения практических задач [1].
В данной же статье рассмотрим методы об?
разовательного процесса, применимые не
только к математике, но и к другим пред?
метам.
1. Раскрепощение на занятиях. Счи?
таю, что является излишним постоянное
оценивание «работы на уроке», так как сту?
дент, боясь ошибиться, не рискует выска?
зывать свои мысли, чтобы это не оказало
отрицательного влияния на итоговую оцен?
ку. На наш взгляд, важно во время изуче?
ния темы, до контрольной работы, добить?
ся максимально свободного состояния и
творческой обстановки, когда студенты
совершенно не опасаются говорить, спра?
шивать, выходить к доске, предлагать идеи
решений. В итоге это оказывается очень
полезно для усвоения материала, потому

что удается вовремя вскрыть моменты, ко?
торые им непонятны. Желательно, чтобы
студенты услышали от преподавателя, что
время изучения (несколько занятий между
контрольными работами) и время оценива?
ния (контрольная работа) чётко разграни?
чены.
2. Поощрение в виде досрочного экза
мена при достижении определённого вы?
сокого уровня средней оценки по конт?
рольным работам в семестре. Это стимули?
рует студентов более активно заниматься
для получения баллов и оценок именно во
время семестра, что как раз требуется для
качественного усвоения материала. Досроч?
ный экзамен особенно важен первокурсни?
кам, ведь многие из них надолго уехали
учиться в чужой город и нередко заинтере?
сованы в переносе срока экзамена. Если
студент может тот же объём материала
выучить чуть раньше, то пусть это будет
хорошим стимулом, ведь основная цель –
чтобы студенты учили материал – при этом
будет достигнута. Реальный шанс сдать
досрочно настраивает положительно и сти?
мулирует желание учиться в течение всего
семестра.
3. Если мы хотим, чтобы значительная
часть работы студентов по изучению мате?
риала приходилась не на сессию, а на се?
местр, то, по?видимому, должны учиты
ваться результаты семестровой работы
как составной части единой итоговой оцен?

Ф акты, комментарии, заметки
ки. Иногда совершают ошибку и делают пе?
рекос в другую сторону, учитывая семест?
ровые результаты как единственный фак?
тор, то есть выставляют оценку «автоматом».
Более того, иногда руководство вуза даже
вводит обязанность делать это по рейтинго?
вым баллам. Однако в получении экзамена
«автоматом» есть минусы, ведь при этом
часть материала, вносимого в экзаменацион?
ные билеты, остается неизученной. Крайно?
сти плохи и неэффективны: итоговая оцен?
ка не должна зависеть только от семестро?
вых оценок либо только от ответа на экза?
мене. Система должна быть гибкой, чтобы
на основании семестровых результатов вы?
ставлялась некоторая автоматическая оцен?
ка, а при успешной сдаче экзамена баллы за
ответы, полученные на экзамене, могли её
увеличить. В этом случае студенты частично
защищены результатами своей работы в се?
местре: невозможно из?за каких?то случай?
ностей на экзамене понизить суммарный
балл, но для хорошей или отличной оценки
всё?таки нужно качественно сдать экзамен.
Получается ступенчатая система, когда до?
стигнутый уровень не может быть понижен,
при этом факт учёта семестровых достиже?
ний на экзамене стимулирует студентов к
регулярной работе в течение семестра, что в
итоге приводит к более эффективному ус?
воению дисциплины.
4. Чётко изложенные правила, неиз
менность требований. Правила, устанав?
ливаемые преподавателем (например,
п. 1–3), желательно излагать не устно, а
письменно, то есть в начале семестра раз?
местить их на кафедральном сайте, а также
распечатать и отдать старостам групп и не
изменять в течение семестра.
5. Непосредственное курирование кон
спектирования лекций и практик (не сек?
рет, что многие студенты не научены хоро?
шо конспектировать материал). Стимули?
рование видео и аудиозаписи занятий сту?
дентами.
6. Руководство самостоятельной ра
ботой с помощью Интернета, онлайн?
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консультации, в том числе в социальных
сетях. Часто возникает вопрос: что конк?
ретно надо делать, чтобы понять матери?
ал? Постараемся изложить конкретные ре?
комендации применительно к математике:
а) уметь искать в Интернете забытый
материал из школьной программы (к при?
меру, «график арктангенса», «основные
формулы тригонометрии» и т.п.);
б) прочесть, понять и выучить опреде?
ления из конспекта лекций – это базис.
Если не знать определений, невозможно
будет понять, что именно требуется найти
в задачах;
в) прочитать доказательства – пока
можно не учить, но прочесть для себя, что?
бы хотя бы рассказать по конспекту;
г) подготовить список формул перед
контрольной работой на отдельном листе;
полезно выбрать из конспекта и хотя бы
один раз переписать от руки главные фор?
мулы в теме;
д) уметь решать любую задачу из конс?
пекта практики самостоятельно «с чистого
листа»;
е) сформулировать конкретные вопро?
сы для Интернет?консультации; чтобы
сформулировать вопрос, надо уже что?то
прочитать.
7. Вовлечение в процессы научного твор
чества и поощрение участия в олимпиа
дах. Нередко студентам кажется, что в ма?
тематике давно всё исследовано и никакие
новые идеи уже невозможны. Полезно по?
казать новые обобщения. Так, при изуче?
нии матриц линейных операторов можно
кратко показать, как строится не только
плоская матрица для унарной операции, но
и пространственная матрица для бинарной
алгебраической операции [2]. Возможно,
студенты заинтересуются, и это станет в
будущем темой курсовой работы, либо ста?
нут гораздо легче воспринимать изучаемый
материал.
8. «Обратная связь», возможность оце?
нить работу преподавателя. На протяже?
нии нескольких лет автор в конце семестра
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проводил соцопрос в группах, давая воз?
можность произвести оценку двух базовых
параметров: «понятность и доступность
изложения материала» и «справедливость
требований» по 100?балльной шкале. Сту?
дентам очень интересно, как их мнение бу?
дет переведено в баллы. Их оценка прочи?
танного курса важна и для преподавателя.
Рассмотренный в данной статье комп?
лекс методик не претендует на полноту и
является лишь обобщением опыта работы
автора в вузе за последние годы.

М.Н. ЕЛУНИН, аспирант
С.А. ПИЯВСКИЙ, профессор
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Управление
студенческим научным
микроколлективом
в матричной структуре

В работе рассматривается информационная технология, позволяющая центра
лизованно формировать разновозрастные студенческие научные коллективы, деятель
ность которых неразрывно связана с ведущими научными направлениями на кафедре.
Ключевые слова: управление, научная группа, матричная структура, информаци
онная технология, автоматизированная информационная система, научная деятель
ность, индивидуальная исследовательская работа
Неотъемлемой функцией высшей шко?
лы на сегодняшний день является ведение
научно?исследовательской деятельности, в
которой задействованы и студенты, и пре?
подаватели соответствующих кафедр. По?
явление технологий Web 2.0 и информати?
зация процессов научно?исследовательской
деятельности открывают здесь новые, ра?
нее не использованные возможности и пер?
спективы. Однако повсеместное использо?
вание Интернет?технологий для получения
новых знаний не даст положительных ре?
зультатов без реструктуризации взаимо?
действия в связке «преподаватель – сту?
дент» и «студент – студент».
Плодотворным направлением в этом
плане является концепция матричной
структуры образовательной деятельности
в вузе [1; 2]. Суть её состоит в том, что каж?

дый студент является членом не только сво?
ей студенческой группы, вместе с которой
он изучает учебные дисциплины, но и бри?
гады в составе исследовательской группы,
занятой решением конкретной професси?
ональной проблемы. Группу возглавляет
ученый – специалист в соответствующей
научной области. Проблема, над которой
работает научная группа, разбита на ряд
задач. Их выполнение поручено отдельным
бригадам. Бригада – это разновозрастный
студенческий коллектив, включающий це?
почку студентов с первого по четвертый –
пятый курсы, в которой старшие студенты
руководят младшими. Возглавляет брига?
ду аспирант, магистрант или пятикурсник.
Организационным стержнем такой сис?
темы, придающим взаимодействию со сту?
дентами регулярный, целенаправленный и

Ф акты, комментарии, заметки
контролируемый характер, является над?
дисциплинарный учебный курс «Техноло?
гия профессиональной деятельности»
(ТНИ), охватывающий весь период обуче?
ния [3]. В рамках этого курса каждый сту?
дент выполняет в семестре курсовую иссле?
довательскую работу под индивидуальным
научным руководством. Общий контроль и
методическое руководство его деятельно?
стью осуществляет также преподаватель
курса на еженедельных аудиторных заня?
тиях со студенческой группой по дисцип?
лине.
Таким образом, студент работает в на?
учном коллективе под руководством пре?
подавателя дисциплины ТНИ, индивиду?
ального научного руководителя и руково?
дителя исследовательской бригады. Его
исследовательская деятельность включает
два направления:
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z
выполнение индивидуальной курсо?
вой работы под руководством индивиду?
ального научного руководителя и при ко?
ординации преподавателя по ТНИ;
z
участие в коллективной научной де?
ятельности в своей группе по решению про?
блемы, имеющей практическую ценность,
под руководством руководителя научной
бригады и при координации со стороны
руководителя научной группы.
Формирование матричной структуры на
семестр показано на рис. 1. Этот процесс
включает в себя следующие этапы:
1) распределение преподавателей по
научным группам; определение тематики
научных групп и бригад на текущий се?
местр, закрепление аспирантов и магист?
рантов за научными бригадами;
2) формирование пар «шеф – подшеф?
ный», объединяющих студентов старших и

Прохождение
студентами тестов
позволяющих
сформировать
пары «шеф‐
подшефный»
Научная
бригад
Прогнозирование
качества
взаимодействия
пар «шеф‐
подшефный»

Закрепление 1 и 2
курсов за 3, 4

Научная
бригад

Постановка
индивидуальных
тем 1,2 курсам

Научная
бригад

Оценка по 15
критериям

Научная
бригад
Оценка
инновационности
проектов в начале
семестра
Научная
групп
Формирование
тематики и
руководства научных
групп. Руководить
могут только
преподаватели,
аспиранты и
магистры (возможно
не все)

Научная
групп

Постановка задач и
планов НИГС
Научная
бригад

Научная
групп
Научная
групп
Научная
групп

Постановка
индивидуальных
работ для
аспирантов и
магистров
(руководителей
НИГС)

Закрепление 3 и 4
курсов за
аспирантами и
магистрами и тем
самым включение
в НИГС

Научная
бригад
Научная
бригад

Постановка
индивидуальных
тем 3,4 курсам

Научная
бригад

Закрепление
преподавателей за
руководителями в
научных группах

Оценка работ по
15 критериям

Рис. 1. Формирование матричной структуры в семестре

Оценка работ по
15 критериям
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младших курсов, и формулировка индиви?
дуальных тем курсовых работ по дисцип?
лине ТНИ, а также заданий членам науч?
ных бригад;
3) исследовательская деятельность сту?
дентов в семестре в рамках курсового про?
ектирования по дисциплине ТНИ и в своих
научных бригадах;
4) подведение и оценка итогов деятель?
ности в конце семестра, публикация и вне?
дрение результатов деятельности.
Начинается процесс с формирования
тематики и руководства научных групп.
Данная задача выполняется заблаговремен?
но до начала нового семестра. После того
как тематика определена и распределена по
ученым, формируются научные группы
(пока только с одним ее членом в лице ру?
ководителя научной группы). Руководите?
лем научно?исследовательской группы сту?
дентов (НИГС) может быть преподаватель,
аспирант или магистрант. Для более пло?
дотворной работы внутри бригады следует
предусмотреть качество взаимодействия
пар «шеф – подшефный». Для этого в на?
чале семестра с преподавателями, аспиран?
тами, магистрами и студентами проводит?
ся ряд тестов, позволяющих получить ин?
формацию, необходимую для формирова?
ния пар. На данном этапе руководители на?
учных групп обязаны разработать план для
своей научной группы, опираясь на кото?
рый будет вестись работа на протяжении
семестра в исследовательской группе. Вы?
бранная тематика проекта проходит про?
верку на инновационность в начале семест?
ра для прогнозирования результативности
научной группы. Следующим шагом явля?
ется закрепление студентов 3–4?х курсов
за аспирантами и магистрами и включение
их в научные бригады и в научную группу.
На основе сформированных планов руко?
водители научных групп ставят индивиду?
альные задачи для студентов 3–4?х курсов,
тем самым формируя научные бригады.
Далее за ними закрепляются 1?е и 2?е кур?
сы. Таким образом формируются научные

бригады и пополняются ряды научной груп?
пы. Студенты 3–4?х курсов обязаны сфор?
мировать индивидуальные темы для своих
подшефных. Работа всех участников мат?
ричной структуры в начале семестра оце?
нивается по 15 критериям.
Схема деятельности студентов и их ру?
ководителей в семестре в рамках сформи?
рованной матричной структуры представ?
лена на рис. 2.
В начале семестра каждый студент обя?
зан обновить свой личный сайт, на котором
из семестра в семестр он выкладывает ре?
зультаты своей деятельности и дополни?
тельную информацию о себе. Как говори?
лось выше, для прогнозирования резуль?
тата на конец семестра и формирования
индивидуального плана работы каждый
студент обязан пройти тест квалификации
по 15 критериям. Теперь студент полнос?
тью погружен в матричную структуру: еже?
недельной встречей с преподавателем на
аудиторных занятиях по дисциплине ТНИ
и собраниями в научной группе под руко?
водством руководителя. Расписание ауди?
торных занятий в семестре по дисциплине
ТНИ составлено так, чтобы научные бри?
гады 1–2?х и 3–4?х курсов проходили их в
одно и то же время, что дает преподавате?
лю возможность отслеживать дела в бри?
гаде и способствует более тесному взаимо?
действию пар «шеф – подшефный». Еже?
недельные задания, даваемые преподавате?
лем студентам, должны комментироваться
их научными руководителями в бригадах.
На протяжении семестра по двум направ?
лениям матричной структуры предусмот?
рены контрольные точки для мониторинга
деятельности всех участников матричной
структуры. Они формируются в начале се?
местра и специфичны для каждой роли в
матричной структуре. Написание статей и
участие во всевозможных конференциях
является неотъемлемым элементом матрич?
ной структуры.
В начале семестра в каждой научной
группе должен быть сформирован план на

Ф акты, комментарии, заметки
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Индивидуальная работа

Жизненный цикл индивидуальных работ в семестре и работы НИГС

Обновление
личных сайтов

Выставление контрольных точек
преподавателем

Оценка по 15
критериям

Еженедельные встречи с преподавателем

Еженеде
льное
задание

Еженеде
льное
задание

Еженеде
льное
задание

Еженеде
льное
задание

Отправка статей в
печать

Еженеде
льное
задание

Оформление
курсовой работы

Оценка курсовой
работы экспертом

Оформление
отчета о
деятельности НИГС
(руководитель)

Оценка экспертом

Защита и
получение оценки
по КР

Еженеде
льное
задание

Выставление координатором научных групп контрольных точек

Формирование
плана работы на
семестр

Онлайн и оффлан встречи на протяжении семестра

Защита и
получение оценки
по НИР

НИГС

Оценка
инновационности
проектов

Рис. 2. Жизненный цикл индивидуальных работ в семестре и работы НИГС
работы на семестр и намечена частота
встреч. Поскольку расписание аудиторных
занятий внутри научной группы не совпа?
дает, это может стать проблемой; поэтому
предусмотрены онлайн?встречи в виде се?
минаров, на которых обсуждаются теку?
щие вопросы и ставятся новые задачи. В
конце семестра каждый участник матрич?
ной структуры должен представить отчет
о проделанной работе и защитить ее перед
экспертами, преподавателями и учеными.
Функционирование матричной структу?
ры невозможно без специальной автомати?
зированной информационной системы
(АИС). Она разработана с целью автома?
тизации рабочего процесса в группе и явля?
ется Интернет?доступной. Система адапти?
рована под следующий список ролей, вхо?
дящих в исследовательскую группу: коор?
динатор, руководитель, член научной груп?
пы. На основе ролей построен уровень
предоставления доступа к ресурсам подси?
стемы. Координатор научных групп – это

пользователь подсистемы, обладающий
повышенными правами (преподаватель или
аспирант кафедры назначается в начале
каждого семестра); его функции заключа?
ются в мониторинге деятельности всех на?
учных групп в семестре. Руководитель на?
учных групп – пользователь подсистемы,
управляющий процессом научной деятель?
ности в отдельной группе (магистрант пер?
вого или второго года обучения, аспирант,
преподаватель). Член научной группы –
пользователь подсистемы, входящий в одну
из научных групп (студент и магистрант
первого или второго года обучения).
Информационная система использует в
своем арсенале наиболее эффективные ин?
струменты социальных сетей. Это позволя?
ет выстроить внутри научного коллектива
централизованное Интернет?общение.
Особенностью системы является возмож?
ность проведения онлайн?семинаров. Пре?
дусмотрены почтовые уведомления при
добавлении сообщений, объявлений и се?
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минаров на стену. В сис?
Главная
теме имеется страница
настроек почтовых уве?
домлений. Для расшире?
Профиль научной группы
ния возможностей сис?
темы планируется реали?
зовать функционал
Опросы
СМС?уведомлений.
Без управления дан?
Семинары
ным процессом все бес?
смысленно, поэтому в
Кабинет координатора научных групп
системе для роли коор?
динатора научных групп
организован онлайн?ка?
Отчеты
бинет, из которого он
может наблюдать за хо?
дом выполнения работ в
Система индивидуального руководства студентами
научных группах и полу?
чать информацию об ак?
Рис. 3. Функциональная структура информационной системы
тивности групп. В начале
семестра в системе необходимо выполнить ве технологии ASP.NET MVC 3 [4] с ис?
назначение роли координатора научных пользованием в качестве базы данных
групп. Это может сделать только админист? Microsoft SQL Server 2008 r2. Регистрация
ратор системы. После этого координатор новых пользователей и новых научных
научных групп в начале семестра должен групп осуществляется администратором
составить список контрольных точек и вне? системы каждый семестр.
сти их в систему заблаговременно. Затем,
Система внедрена на факультете инфор?
после формирования научных групп, их ру? мационных систем и технологий Самарско?
ководители должны составить план работ го государственного архитектурно?строи?
на семестр, опираясь на который коорди? тельного университета.
натор научных групп будет оценивать про?
межуточную (в виде контрольных точек) и
Литература
конечную (оценка по 15 критериям [3]) ре?
1. Пиявский С.А. Реализация компетентност?
зультативность научных групп.
ной парадигмы в вузе // Высшее образо?
Как уже указывалось, студент входит
вание в России. 2010. № 1. С. 3–12.
не только в научную, но и в студенческую
группу, где он на протяжении всего обуче? 2. Пиявский С.А. Инновационный вуз в ин?
фокоммуникационной среде // Экономи?
ния изучает сквозной курс «Технология на?
ка. Налоги. Право. 2010. № 5. С. 78–82.
учных исследований». Оценка по данной 3. Пиявский С.А. Исследовательская деятель?
дисциплине складывается из оценки его ин?
ность студентов в инновационном вузе:
дивидуальной работы и общей оценки ра?
учебник. Самара: СГАСУ, 2011. 198 с.
боты его научной группы, умноженной на 4. Фримен А., Сандерсон С. ASP.NET MVC 3
Framework с примерами на C# 2010 для
коэффициент его участия.
профессионалов. М.: ВИЛЬЯМС, 2012.
На рис. 3 показана функциональная
672 с.
структура АИС. Она разработана на осно?
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Summaries

Modernization practice
CHUCHALIN A.I., PETROVSKAYA T.S., CHERNOVA O.S. NET INTERACTION OF
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION WHILE
IMPLEMENTING PROGRAMMES OF “APPLIED BACCALAUREAT”
“Applied” bachelor degree programs have to provide for the graduates practical training specific
for vocational education and theoretical education specific for the programs of higher education on
the level of the “academic” bachelor degree programs. The paper is focused on the potential trends
and conditions of such programs implementation. The specific features of the structure and content of
the educational programs are defined on the basis of the comparative analysis of requirements for
learning outcomes (competences) of the graduates of “academic” bachelor degree programs, vocational
education programs and “applied” bachelor degree programs.
Keywords: higher education, vocational education, “applied” bachelor degree program, “academic”
bachelor degree program, adaptable learning trajectory, joint learning programs, net interaction
DOROZHKIN E.M., DAVYDOVA N.N. DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITU?
TIONS WITHIN THE NETWORK INTERACTION
The paper describes the possibilities of using network?based approach in management of the
development of modern educational institutions of general and vocational education, which enables to
supplement competitive relations with cooperation and construct conjointly a regional educational network.
Keywords: networking, networking of educational institutions, science and research network,
knowledge economy, model of educational institutions networking
MIRONOV V.V., GURTOV V.A., ILYASOV E.P. STATE MEASURES ON ORGANIZATION
OF INTERACTION BETWEEN INSTITUTIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION AND
EMPLOYERS
Successful employment of graduates can be considered as a result of effective cooperation between
educational institutions and employers. It can be ensured due to the necessary contents of the basic
professional educational programs and high quality of graduates’ training. The article considers the
existing measures aimed at better interaction between educational institutions and employers and the
steps additionally taken by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Keywords: vocational training, employer, employment, graduate, state measures on strengthening
interaction, educational organizations

Sociology of education
SERYAKOVA S.B., KRASINSKAYA L.F. REORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION
THROUGH THE EYES LECTURERS: STUDY RESULTS
The article shows the results of the opinion poll of university lecturers. The survey was aimed to
reveal their attitude towards reorganization of higher education. There is presented the analysis of
their opinion on restructurization of ineffective universities, the appearance of leading universities,
implementation of level training system and competence?oriented educational standards etc. Special
attention is paid to the problem of reform efficiency, and to the factors negatively influencing
modernization of higher school.
Keywords: higher education reorganization, university lecturers, opinion poll, Internet
questionnaire, university hierarchy, levels of professional training, competence?oriented educational
standards, students’ competences
BOKHAN T.G., ALEKSEEVA L.F., YAZIKOV K.G., SHABALOVSKAYA M.V., MOREVA
S.A. THE IMAGE OF PROFESSIONAL FUTURE IN CRISIS STAGES OF TRAINING
The article presents the results of the survey carried out by the chair of the general and differential
psychology of the Siberian State Medical University. The aim of the survey was to reveal the substantial
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and dynamic aspects of an image of professional future of medical students and to define their
psychological readiness for professional formation at «crisis» stages of education process. The analysis
of the specific features of the meaning content of the professional future image shows its complication
and transformation from junior to senior courses, which is the evidence of the dynamics of personal
and professional formation of students.
Keywords: medical students, image of the future; psychological readiness, education stages, crisis
periods, personal and professional formation, self?realization, innovative activity
SHMURATKO D.V. STUDENTS’ PARTICIPATION IN SCIENTIFIC RESEARCH
The article deals with the organizational, methodological and legal aspects of students’ participation
in fundamental scientific research. The analysis of scientific research areas, which students are involved
in, is presented (for example, research projects in the framework of the strategic development of the
Perm State Humanitarian Pedagogical University). Students’ publication activity in Permian leading
scientific journals in 2011 is shown.
Keywords: student’s science, agreement for scientific research, Perm State Humanitarian
Pedagogical University, strategic development program, fundamental scientific research

Jubilee
Perm National Research Polytechnic University celebrates 60years jubilee
TASHKINOV A.A., PETROV V.YU., MAKAREVICH V.I. PRIORITIES AND PERSPECTIVES
OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
The article presents the results of the first stage of functioning of Perm Polytechnic University as a
national research university in conditions of state support. Priority directions and spheres of NRU
activity have been marked out. The goals and perspectives of university development have been
outlined. The university develops its activities based on the unity of educational, scientific and innovational
processes, participates in formation of a global education and research space, provides training for a
new generation specialists adapted to socio?cultural conditions of Russia and first?rate countries,
contributes to the success of its graduates in competitive environments.
Keywords: Perm National Research Polytechnic University, development strategy, status of national
research university, priorities in PNRPU development, scientific schools, publication activity, center
for technologies transfer, university “integration belt”
SHEVELEV N.N. STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN UNIVERSITY AND ENTERPRISES
AS THE BASIS OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT
This article discusses forms of interaction between university and enterprises, the models of
partnership that enable to ensure the real influence of employers on the quality of specialists’ training.
Perm National Research Polytechnic University has elaborated the system of mutually beneficial
interaction with the leading industrial enterprises in Perm region and in Russia, which includes traineeship
for lecturers and university workers, attracting of noted scientists from research centers and institutions,
experts from enterprises to learning process, participation of employers in tutorial councils, co?
financing of university projects, organization of students’ practical work and others.
Keywords: university and enterprises cooperation, employers, interaction models, partnership
forms, innovative activity, employers’ participation in learning process, students’ practical work
STEGNY V.N. HUMANITARIZATION OF ENGINEERING EDUCATION
The paper describes the process of realization of the concept of engineering education
humanitarization by means of a special organizational form – the faculty of humanities at technical
university. The faculty has worked out the unified system of humanities and socio?economic disciplines
such as economics, philosophy, sociology, political science, jurisprudence, domestic history, culturology,
foreign languages, for all faculties and specialties. The article presents the main tendencies of faculty
development, the results of its research activities, the place and the role of the faculty in university life
during 20 years of its existence.
Keywords: humanization of engineering education, humanitarization of engineering education,
humanitarian and socio?economic training of engineers and specialists
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KOROTAEV V.N. THE RESULTS OF STATE SUPPORT OF RESEARCH UNIVERSITY AND
REAL SECTOR OF ECONOMY COOPERATION
The article dwells upon the concept of science and innovation development at Perm National
Research Polytechnic University, considers forms of interaction of science and innovation activities,
reviews the main projects, realized at Perm Polytechnic University from 2010, considers creation of
new elements of scientific and innovative infrastructure.
Keywords: science and innovations, cooperation between science and industry, science intensive
projects, joint projects
ANOSHKIN A.N. THE PLACE OF MULTI?ACCESS CENTERS AND HIGH?TECH
LABORATORIES IN INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF RESEARCH UNIVERSITY
The article analyzes the role of multi?access centers and high?tech laboratories in commercialization
of technologies and developments of university, gives the examples of successful application of high?
tech equipment in realization of innovative projects at Perm National Research Polytechnic University.
Some proposals on promoting the innovative projects passing through the elements of innovative
infrastructure of universities have been made by the author.
Keywords: innovation, commercialization, scientific development, research, experimental
development, multi?access center, laboratory, high?tech equipment
LOBOV N.V. INNOVATION PROJECTS OF PNRPU IN THE SPHERE OF MA EDUCATION
The article views PNRPU innovative projects for MA courses’ programs of engineering specialties.
They are connected with the development of independently positionable education standard, the
development of network education programs, the accreditation of MA education programs.
Keywords: MA courses’ engineering programs, innovation educational projects, independently
positionable educational standard, accreditation of MA education programs
TSAPLIN A.I. PROBLEMS OF STUDENTS’ PHYSICAL AND MATHEMATICAL TRAINING
IN CONDITIONS OF LEVEL EDUCATIONAL SYSTEM OF POLYTECHNIC UNIVERSITY
The article examines the organizational and methodological problems of training at the faculty of
applied mathematics and mechanics in Perm National Research Polytechnic University. The author
asserts that in conditions of two?level education it is possible to overcome the crisis of physical and
mathematical training of university entrants and to graduate competitive specialists in conditions of
innovation development of country’s economy.
Keywords: innovation educational environment, student’s undergraduate education, baccalaureate,
MA course, problems of training organization

Discussing a problem
PETUKHOVA T.P. MODULE CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL PROGRAMS ADJUSTED
TO LABOR MARKET DEMAND
This article sets forth the technological aspects of modular educational programs construction on
the basis of the existing Federal State Educational Standards of Higher Professional Education and
Secondary Professional Education (FSES HPE SPE) taking into account professional standards and
regional labor market demand. The research was supported by the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation within the state tasks for higher educational establishments for years 2012
and 2013 (projects: 10.205.2011 “Scientific and methodical basics development of competence oriented
educational programs module construction according to FSES HPE SPE and 10.7062.2013 “Scientific
and methodical provision elaboration of modular competence?oriented basic professional educational
programs SPE according to labor market demands”). The result of the first stage of modular technology
implementation is the chart of graduate’s professional activities, which includes the goal, areas and
tasks of professional activities and professional skills. The chart is the main tool for adaptation of the
program for the labor market demand. The second stage includes designing of modules for competence?
oriented educational programs. The described technology for designing of modular competence?
oriented educational programs is being implemented and approved on two specialties at Orenburg
State University.
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Keywords: competence?oriented module, modular competence?oriented educational program,
module technology, module specification, federal state educational standards
DOROFEEV A.A. DIDACTIC CONDITIONALITY OF BLOCK?MODULE TEXTBOOK
STRUCTURE
The article describes didactic macrostructure of a textbook that can be viewed as a communicative
tool used for cognitive purposes. The didactic qualities of a textbook are determined by the structure
of the main parts of the book. Block?module structure is oriented on subject?subject educational
technologies and corresponds with the pedagogical objective as an aggregate of acquired professional
competences.
Keywords: didactics, textbook, textbook structure, didactic unit, didactic byte, competence,
modules, block?module learning, subject?subject educational technologies
KISSELMAN I.F., YUDINA M.G. EDUCATIONAL SOFTWARE IN TEACHING
This paper stands as an argument for employing educational software in teaching and evaluating
skills and knowledge in higher education. The authors’ main goal is to pinpoint and focus on strategies
of teaching through the use of modern means, namely educational software.
Keywords: educational process, calculated and designing course, settlement module, processes and
devices of chemical technology, special educational software, algorithm
TROFIMENKO YU.V., SAZONOVA Z.S., FEDYUKINA T.V. THE ROLE OF ENGINEERING
PEDAGOGY IN THE SOLUTION OF SECURITY PROBLEMS ON AUTOMOBILE TRANSPORT
AND IN THE SPHERE OF ROAD MAINTENANCE
An important factor in providing security in technosphere is the level of professional competency
of the engineers  Bachelor’s, Master’s and Specialist’s degree holders,  who design, create and operate
objects of the infrastructure. In the paper we analyze the role of engineering pedagogy in the processes
of preparation of competent engineers at technical university MADI to solve the tasks of providing
security in technosphere and of subsequent improvement of their qualifications.
Keywords: engineering pedagogy, security in technosphere, automobile transport and road
maintenance, professional preparation and competency, risk?management in security

University life
SHILOV S.P. THE MOST IMPORTANT TASKS OF DEVELOPMENT OF A REGIONAL
TEACHERS’ TRAINING
The article deals with the main problems, priority directions and means of improving the process
of training future pedagogues in a regional higher educational institution.
Keywords: system of teachers’ professional training, scientific and innovative activity, employment
of students, human resources, bringing?up activities, system of career guidance and graduates’
employment
VEDERNIKOVA L.V., POVOROZNYUK O.A. THE INTERACTION OF COMPREHENSIVE
SCHOOL AND TEACHERS’ TRAINING COLLEGE IN CONDITIONS OF FORMING A COMPLETE
SOCIAL AND CULTURAL ENVIRONMENT OF A REGION
The article is devoted to the problem of creating a complete social and cultural environment of a
region by means of organizing interaction of comprehensive school and pedagogical practice, which
is accomplished on three levels of the process: a research one, an innovative and practical one, and the
level of professional development.
Keywords: social and cultural environment, social culture, family culture, personal culture,
interaction of social institutions, innovative activity
POLISCHUK V.I. WORLD OUTLOOK POTENTIAL OF CULTUROLOGY
The article presents the reflections on the importance, value, and the content of today’s Russian
youth outlook. The culture studies as a complex of various disciplines and self?consciousness of
modern culture can serve as a basis and means for formation of students’ necessary outlook. Knowledge
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of any type is knowledge about culture. Culturological approach as an alternative to technocratic
thinking focuses on research activities and contributes to formation of holistic outlook.
Keywords: outlook, belief, consciousness, self?consciousness, culture, culturology, tendencies of
modern culture, world outlook, reference points
LEVYKH A.YU., VEDERNIKOVA L.V. THE ROLE OF THE RESEARCH AND EDUCATION
CENTER IN INNOVATION DEVELOPMENT OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
The article ascertains the role of a research and education center in providing and developing an
innovation activity of a regional teachers’ training higher educational institution. The activities of this
center is based on the integration and social partnership and is aimed at elaboration of the strategy of
social development of the regional educational space and providing high quality of teachers’ training.
The article describes the structure, main tasks of the research and education center, and the functions
of the constituent laboratories.
Keywords: research and education center, innovation activity, stable development, social
partnership, integration
KULYAPIN A.I. ON INTEGRATION OF SEMIOTIC RESEARCH OF SCIENTISTS FROM
THE WEST SIBERIAN REGION
The review of the two journals Discourse and Critics and Semiotics published in Novosibirsk
allows to state that the west Siberian Region has become one of the leading centers of the Russian
semiotics studies. The establishment of the research and development laboratory on semiotic research
of literature and arts in the Ishim Ershov Teachers Training Institute gave the lecturers an opportunity
to participate in studying of the actual problems, helped to understand the perspective trends of
modern humanitarian science.
Keywords: semiotics, journals of semiotics, neo?semiotics, poetics, sign system, philology, cultural
studies, literature, arts
YELANTSEVA S.A. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHER’S PROFESSIONAL
TRAINING
The article dwells upon the psychological aspects of teachers’ professional training. The system
aimed at formation of teacher’s psychological competency was worked out at Ershov Ishim Teachers
Training Institute. Teacher’s psychological competency includes such components as knowledge of
psychological patterns and age?related peculiarities, skills in applying psychological knowledge in
pedagogical activities, and personal traits necessary for organization of effective professional
communication. These components are formed by stages within the proposed system.
Keywords: psychological aspects of teacher’s professional training, psychological competence of
a teacher, practical orientation of educational process, professionally important qualities, professional
motivation, psychological readiness for critical life situations, reflection abilities, abilities for self?
development
TENYUNINA I.A. THE STAGES OF FORMATION THE TRAJECTORY OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL INSTITUTE
This article presents the results of scientific and practical research on the problem of professional
formation and development of students during the period of training at pedagogical institute. The article
suggests describes stages of formation the trajectory of professional development of future teachers.
The analysis of practice of pedagogical colleges shows that the educational process is aimed at improving
the professional competence of the future specialist, while the individual identity of professional formation
and development of a student during the whole period of his training is not sufficiently taken into account.
The author in the course of the research work has made an attempt to create an educational environment
conducive to intensification of personal, creative and professional potential of the student. Elucidation of
the problems connected with the professional formation and development of students will give impetus
to further research in the area of professional preparation of future teachers.
Keywords: student of pedagogical college, professional development, trajectory of professional
development, stages of professional development trajectory formation
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POLIVAEV A.G. THE IMPROVEMENT OF PHYSICAL CULTURE TEACHERS TRAINING
SYSTEM
The article analyzes the problem of raising the quality of training students at faculties of physical
education of pedagogical colleges. The paper presents the experience of organizing training process at
the faculty of physical education of P.P. Ershov Ishim State Teacher’s Training Institute considering
individual psychological peculiarities of students and their suitability for the requirements of teacher’s
profession. The article suggests the ways of improving the education quality of teachers training based
on selection and organization of learning process considering students’ personal characteristics.
Keywords: physical culture teachers, teachers training system, competence, quality of teachers
training, individual psychological peculiarities, practice?oriented character

Research debut
PUKHALSKAYA V.G., KULINKOVICH A.YU. THEATRICAL TECHNOLOGY IN
TEACHING
The article highlights the important aspects of a lecturer’s work on the text of a lecture including
pronunciation, diction, vocal variety, and gestures. The article adduces advice of the renowned stage
masters and public speakers on the rules for preparing a successful public speech.
Keywords: university lecture, diction, intonation, gesture, speech arts technique, public speaking,
theatrical technology in teaching
RYBAKOVA S.B. DEVELOPMENT AND REALIZATION OF STUDENTS’ SUBJECTNESS IN
EDUCATIONAL ACTIVITIES
The article dwells on a problem of genesis and realization of students’ subjectness in educational
activity. The questions concerning practical organization and the content of subject?subject relations
in higher school are considered. The article also touches upon the issue of criteria of subjectness and
pattern of its development in educational activities.
Keywords: educational activities, subjectness, subject?subject relations, criteria of subjectness,
development of subjectness, subjectness genesis

Facts, comments, notes
PRIKHODOVSKY M.A. HOW TO STIMULATE STUDENTS TO REGULAR WORK DURING
THE SEMESTER
We consider a set of specific incentives to encourage regular, systematic learning by students an
educational material during the semester. Among them are the following: more liberal, friendly
atmosphere, possibility of pre?term examination, taking into account the results of student’s work
during a semester, invariability of the requirements, feedback between lecturer and student.
Keywords: semester, exam, regular, systematic learning, study of material
YELUNIN M.N., PIYAVSKY S.A. MATRIX STRUCTURE FOR MANAGEMENT OF THE
ACTIVITIES OF STUDENTS’ RESEARCH GROUPS
This paper describes an information technology (matrix structure) that enables to generate mixed
students’ research groups. The pivot of the matrix structure is the interdisciplinary course “The
technology of vocational activities”. Student’s research work consists of two parts: an individual task
and participation in teamwork under the guidance of a team leader, so that his work is closely connected
with the leading research areas of the department.
Keywords: management, research group, matrix structure, information technology, automated
information system, science, individual research
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