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Новые горизонты
дополнительного
профессионального
образования

В статье рассматриваются ключевые вопросы реформирования российской сис
темы дополнительного профессионального образования. Что необходимо для перехо
да от государственного регулирования ДПО к рыночному и какой должна быть стра
тегия его развития в этих условиях? В чем проблемы нормативноправового регулиро
вания ДПО? Также рассмотрены организационнометодические вопросы обеспечения
гарантий качества дополнительного профессионального образования и европейский
опыт в этой сфере.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, реформа систе
мы ДПО, дополнительные профессиональные программы (ДПП), повышение квали
фикации, профессиональная переподготовка, программы профессиональной перепод
готовки, общественная аккредитация образовательных организаций, профессиональ
нообщественная аккредитация программ ДПО, профессиональные стандарты, нор
мативноправовое регулирование ДПО, корпоративное обучение, обеспечение гаран
тий качества ДПО

История системы ДПО отражает
развитие нашей экономики
Российское дополнительное профессиF
ональное образование (ДПО) берет свое
начало с программы формирования резерF
ва административных и хозяйственных руF
ководителей, когда в 1925 г. в Москве были
созданы первые курсы директоров предF
приятий. Вслед за этим стали появляться
институты усовершенствования учителей,
врачей, институты повышения квалификаF
ции инженерноFтехнических работников
при ряде наркоматов. В 1967 г. были создаF
ны первые ИПК руководящих работников
и специалистов по отраслям, общее метоF
дическое руководство которыми было возF
ложено на Министерство высшего и средF
него специального образования СССР.
С разрушением административноFкоF
мандных связей ориентированная на проF
мышленность отраслевая система ДПО осF
талась без управления и начала разваливатьF
1

ся. В то же время переход к рыночной экоF
номике требовал быстрого обновления знаF
ний и мобильной профессиональной переF
ориентации. Освободившуюся нишу стали
заполнять иностранные и российские конF
салтинговые фирмы, а государство стаF
ло стимулировать развитие дополнительF
ного профессионального образования в вуF
зах 1. Нормативная база ДПО в основном
была направлена на регулирование деятельF
ности соответствующих образовательных
организаций и структурных подразделений
вузов. Вопросы внутрифирменного обучеF
ния, консалтинговой поддержки проектов
развития персонала организаций оставались
вне зоны нормативноFправового регулироF
вания.
Потребность в массовой переподготовF
ке управленческих кадров, в новых професF
сиях, специальностях, квалификациях деF
лает систему ДПО все более востребованF
ной. Сегодня по всей стране действует боF
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лее 1000 подразделений дополнительного
профессионального образования, которые
ежегодно обучают по программам повышеF
ния квалификации и профессиональной
переподготовки свыше 400 тыс. специалиF
стов. В то же время продолжается сокраF
щение числа государственных академий и
институтов повышения квалификации, а их
функции берут на себя корпоративные униF
верситеты, создаваемые производственныF
ми объединениями и отраслями.

От государственного регулирования
к рыночному
Новая концепция дополнительного проF
фессионального образования, нашедшая
отражение в принятом в конце 2012 г. ФеF
деральном законе «Об образовании в РосF
сийской Федерации» делает акцент на разF
витии ДПО как системообразующего факF
тора непрерывного профессионального обF
разования [1]. Дополнительное профессиF
ональное образование призвано упрочить
связь двух важнейших составляющих наF
шей экономики: высшего образования и
рынка труда.
Высшее образование в соответствии с
Болонской моделью и ФГОС в массе своей
ориентировано на «производство» бакалавF
ра как всесторонне развитой и образованF
ной личности с обобщенными компетенциF
ями в широком спектре видов профессиоF
нальной деятельности. Однако быстромеF
няющемуся рынку труда в существенно
большей степени требуются грамотные
профессионалы, готовые выполнять узкоF
специальные работы за относительно неF
большие деньги. Программы бакалавриата
не дают необходимого объема специальных
знаний в конкретной предметной области,
что не устраивает ни «всесторонне развиF
тую личность», ни работодателя.
Новый закон «Об образовании в РосF
сийской Федерации» учитывает основные
идеи Копенгагенской декларации 29–30
ноября 2002 г., направленной на развитие
сотрудничества в области профессиональF

ного образования и обучения. Она подчерF
кивает важность прозрачности, признания
и обеспечения качества квалификаций и
компетенций, т.е. требует доступности и
понятности информации, необходимой для
определения и сравнения ценности квалиF
фикаций на отраслевом, региональном, наF
циональном и международном уровнях, а
также подтверждения того, что определенF
ный набор квалификаций и компетенций
эквивалентен требованиям органа, уполноF
моченного признавать квалификации и
компетенции, – от признания квалификаF
ций в соответствии со стандартами какойF
либо организации до признания полученF
ных квалификаций в соответствии с нациоF
нальными, европейскими или международF
ными критериями – и упорядочивания
европейских и/или международных требоF
ваний к квалификациям в конкретных отF
раслях, секторах и технологических наF
правлениях с ориентацией на них качества
профессионального образования и обучеF
ния.
К моменту принятия нового закона уже
была очевидна необходимость развития гоF
сударственноFобщественных и организациF
онноFэкономических механизмов управлеF
ния системой профессионального образоF
вания, внедрения моделей и механизмов
разработки образовательных программ на
основе профессиональных стандартов и с
прямым участием работодателей или их
объединений, формирования системы неF
зависимой оценки качества профессиоF
нального образования, включая оценку и
сертификацию квалификаций выпускниF
ков.
ДПО в этих условиях приобретает осоF
бое значение. Дополнительные профессиF
ональные программы (ДПП) в соответствии
с концепцией нового закона будут разраF
батываться, осуществляться и оцениватьF
ся с точки зрения их полезности для рынка
труда. Для области повышения квалифиF
кации эта задача не новая, но прежде проF
фессиональная переподготовка всегда ориF

Практика модернизации
ентировалась на образовательные стандарF
ты. Для прохождения государственной акF
кредитации образовательные учреждения
должны были доказать, что программа имеF
ет установленный объем часов и соответF
ствует государственным требованиям. В
итоге профессиональная переподготовка
рассматривалась как некое параллельное
высшему или среднему профессиональноF
му образование, отличающееся от базовоF
го лишь несколько большей конкретикой.
Сейчас у программ профессиональной
переподготовки появляется свое место,
выполняющее функцию «моста» между
компетенциями бакалавра широкого проF
филя и требованиями рынка труда. ГосуF
дарство в лице Минобрнауки России больF
ше не будет регламентировать ДПО и отвеF
чать за его качество. На смену государственF
ной аккредитации приходит общественная
аккредитация образовательных организаF
ций и профессиональноFобщественная акF
кредитация программ. Теперь невозможно
будет спрятаться за государственный дипF
лом, каждый поставщик образовательных
услуг (провайдер) будет сам отвечать за
качество своего продукта.
Идея свободного рыночного плавания в
конкурентной среде нравится тем, кто уже
давно и успешно работает с реальным секF
тором экономики, оценивая качество своей
работы степенью удовлетворенности поF
требителя, и очень настораживает тех предF
ставителей системы ДПО, кто до сих пор
достаточно комфортно существовал под
крышей вуза или работал в связке с надF
зорными органами и ориентировался прежF
де всего на государственные (отраслевые)
документы, подкрепленные вузовским
имиджем или обязательными к исполнению
требованиями.
В 2012 г. участники системы ДПО, оргаF
ны управления образованием и работодаF
тели неоднократно обсуждали ключевые
вопросы реформы дополнительного проF
фессионального образования. Центральной
темой всех дискуссий являлся вопрос о том,
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каковы должны быть механизмы, обеспеF
чивающие гарантии качества дополнительF
ного профессионального образования, когF
да государство перестанет регулировать
этот сектор. Этому были посвящены кругF
лый стол «Инструменты контроля и обесF
печения качества в сфере дополнительного
профессионального образования: законоF
дательный аспект» в Государственной Думе
РФ, множество семинаров и конференций,
дискуссий в Интернете. Так, международF
ная конференция «Стратегия развития
ДПО в условиях сокращения государственF
ного регулирования», организованная СоF
юзом ДПО и Государственной академией
промышленного менеджмента имени Н.П.
Пастухова, собравшая представителей всех
регионов России, продемонстрировала огF
ромный интерес общественности к проблеF
мам модернизации системы [2]. Две ИнтерF
нетFконференции, организованные презиF
дентом МАПДО с интервалом в год, покаF
зали, как меняется отношение российских
провайдеров ДПО к государственной акF
кредитации и документам государственноF
го образца.

Работа над стратегией развития
Важно, что новая концепция подкрепF
ляется конкретными действиями. Летом
прошлого года впервые за всю постсоветF
скую историю в Министерстве образоваF
ния и науки РФ был создан департамент
государственной политики в сфере подгоF
товки рабочих кадров и ДПО, который возF
главил работу по формированию стратегии
развития системы дополнительного проF
фессионального образования и создал экF
спертные советы по всем ключевым направF
лениям. Для проработки основных направF
лений развития ДПО при департаменте был
создан Координационный совет, который
объединил экспертов, представляющих все
заинтересованные стороны: образовательF
ные организации ДПО, ВПО, СПО, научF
ные организации, работодателей, органы
исполнительной власти, общественные
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организации. Также были сформированы
восемь экспертных групп («Стратегические
вопросы управления», «Законодательное и
нормативноFправовое регулирование развиF
тия системы ДПО», «Оценка качества
ДПО» и др.).
Работа над стратегией началась с семиF
нараFсовещания в новом департаменте, где
участники рассмотрели проблемы, ценносF
ти и критерии качества дополнительного
профессионального образования как с точF
ки зрения провайдеров ДПО, так и с позиF
ции рынка труда (РТ). К основным проблеF
мам ДПО участники семинараFсовещания
отнесли:
z
отсутствие регламентов деятельноF
сти, четких требований к качеству резульF
татов и программ, недостаточное количеF
ство профессиональных стандартов как
источников этих требований;
z
отсутствие эффективных моделей
взаимодействия с работодателями и, как
следствие – несоответствие программ ДПО
требованиям заказчика (работника, рабоF
тодателя), низкая компетентность препоF
давательских кадров, устаревание содерF
жания программ и технологий их реализаF
ции, малая доля сетевых программ;
z
несформированность системы внешF
ней независимой оценки качества ДПО, неF
прозрачность критериев качества для поF
требителей, неразвитость системы сертиF
фикации профессиональных квалификаF
ций, профессиональноFобщественной акF
кредитации программ и общественной
аккредитации образовательных организаF
ций.
Нельзя не учитывать влияние на качеF
ство и таких факторов, как отсутствие у
организаций ДПО равных прав на рынке
образовательных услуг, неразвитость меF
ханизмов частноFгосударственного партF
нерства, нескоординированность системы
ДПО, недостаточное финансирование маF
териальноFтехнической базы и другие.
Работодатели говорили о том, что региF
ональный принцип ослабляет позиции отF

раслей в управлении качеством ДПО. ОтF
расли разобщены, их требования не сфорF
мулированы, отсутствует анализ качества
подготовки персонала для отраслей на высF
шем уровне, нет единой картины процесса,
есть лишь «пазлы» по регионам и отраслям.
Отсутствуют механизмы мотивации рабоF
тодателей и работников к повышению кваF
лификации. Участники дискуссии подчеркF
нули, что необходимо создание конкурентF
ной среды на рынке ДПО: увеличение проF
вайдеров и повышение требований к качеF
ству не только процесса, но и результата
ДПО в виде сформированных компетенций
и решенных в рамках обучения профессиF
ональных и управленческих задач.
Какой должна быть система, основанF
ная на этих идеях? Провайдеры и потребиF
тели их услуг вместе сформулировали слеF
дующее видение системы ДПО.
1. Система ДПО должна иметь струкF
турную и функциональную прозрачность,
сочетать региональный и отраслевой принF
ципы управления. Она должна иметь высоF
кий общественный рейтинг, быть открытой
для различных провайдеров ДПО, сетевоF
го взаимодействия, государственноFчастноF
го партнерства и деятельности различных
объединений и ассоциаций.
2. ДПП должны быть гибкими, моF
дульными, основанными на компетентностF
ном подходе, а заказчики и слушатели долF
жны участвовать в их проектировании.
Нужно увеличивать разнообразие программ
и траекторий их освоения, создавать возF
можности для изучения и адаптации лучF
ших практик.
3. Формирование конкурентной среды
должно проходить при условии четких внеF
шних эталонов качества, наличия рейтинF
говых оценок как организаций, так и проF
грамм ДПО.
4. Немаловажными элементами будуF
щей системы ДПО являются материальноF
техническая база и целевое финансироваF
ние программ ДПО.
Федеральный закон «Об образовании в

Практика модернизации
Российской Федерации» создает основу
для реализации этого видения. Ориентация
результатов ДПП на профессиональные
стандарты, сетевая организация обучения,
снятие ограничений на реализацию корпоF
ративных образовательных проектов на
территории заказчика, оценка качества
ДПО не государством, а непосредственным
потребителем через механизмы профессиF
ональноFобщественной и общественной акF
кредитации – вот те нововведения, котоF
рые приближают нас к стратегическим подF
ходам и приоритетам в профессиональном
образовании и обучении.

Нормативно!правовое
регулирование
Важнейшим фактором, влияющим на
качество ДПО, является наличие нормативF
ноFправовой базы регулирования этой сфеF
ры: государство, готовясь к передаче функF
ций контроля рынку, должно четко сфорF
мулировать правила игры на этом поле.
Законом «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривается лишь один
нормативный подзаконный акт федеральF
ного органа управления образованием –
«Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополниF
тельным профессиональным программам».
Этот документ уже вынесен на обсуждеF
ние общественности. Он не затрагивает воF
просы регламентирования деятельности
образовательных организаций или подразF
делений ДПО, как это было в «Типовом поF
ложении». Это некоторый свод требований
к структуре дополнительных профессиоF
нальных программ, к их результатам и оценF
ке их качества.
Среди требований, обязательных для
исполнения реализующими ДПП органиF
зациями, – перечень необходимых харакF
теристик программы (цель реализации; плаF
нируемые результаты обучения; требоваF
ния к квалификации слушателя; форма
обучения; трудоемкость; условия реализаF
ции и описание системы оценки качества

7

освоения программы) и документы, опреF
деляющие содержание программы (учебноF
тематический или учебный план). При этом
право выбора характеристик, кроме тех,
что установлены законом, передается оргаF
низации. Организация сама решает, скольF
ко учебных часов должна иметь программа
и какой набор дисциплин (модулей) она
должна включать, чтобы обеспечить заявF
ленный набор компетенций или выход слуF
шателя на заданный уровень квалификаF
ции. Привычное разделение программ на
500Fчасовые, 1000Fчасовые и т.д. остается
в прошлом.
Главная задача «Порядка» – сформуF
лировать через характеристику требований
к результатам освоения программ принциF
пиальные различия между повышением
квалификации и профессиональной переF
подготовкой, а также между профессиоF
нальной переподготовкой и основными обF
разовательными программами высшего или
среднего профессионального образования.
Основным инструментом этого различения
сегодня стали профессиональные стандарF
ты (квалификационные требования).
Все остальные вопросы образовательF
ной деятельности в сфере ДПО будут регF
ламентироваться документами организаF
ций, реализующих дополнительные проF
фессиональные программы. В помощь им
Минобрнауки России планирует выпустить
надлежащие методические рекомендации:
по разработке и порядку выдачи докуменF
тов установленного образца о повышении
квалификации и профессиональной переF
подготовке, по разработке дополнительF
ных профессиональных программ повышеF
ния квалификации, профессиональной пеF
реподготовки, рекомендации по самооценF
ке и управлению качеством дополнительF
ного профессионального образования, по
нормированию труда научноFпедагогичесF
ких кадров и другие.
Поскольку государственная аккредитаF
ция в отсутствие федеральных государF
ственных требований по основному массиF
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ву программ не проводилась уже с начала
2011 г., некоторые образовательные оргаF
низации уже разработали для себя необF
ходимые комплекты внутренних нормативF
ных документов.
Одним из первых вузов, разработавших
пакет собственных документов для реглаF
ментирования порядка организации и осуF
ществления учебного процесса, оценки
качества полученного образования и опреF
деления статуса и формы документов усF
тановленного образца, стала Государ
ственная академия промышленного ме
неджмента им. Н.П. Пастухова. Базовым
документом академии является «Стандарт
качества ДПО. Требования к проектироваF
нию, реализации и оценке соответствия
программ повышения квалификации», выF
держанный в духе концепции стандартов
ISO 9001:2008 и ISO 29990:2010. В соотF
ветствии с этим стандартом программы поF
вышения квалификации формируются на
основе исследования требований потребиF
телей (заказчиков) образовательных услуг.
Для регламентации процесса реализаF
ции программ профессиональной переподF
готовки, основной целью которых являетF
ся формирование у выпускников професF
сиональных квалификаций в соответствии
с профессиональными стандартами, акадеF
мией введены два комплекта документов:
«Требования к организации учебного проF
цесса и минимуму содержания программы
профессиональной переподготовки с приF
своением дополнительной квалификации
на базе высшего образования», а также
«Требования к организации учебного проF
цесса и минимуму содержания программы
профессиональной переподготовки для
выполнения нового вида профессиональной
деятельности по направлению». Отдельные
положения регламентируют стажировки,
которые трактуются Федеральным законом
как одна из форм реализации профессиоF
нальной переподготовки или повышения
квалификации. В пакете документов также
«Положение об итоговой аттестации слуF

шателей» и «Положение о документах усF
тановленного образца». Все разработанные
академией документы одобрены экспертаF
ми и предложены для использования в каF
честве прототипов при подготовке рекоменF
даций для системы ДПО.

Организационно!методические
аспекты
Оценка качества результатов обучения
является важнейшей составляющей регуF
лирования системы ДПО. Не определивF
шись с порядком оценки, мы не можем гоF
ворить о соответствии программы заданным
требованиям. Вместе с тем оценки резульF
татов обучения по той или иной программе
недостаточно для обеспечения гарантий
качества дополнительного профессиональF
ного образования. Оценка качества обучеF
ния по программе не затрагивает вопросов
выстраивания целостной системы управлеF
ния качеством ДПО, включающей планиF
рование качества, организацию и осуществF
ление учебного процесса, оценку качества
полученного образования, а также процеF
дуры признания качества образования [3].
Поэтому экспертная группа департамента
«Оценка качества ДПО» расширила круг
своих задач, включив в их число:

разработку концепции качества
ДПО;

формирование требований к нормаF
тивноFправовой базе системы профессиоF
нальноFобщественной аккредитации дополF
нительных профессиональных программ и
общественной аккредитации организаций
ДПО, в том числе:
z
разработку модели качества дополF
нительного профессионального образоваF
ния;
z
разработку стандартов общественF
ной и профессиональноFобщественной акF
кредитации; требований к квалификации экF
спертов; специальных требований к аттесF
тации организаций для проведения професF
сиональноFобщественной аккредитации;
стандартов оценки соответствия образоваF

Практика модернизации
тельных организаций и программ установF
ленным требованиям;
z
разработку модели системы сертиF
фикации профессиональных квалификаций
и формирование требований к нормативноF
правовой базе сертификации;
z
разработку плана и программ подгоF
товки экспертов (аудиторов) для системы
общественной аккредитации организаций,
профессиональноFобщественной аккредиF
тации дополнительных профессиональных
программ, для системы сертификации проF
фессиональных квалификаций;
z
разработку модели качества внутриF
фирменного обучения и методического
обеспечения его организации.
Система ДПО включает в себя корпоF
ративное обучение, в котором наиболее
полно реализуется взаимодействие заказF
чика и исполнителя в образовательном проF
цессе. Менее всего корпоративных заказF
чиков волнует то, что теперь не будет доF
кументов гособразца. Однако и этот секF
тор нуждается в методической и организаF
ционной поддержке, причем даже больше,
чем вузовские подразделения ДПО. СегодF
ня корпоративное обучение впервые обреF
тает правовое поле.
Государство сняло с себя ответственF
ность за подтверждение и контроль качеF
ства услуги в сфере ДПО. Вместе с тем заF
дача обеспечения гарантий качества дополF
нительного профессионального образоваF
ния осталась: необходимо создавать метоF
дически выстроенную систему признания
качества ДПП и их результатов.
Эту задачу мы решаем не «с чистого лиF
ста», поскольку есть богатый опыт как в
странах ЕС, так и у нас (например, в обласF
ти подготовки и сертификации персонала
по системам управления на основе междуF
народных стандартов). В конце 2012 г. ЕвF
ропейская ассоциация провайдеров ДПО
ESADA, созданная при активном участии
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Союза ДПО, начала работу по адаптации
нового европейского стандарта по качеству
непрерывного профессионального образоF
вания и обучения (CQAF) к российским
условиям [4].
Внедрение новых подходов и моделей
обеспечения гарантий качества дополниF
тельного профессионального образования
напрямую связано с наличием специальF
ных управленческих компетенций у оргаF
низаторов образовательного процесса.
Поэтому задачи формирования нормативF
ноFправовой базы системы ДПО и управF
ления качеством тесно увязаны с разраF
боткой новой концепции повышения кваF
лификации руководителей и научноFпедаF
гогических кадров системы, с разработкой
методического обеспечения обучения упF
равленческих команд, с созданием многоF
уровневой системы признания управленF
ческих квалификаций на основе европейF
ской, национальной и отраслевых квалиF
фикационных рамок и профессиональных
стандартов.
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Неформальная
поддержка высшего
образования

Основываясь на прогнозе ЮНЕСКО о приближающейся трансформации информа
ционного общества (Information Society) в общество непрерывно обучающихся
(Learning Society), в статье авторы рассматривают возможные направления под
держки высшего и послевузовского образования социальными медиа и сетевыми само
организующимися профессиональными сообществами.
Ключевые слова: информационное общество, образование в течение жизни, обще
ство непрерывно обучающихся, неформальное образование, социальные сети, сете
вые профессиональные сообщества, Интернетпросвещение, персонализированная об
разовательная среда, система менеджмента процесса обучения (LMS), коллабора
тивная модель обучения
Вступающий в действие закон «Об обF
разовании в РФ» предусматривает в струкF
туре системы образования в качестве подF
вида дополнительное профессиональное
образование (ДПО), не сопровождающееF
ся повышением образовательного уровня
(образовательного ценза). Право на ДПО
должно реализовываться не реже одного
раза в три года в образовательных органиF
зациях по дополнительным образовательF
ным программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. ТаF
ким образом, законодательно сокращен (с
пяти до трех лет) период краткосрочного
продолжения образования (обновления
знаний) бакалавров, специалистов, магистF
ров, в том числе по сетевой форме реализаF

ции образовательных программ и при неF
обходимости – с использованием иных оргаF
низаций, обладающих необходимыми для
обучения ресурсами (Ст. 15, 16). Это соF
гласуется с присоединением России к меF
морандуму «Образование для инновационF
ных обществ в XXI веке» (СанктFПетерF
бург, 2006 г.), который предусматривает
«адаптацию граждан к переменам посредF
ством обучения в течение всей жизни».
Цель парадигмы обучения в течение
жизни (Life Long/Wide Learning) – адаптаF
ция социальной сферы к развитию эконоF
мики, базирующейся на знаниях. Средства
– расширение образовательных возможноF
стей в течение жизни индивидуума за счет
новых образовательных сред и технологий,

Практика модернизации
а также за счет признания результатов всех
видов образования (формального, нефорF
мального и информального).
Формальное образование характеризуF
ется многоуровневой структурой, оно лиF
цензировано и стандартизировано, здесь
использован компетентностный подход и
метод образовательных программ, оно подF
тверждается дипломами государственного
образца. Неформальное образование, как
правило, не лицензировано и не стандартиF
зировано, основано на открытой, вариативF
ной структуре, обусловлено потребностяF
ми личности (самообразование) и/или корF
порации, подтверждается корпоративныF
ми сертификатами или удостоверениями.
Информальное образование – попутное,
нецеленаправленное и не имеющее струкF
туры, характеризуется случайностью проF
цесса получения знаний 1.
Образование «длиною в жизнь» акценF
тирует необходимость создания механизF
ма институциональных отношений между
рынком труда и сферой образования, что
предполагает:
z
включение обязательного/базового
образования;
z
неоднократное получение формальF
ного (официально признанного) образоваF
ния;
z
периодическое обновление знаний и
повышение квалификации;
z
абилитацию на рабочих местах (в т.ч.
наставничество);
z
повышение качества и производиF
тельности труда;
z
развитие предпринимательства и
обеспечение занятости населения.
Образование «шириною в жизнь» поF
стулирует необходимость более свободF
ных отношений между личностью и сфеF
рой образования/обучения, что означает:
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z
предоставление равных возможносF
тей в образовании;
z
неформальное обновление знаний и
повышение квалификации;
z
оценку и признание неформально
полученного образования;
z
повышение качества жизни и реалиF
зацию потребности в самоактуализации;
z
мобильность и обеспечение занятоF
сти населения 2.
В этом контексте Институт ЮНЕСКО
«Образование в течение жизни» дает проF
гноз последующей трансформации инфорF
мационного общества (Information Society)
в общество непрерывно обучающихся
(Learning Society) 3, взаимно обмениваюF
щихся знаниями и совместно создающих
новое знание, взаимовлияющих на духовF
ноFнравственные и социальные установки
членов общества. ЦенностноFсмысловая
направленность такой организации образоF
вания – рост человеческого капитала за счет
самодетерминации, саморегуляции и самоF
определения личности в развивающемся
образовательном пространстве. РезультаF
том является креативная индивидуальF
ность, способная к саморазвитию и адаптаF
ции к изменяющимся технологическим и
социальноFэкономическим условиям жизF
ни [1].
По мнению М.П. Карпенко, при таком
переходе кампусноFориентированная моF
дель высшей школы должна эволюциониF
ровать в направлении создания распредеF
ленных образовательных сред, удовлетвоF
ряющих индивидуальные образовательF
ные потребности граждан по принципу
своевременности – “just in time” [2]. СтаF
новится актуальным переход к такой оргаF
низации продолжения высшего образоваF
ния в рамках непрерывного повышения
квалификации и самообразования выпускF

1
См.: сайт Общества «Знание» России: http://www.znanie.org/jornal/n2_01/mem_nepr_
obraz.html
2
См.: Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: http://
ecsocman.hse.ru/data/173/695/1219/glava_2.pdf
3
http://unesdoc.unesco.org/ images/0019/001920/192081E.pdf
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ников высшей школы, в которой цели, соF
держание, методы, средства и формы
(условия обучения) определяются самими
участниками процесса и реализуются в
контексте их профессиональной деятельF
ности [3].
В связи с этим возникают дискуссионF
ные вопросы. Какие условия необходимы и
достаточны для сохранения за высшей шкоF
лой ведущей роли в развитии человеческоF
го капитала страны? Какова будет роль униF
верситетов в обществе непрерывного обраF
зования? Целью статьи является обсуждеF
ние возможных путей интеграции формальF
ного и неформального образования в
высшей школе для сохранения её ведущей
роли в непрерывном профессиональном соF
вершенствовании, духовноFнравственном
развитии и удовлетворении социокультурF
ных потребностей личности.

Формальное и неформальное
образование
На рис. 1 представлена схема существуF
ющих в настоящее время путей продолжеF
ния образования, на основе которой возF
можно построение индивидуального графа
образования в течение жизни.
Миссия образовательных организаций
формального высшего образования – обесF
печение базового уровневого образования
по основным образовательным програмF
мам, а также создание условий для персоF

нализированного продолжения высшего
образования путем предоставления услуг
дополнительного профессионального и обF
щего образования (создание открытых обF
разовательных ресурсов, повышение кваF
лификации, дистанционное освоение отF
дельных модулей образовательных проF
грамм и/или курсов, и т.д.). Так, например,
образовательный портал Coursera.org преF
доставляет бесплатный доступ к более чем
200 курсам по различным предметам от
33Fх ведущих университетов мира. Сейчас
на Coursera учатся 2,3 млн. человек из
196 стран, и число студентов растет с кажF
дым днем. На портале они могут прослуF
шать лекции, выполнить домашнее задание,
пройти тесты, сдать экзамен по курсу, а
затем получить сертификат.
Неформальное послевузовское образоF
вание продолжается в автономном режиме
самообразования, при обучении «на рабоF
чем месте» по программам корпоративных
образовательных учреждений (в том числе
– внутривузовских и внутришкольных) и
предполагает регулярное участие в деяF
тельности сетевых профессиональных соF
обществ. Важная роль последних отмечена
в Федеральной целевой программе развиF
тия образования в РФ на 2011–2015 гг. В
частности, доля педагогов, участвующих в
деятельности профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых организаF
ций и регулярно получающих в них професF

Рис. 1. Возможные пути продолжения образования
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сиональную помощь и поддержку, должна
достигнуть 60% от общей численности учиF
телей.
Можно определить миссию корпора
тивного образования как повышение каF
чества человеческого ресурса (human
resources) конкретного учреждения (оргаF
низации), тогда как миссия социализироF
ванного образования (включающего нефорF
мальные взаимодействия в реальном времеF
ни с наставниками, опытными специалисF
тами, практиками, экспертами и/или друF
гими обучающимися) – способствовать
росту человеческого капитала (human
capital) общества в целом. Как отмечает А.М.
Новиков, только обучающиеся организаF
ции имеют перспективу развития при изF
менениях конкурентной внешней среды [4,
с. 125]. Отсюда и рекомендации создавать
группы, обучающиеся в процессе деятельF
ности, сосредоточивать внимание на необF
ходимости генерирования новых идей в
процессе обучения.
Социализированное сообучение протиF
востоит технократическому подходу замеF
ны человеческого общения (и воспитания)
агентной (либо андроидной) средой обучеF
ния [5]. Его характерными чертами являF
ются: автономия выбора и управления обуF
чением; агрегация метапредметных знаний,
концепций и идей; вариативность путей исF
пользования знаний; открытость как возF
можность проявить себя в обществе. Со
стороны личности оно поддерживается поF
требностями духовного порядка – подеF
литься знаниями, быть востребованным,
полезным для других, участвовать в общеF
ственной и культурной жизни. СознательF
ное участие в деятельности профессиоF
нальных социальных сетей позволяет члеF
нам сообщества реализовать не только
функцию присвоения знаний, но и функF
цию отдачи себя, влияния на профессиоF
нальные возможности и ценностноFсмысF
ловые установки другого человека. Это осоF
бенно заметно в функционировании таких
социальных сетей, как Intel Education
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Galaxy (Образовательная галактика ИнF
тел) 4, eFLearningPRO (Ассоциации
eFLearning специалистов)5, Открытый
класс6, и ряда других. Многие мероприяF
тия и проекты здесь реализуются доброF
вольцами по принципу краудсорсинга, осF
нованному на желании безвозмездно или
за небольшую цену поделиться своими идеF
ями исключительно из интереса увидеть их
воплощёнными.
Самообразование определяется автоF
дидактикой – индивидуальной методичесF
кой и дидактической системой, определяF
ющей стиль деятельности обучающегося и
складывающейся стихийно или сознательF
но на протяжении всего периода обучения
в школе и в вузе. Ответственность за реF
зультаты самообразования лежит на самом
учащемся, а как процесс оно все больше
переносится в открытое информационное
пространство. Самостоятельное изучение
печатной и цифровой информации, знакомF
ство с чужим опытом деятельности/творF
чества, освоение возможностей сетевых
сервисов – все это создает условия для креF
ативного применения «чужих» знаний и
опыта в своей практике (стремление сдеF
лать лучше, чем другие). Это во многом опF
ределяет механизм распространения инноF
ваций в современном обществе.
Поскольку профессиональное становF
ление и совершенствование возможны тольF
ко в информационно насыщенной среде,
сложность деятельности в которой превыF
шает достигнутый индивидом уровень комF
петентности, самообразование не является
достаточным процессом и должно быть
дополнено коллаборативным взаимодейF
ствием, сотрудничеством в освоении и поF
лучении нового для субъекта/сообщества
знания. Понимание этого положения моF
тивирует выпускников высшей школы на
потребление образовательных услуг по
выбору:
4
5
6

http://edugalaxy.intel.ru
http://www.elearningpro.ru
http://www.openclass.ru
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z
обращение в вузы на курсы повышеF
ния квалификации для обновления фундаF
ментальных знаний,
z
участие в корпоративных образоваF
тельных программах, нацеленных на обуF
чение эффективным методам деятельносF
ти на конкретном рабочем месте,
z
обращение в социальные сети за опеF
ративной помощью в решении текущих
профессиональных задач, а также для обF
мена знаниями и мнениями.
Сравнивая различные пути получения и
продолжения образования, можно отмеF
тить, что в формальном образовании преF
валирует учебноFпознавательный аспект, а
в неформальном – событийный, связанный
с конкретными обстоятельствами жизни и
профессиональными проблемами. НефорF
мальное образование как система в целом
является распределенной и открытой (вход
и выход добровольные), ее структура неF
линейна и вариативна, она лучше может
быть адаптирована под индивидуальные
способности и потребности обучающихся.
Напротив, существующая сегодня форF
мальная система образования является
консервативной и замкнутой, кампусноF
ориентированной структурой, возможноF
сти и ресурсы которой рано или поздно
исчерпаются [2; 6].

Условия и модели интеграции
Общий путь интеграции – встречное
движение, в котором вузы предоставляют
для неформального образования открытые
дистанционные курсы и отдельные образоF
вательные программы (автономно или в
рамках консорциумов, подобных ЕdХ,
Coursera, Открытому Сибирскому УниверF
ситету и др.) и одновременно с этим испольF
зуют дидактические свойства социальных
сетей и социальных медиа для совершенF
ствования формального образовательного
процесса.
В этой связи отметим следующие реаF
лии, созданные эволюцией информационF
ной среды современного общества и споF

собствующие сближению различных путей
получения и продолжения высшего обраF
зования.
z
Увеличение объема открытых об
разовательных ресурсов. Многие журнаF
лы и научноFметодические печатные издаF
ния имеют в Интернете свои электронные
(цифровые) копии с открытым доступом к
содержанию статей, растет количество
журналов, существующих только в электF
ронном виде. Создан сервис JOVE (реценF
зируемый электронный журнал), публикуF
ющий исключительно в цифровом видеоF
формате результаты научных эксперименF
тов. Получает распространение практика
размещения на сервисах YouTube, Vimeo и/
или на порталах вузов видеозаписей выF
ступлений участников научноFметодичесF
ких и других конференций, а также их
трансляции в Интернете в режиме реальF
ного времени. Организация конференций
начинает сопровождаться предварительF
ным обсуждением представленных текстоF
вых материалов, презентаций и видеосообF
щений в Интернете. В частности, отметим
использование социальных сетей «Агора»
и «Открытый класс» для подготовки и проF
ведения в 2012 г. Всероссийской научноF
практической конференции «Актуальные
проблемы неформального образования пеF
дагогов и руководителей образовательных
учреждений», поддержанной грантом
РГНФ (проект № 12F16F42500).
z
Развитие Интернетпросвещения.
C 2005 г. российский фонд «Династия» пубF
ликует в Интернете лекции видных ученых
по естественным и общественным наукам 7.
На протяжении многих лет проводятся и
публикуются в Интернете видеозаписи конF
ференций общества неформального просвеF
щения TED 8, его российским аналогом явF
ляется проект Knowledge Stream 9 центра
новых технологий и технологического предF
7
http://www.dynastyfdn.com/programs/
popular/lections
8
http://www.ted.com
9
http://www.knowledgestream.ru
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принимательства “Digital October”. Их исF
пользование возможно как в процессе саF
мообразования, так и в ходе формальных
лекционноFсеминарских занятий.
z
Новые авторские права. За последF
ние десять лет в Интернете получили расF
пространение такие лицензии авторского
права, как «сохранение некоторых прав»
Creative Commons (символом является
двойная литера «СС» в окружности) и
«Сopyleft» (обращенная в противоположF
ную сторону литера «С» в окружности) 10.
Сохранение некоторых прав может заклюF
чаться, например, в разрешении только неF
коммерческого использования материала и/
или в необходимости аттрибутации – укаF
зания на авторство (источник) используеF
мого материала. «Копилефт» дает разрешеF
ние другим пользователям развивать проF
изведение и/или создавать переработанные
версии, если они распространяют их под
той же лицензией, под которой опубликоF
вано оригинальное произведение. Эти и
другие варианты нового авторского права
увеличивают степени свободы в отношении
копирования, преобразования и использоF
вания (распространения) информации, в
том числе для целей образования.
z
Увеличение количества и разнооб
разия сетевых сервисов, обеспечивающих
учебнопознавательную, научноисследо
вательскую, проектную и творческую
деятельность в Интернете. Можно скаF
зать, что на сегодняшний день уже создаF
ны условия для конструирования ПОС –
персональных образовательных сфер и
сред обучения, позволяющих реализовать
получение и продолжение высшего обраF
зования по индивидуальному графу. Как
обучающая среда ПОС центрирована на
субъекте обучения [7], как сфера деятельF
ности педагога – на преподавателе, с учеF
том его двойственной роли поставщика и
потребителя образовательных услуг [8]. В
процессе получения и/или продолжения
10
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образования ПОС отдельных участников
перекрываются, обеспечивая устойчивые
контакты взаимодействующих сторон.
z
Новые возможности в высшем об
разовании. Развитие ИКТ привело к появF
лению заочной формы обучения по месту
жительства и работы с помощью ДОТ –
дистанционных образовательных технолоF
гий, разрешенных в Законе об образовании
в Российской Федерации (ст. 6, п. 3). ОбуF
чение, сочетающее корпоративную систеF
му менеджмента процесса обучения LMS
(Learning Management System) с сервисаF
ми дистанционных аудиовизуальных комF
муникаций, форумов и блогов, реализоваF
но в Томском политехническом универси
тете. Опыт обучения по ДОТ более 1200
студентов ТПУ представлен в наших рабоF
тах [9; 10].
z
Новое поколение учащихся. РазвиF
тие среды межличностных коммуникаций
(социальных сетей, блогосферы, текстовых
рассылок и видеосообщений) повлияло на
становление личностных качеств учащихF
ся. Новое поколение студентов, рожденF
ное в эпоху развитого Интернета, более
коммуникабельно, не относится к препоF
давателю как к единственному источнику
знаний, предпочитает книге копирование
информации из сети, легко осваивает сетеF
вые программные приложения (аплеты и
виджеты), требует персонального внимания
со стороны преподавателя и знаний, котоF
рые можно сразу применить в жизни.
Мышление студентов стало более подвижF
ным, визуальноFориентированным и фрагF
ментарным, им постоянно необходимы ноF
вые ощущения, чувства, эмоции. АнкетиF
рование первокурсников Энергетического
института ТПУ показало, что более трети
опрошенных студентов имеют блоги или
сайты, большинство (около 90%) состоят в
социальных сетях, более половины имеют
мобильный выход в Интернет, 70% выраF
зили готовность использовать сетевые элекF
тронные образовательные ресурсы в учебF
ном процессе.
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С учетом этого [11; 12] можно предвиF
деть появление в недалекой перспективе
нескольких моделей интеграции, становлеF
ние которых определит последовательные
этапы использования социальных медиа
для поддержки высшего и послевузовскоF
го образования.
1. Облачная модель, где социальные
медиа (блоги и другие сервисы Web 2.0)
используются в качестве дополнительных
средств управления процессом обучения,
предоставляющих преподавателю возможF
ность размещения в Интернете информаF
ционных и методических материалов для
поддержки самостоятельной внеаудиторF
ной работы студентов. Эта модель испольF
зования внешних сетевых инструментов
(облака сервисов Google, например) расшиF
ряет возможности систем менеджмента
процесса обучения (LMS), таких как ПроF
метей, WebTutor, MOODLE и др., широко
применяемых в настоящее время в форF
мальном и в корпоративном образовании.
Организация сетевых форумов по дисципF
линам образовательных программ обеспеF
чивает оперативную обратную связь преF
подавателя со студентами и обсуждение
отдельных проблем учебного курса. К приF
меру, в Национальном исследовательском
ЮжноFУральском государственном униF
верситете все студенты ведут блоги как
дневники производственной и преддипломF
ной практики (http://diplom.susu.ac.ru).
2. Интегрированная модель, где дисF
циплинарные блоги преподавателей составF
ляют существенную часть информационной
инфраструктуры вуза и интегрированы в
процесс предъявления содержания образоF
вательных программ по сетевым технолоF
гиям. Здесь больше выражены аспекты соF
трудничества преподавателя со студентаF
ми, чем в первой модели, а студенты более
активно включены в учебноFпознавательF
ную деятельность, которая может осущеF
ствляться как в синхронном режиме (исF
пользование блогов в аудиториях), так и в
асинхронном режиме (внеаудиторная рабоF

та) в стиле, привычном для современных
пользователей Интернета и социальных
сетей. Создаваемая в такой модели обучаF
ющая среда центрирована на студенте как
на субъекте педагогического взаимодейF
ствия, но основное внимание уделено освоF
ению содержания образовательных проF
грамм. Подобного рода модель успешно
действует в РУДН, где ведение преподаваF
телями блогов стало обычной практикой
(http://webFlocal.rudn.ru). Социальные асF
пекты способствуют развитию и в опредеF
ленной мере – воспитанию студентов. СоF
став, структура и функции дисциплинарF
ного блога представлены в нашей работе
[13, с. 44F47].
3. Коллаборативная модель (colF
laborative learning environments), в центре
внимания которой находятся аспекты соF
циальной коммуникации и взаимосотрудF
ничества и где содержание дисциплины
(курса) не просто излагается, но создается
совместно обучающимися и преподаватеF
лем. Это особенно важно в сфере подгоF
товки кадров для наукоемких инновационF
ных производств, еще не обеспеченных в
достаточной мере инструктивными и метоF
дическими материалами для ведения учебF
ного процесса. В принципе, здесь может
быть достигнута максимальная активность
обучающихся в приобретении новых знаF
ний. Для этой модели оптимальными будут
проблемноFориентированные и проектноF
организованные педагогические технолоF
гии, где преподаватель является равноправF
ным членом группы обучения. Педагоги
могут организовать дистанционный или очF
ный курс как небольшую социальную сеть
или сообщество студентов для обучения,
чтобы они могли виртуально встречаться и
общаться друг с другом во время и после
завершения курса, а также пополнять его
гиперссылками, видеоматериалами и преF
зентациями [11–15]. Такую модель можно
отнести к формальному социализированF
ному обучению.
Практическая реализация основной

Практика модернизации
идеи данной модели начата сравнительно
недавно в работах Д. Сименса и С. ДаунсоF
на по созданию массовых открытых дисF
танционных курсов (МОДК). Первый
МОДК «Коннективизм и коннективистские
знания» (обучалось 2200 слушателей) был
проведен ими в 2008 г. В 2011 г. подобного
рода курсы провели Иллинойский, СтэнF
фордский университеты, университет АтаF
баски, в дистанционных курсах СтэнфордF
ского университета принимали участие боF
лее 160 тыс. слушателей со всего мира [14;
15]. Как отмечает В.М. Кухаренко, слушаF
тель в таком курсе сам себе устанавливает
цели обучения, которые могут меняться в
ходе обучения, читает только тот материF
ал, который ему доступен и нравится (проF
читать всё он просто не может в силу избыF
точности информации) [14]. ИспользоваF
ние МОДК в неформальном повышении
квалификации преподавателей показало,
что в условиях, сходных с существующими
в России, эффективность сотрудничества
оставляет желать лучшего: из 31 зарегистF
рированного преподавателя активно рабоF
тали лишь 12 человек, написавших 68 соF
общений, выходную анкету заполнили 22
преподавателя [15].
Можно выразить надежду на то, что
поступление в вузы представителей нового
поколения, рожденного в условиях инфорF
мационного общества и с ранних лет осваиF
вающего возможности Интернета, привеF
дет к позитивным результатам в использоF
вании коллаборативной модели в формальF
ном образовании.

Заключение
1. Преподаватель вуза и учитель шкоF
лы по своей социальной роли поставщика и
одновременно потребителя знаний являютF
ся во многих отношениях прообразами
граждан будущего общества обучающихся
– Learning Society. Многих из них можно
отнести к креативному классу, для котоF
рого определяющим является приоритет
нематериальных ценностей, общественное
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признание, желание прожить свою жизнь
ярко, эмоционально и интеллектуально
интенсивно [16].
2. Непрерывность образования в течеF
ние жизни и в контексте профессиональF
ной деятельности означает необходимость
продолжения высшего образования по цикF
лической схеме, в рамках которой чередуF
ются этапы формального повышения кваF
лификации (в образовательных учреждеF
ниях) и неформального образования (в соF
циальных сетях и в профессиональных
саморегулируемых сообществах). РазвиваF
ющий характер такой модели может быть
обеспечен последовательным повышением
уровня профессиональной компетентносF
ти всех продолжающих свое образование.
В работе [7] дано функциональноFкритеF
риальное описание социальноFкоммуникаF
тивной компетенции педагога на пяти разF
личных квалификационных уровнях –
пользователя, консультанта, тьютора, исF
следователя, эксперта. Это позволяет плаF
нировать и осуществлять долговременные
индивидуальные программы профессиоF
нального совершенствования педагога.
Аналогичные описания уровневых компеF
тенций могут быть разработаны по другим
областям профессиональной деятельности.
3. Второстепенная, подчиненная роль
ДПО и системы повышения квалификации
в будущем может вырасти до приоритетF
ной, определяющей спектр деятельности
вузов в области сопровождения индивиF
дуальных образовательных графов своих
выпускников посредством удовлетвореF
ния их потребностей в новых знаниях и
компетенциях непосредственно на рабочем
месте и/или по месту проживания. НеобF
ходимым условием будет развитие моF
дульноFнакопительной системы повышеF
ния квалификации в рамках ассоциаций
вузов на основе взаимного признания обF
разовательных модулей (с ограниченным
объемом часов занятий по модулю). ОпреF
деленный опыт формирования сетевой
распределенной структуры повышения
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квалификации имеется в ассоциации «СиF
бирский открытый университет». В настоF
ящее время в Томском политехническом
университете введена в действие модульF
ноFнакопительная система повышения
квалификации, основанная на утвержденF
ном приказом ректора «Перечне компеF
тенций (Паспорте преподавателя ТПУ)».
Суть системы состоит в создании модулей
определенного объема и содержательной
направленности, позволяющих преподаваF
телю конструировать персонализированF
ную программу профессионального соверF
шенствования на период до трех лет так,
чтобы суммарный объем освоенных модуF
лей был равен обычно применяемому 72F
часовому циклу. За учебный год требуетF
ся освоить один–два модуля общим объеF
мом в 24 часа, что можно реализовать без
ущерба для основной профессиональной
деятельности преподавателя.
4. Необходимо дополнить образоваF
тельные порталы университетов и их конF
сорциумов социальными сетями, объедиF
няющими в добровольном взаимосодейF
ствии сотрудников, студентов, выпускниF
ков и других участников, желающих повыF
шать свой образовательный ценз и/или
профессиональное мастерство. Это позвоF
лит адаптировать профессорскоFпреподаF
вательский состав и студентов к деятельF
ности в будущем обществе, а также повыF
сить качество услуг непрерывного персоF
нализированного образования. В качестве
первых шагов в данном направлении следуF
ет рассмотреть возможность передачи в
распоряжение ведущих университетов проF
граммноFтехнического обеспечения социF
альной сети Open Class, разработанной
Национальным фондом подготовки кадров,
и/или переход порталов университетов на
платформы типа Oracle Enterprise Content
Management 11, содержащие в своем состаF
ве средства поддержки командных проекF
тов и социальных сетей.
11

http://www.rdtex.ru/download/210508_
Sakharov.pdf

5. Статьи 15 и 16 ФЗ «Об образовании
в РФ» могут служить нормативноFправоF
вой базой для использования социальных
сетей, обладающих ресурсами, необходиF
мыми для осуществления образовательноF
го процесса, в реализации как основных,
так и дополнительных образовательных
программ высшей школы. На этой основе,
по нашему мнению, необходимо начать обF
суждение в профессиональных сообщеF
ствах, включая сетевые, номенклатуры
профессиональных уровней продолжения
образования для высшей школы, критериF
ев соответствия отдельным уровням, сроF
ков действия сертификатов и других принF
ципиальных положений. Актуально провеF
дение всероссийских и международных
научноFпрактических конференций, посвяF
щенных совершенствованию системы неF
прерывного высшего образования, аттестаF
ции и сертификации научноFпедагогичесF
ких работников вузов.
В конечном счете это будет соответствоF
вать демократизации образования, включенF
ности университетов в принятие решений по
совершенствованию системы высшего обраF
зования, а также росту человеческого поF
тенциала общества в целом через профессиF
ональное самоопределение и планирование
карьеры нового поколения. Все это позвоF
лит в практическом плане апробировать неF
формальную поддержку высшего образоF
вания с помощью средств и технологий соF
циальных медиа и сетевых сообществ, дать
качественную и/или количественную оценF
ку эффективности поддержки, скорректиF
ровать процесс интеграции неформального
и формального образования.
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Трудоустройство
выпускников по данным
мониторинга учреждений
профессионального
образования

В статье анализируются результаты мониторинга трудоустройства выпускни
ков учреждений профессионального образования в 2012 г. Представлены данные по
следующим аспектам: территориальный срез – субъекты РФ и федеральные округа,
укрупненные группы специальностей, виды экономической деятельности, уровни биз
неса и группы занятий.
Ключевые слова: выпускники системы профессионального образования, рынок тру
да, трудоустройство выпускников по полученной специальности, мониторинг тру
доустройства выпускников, показатели трудоустройства
Министерство образования и науки РФ
в рамках выполнения поручений ПрезиденF
та РФ и Правительства РФ ведет работу по
мониторингу, анализу и прогнозированию
трудоустройства выпускников системы
профессионального образования. МетодиF
ческая, техническая и аналитическая подF
держка этой работы поручена Петрозавод
скому государственному университету
(ПетрГУ).
В рамках этой деятельности ПетрГУ
совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ
им. М.В. Ломоносова разработана система
мониторинга трудоустройства выпускниF
ков, позволяющая проводить сбор данных
о трудоустройстве выпускников, их обраF
ботку, анализ и верификацию [1]. Одним
из элементов системы является КомплексF
ная методика мониторинга трудоустройF
ства выпускников. В 2011 г. она прошла
апробацию на территории 10 пилотных
субъектов Российской Федерации и с
2012 г. используется во всех субъектах РФ
[2; 3]. Согласно методике опросы провоF
дятся среди трех групп респондентов: предF
ставителей образовательных учреждений,
работодателей и молодых специалистов. В
данной статье будут рассмотрены резульF
таты мониторинга по состоянию на октябрь
2012 г.

Механизм мониторинга
Учреждения профессионального обраF
зования являются источниками первичной
информации о трудоустройстве выпускF
ников при формировании как государF
ственной (Росстат), так и ведомственной
(региональные и федеральные органы исF
полнительной власти в сфере управления
образованием) статотчетности. Каждое учF
реждение представляет информацию по
формам мониторинга (№ 1–4), заполняя их
на сайте КоординационноFаналитического
центра содействия трудоустройству выF
пускников учреждений профессиональноF
го образования МГТУ им. Н.Э. Баумана
(http://kcst.bmstu.ru). Данные представляF
ются четыре раза в год: 4 апреля, 4 июля, 4
октября и 4 декабря.
Сбор информации о трудоустройстве и
работе выпускников осуществляют служF
бы (отделы, центры) содействия трудоустF
ройству выпускников. Центры содействия
призваны расширить возможности: для
выпускников – поиска работы, для рабоF
тодателей – подбора кадров, в наибольшей
степени удовлетворяющих их требованиF
ям, для образовательных учреждений –
приблизить подготовку специалистов к треF
бованиям рынка труда.
Схема внутривузовских информационF

Практика модернизации
ных потоков мониторинга трудоустройства
выпускников представлена на рис. 1. ПерF
вичный опрос выпускников с привлечениF
ем деканатов и кафедр проводится в мае, а
затем данные корректируются с учетом
информации, полученной перед вручением
дипломов. После выпуска образовательF
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ний и 1885 учреждений начального професF
сионального образования. В целом опрошеF
но около 78% учреждений профессиональF
ного образования от общего количества
государственных и негосударственных обF
разовательных учреждений (без учета фиF
лиалов).

Рис. 1. Схема внутривузовских информационных потоков мониторинга
трудоустройства выпускников
ные учреждения также поддерживают
связь с выпускниками.
Мониторинговое обследование учрежF
дений профессионального образования поF
зволяет проанализировать данные трудоF
устройства выпускников в различных аспекF
тах (укрупненные группы специальностей/
направлений подготовки, виды экономичесF
кой деятельности, уровень бизнеса, укрупF
ненные группы занятий).
Рассмотрим результаты опроса учрежF
дений профессионального образования,
полученных в июле 2012 г. В мониторинге
приняли участие более 4,5 тыс. учреждеF
ний профессионального образования из 83
субъектов Российской Федерации, из них
666 вузов, 2009 средних учебных заведеF

Распределение выпускников по кана,
лам занятости. По окончании учреждеF
ния профессионального образования выF
пускники распределяются по четырем каF
налам занятости: трудоустраиваются на
работу, призываются в ряды Вооруженных
Сил, продолжают обучение, уходят в отF
пуск по уходу за ребенком или считаются
нетрудоустроенными. Исходя из этого реF
зультаты опроса показывают следующее
распределение выпускников (рис. 2). СоF
гласно данным, удельный вес трудоустроF
енных выпускников с высшим профессиоF
нальным образованием (ВПО) от общего
выпуска составляет 65%, со средним
(СПО) – 55%, с начальным (НПО) – 56%.
По данным мониторинга, не трудоустроиF
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заведений оцениваF
ют возможность
трудо устро йства
своих выпускников
как достаточно высоF
кую (55–70%) [4],
что соответствует наF
шим данным.
Трудоустройство
выпускников учрежF
дений профессиоF
нального образоваF
ния во многом завиF
сит от укрупненной
группы специальносF
тей/ направлений
подготовки (УГСН),
в рамках которой
обучался выпускник.
Рис. 2. Структура распределения выпускников по каналам занятоF Выпускники некотоF
сти и доля нетрудоустроенных выпускников (октябрь 2012 г.) рых УГСН востреF
бованы на рынке
лись 5% выпускников с НПО, 6% – выпускF труда, в то время как выпускникам других
ников с СПО. Удельный вес нетрудоустF групп специальностей/направлений сложF
роившихся выпускников ОУ ВПО более но найти работу. В табл. 1 представлены
высокий и составляет 10%.
результаты опроса образовательных учF
При этом сами руководители учебных реждений о трудоустройстве их выпускниF
Таблица 1
Группировка УГСН по удельному весу нетрудоустроенных выпускников учреждений ВПО
Удельный вес
нетрудоустроенных
выпускников

Менее 8%

8-12%

Более 12%

Укрупненные группы специальностей/направлений подготовки
Здравоохранение (0,9%); Морская техника (4,0%); Воспроизводство и
переработка лесных ресурсов(4,2%); Авиационная и ракетно-космическая
техника (4,8%); Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
(5,9%); Оружие и системы вооружения (6,3%);Сельское и рыбное хозяйство
(6,9%); Информатика и вычислительная техника (7,3%); Информационная
безопасность (7,3%); Автоматика и управление (7,5%); Металлургия,
машиностроение и металлообработка (7,5%); Технология продовольственных
товаров и потребительских продуктов (7,7%); Транспортные средства (7,8%);
Приборостроение и оптотехника (7,9%); Химическая техника и биотехнологии
(8,0%);
Строительство и архитектура (8,5%); Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых (8,7%); Электронная техника, радиотехника и связь (8,9%);
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (9,5%); Культура и
искусство (9,9%); Физико-математические науки (11,0%); Образование и
педагогика (11,2%); Экономика и управление (11,4%); Сфера обслуживания
(11,8%);
Естественные науки (13,1%); Геодезия и землеустройство (13,2%); Гуманитарные
науки (14,2%); Социальные науки (14,6%)

Практика модернизации
ков в разрезе УГСН для системы ВПО. СоF
гласно данным, представленным в табл. 1,
максимальный удельный вес нетрудоустроF
енных выпускников (более 12%) наблюдаF
ется по четырем УГСН, в числе которых соF
циальные науки, гуманитарные науки, геоF
дезия и землеустройство, естественные наF
уки.
Полученные в ходе мониторинга данные
были проанализированы в разрезе субъекF
тов РФ и федеральных округов. Самые выF
сокие удельные веса нетрудоустроенных
выпускников системы профессионального
образования наблюдаются в регионах СеF
вероFКавказского федерального округа (в
среднем 19%).
Лучше всего ситуация с трудоустройF
ством выпускников в СевероFЗападном феF
деральном округе, где удельный вес нетруF
доустроенных выпускников системы проF
фессионального образования составляет
5% (табл. 2). Сравнение данных монитоF
ринга Минобрнауки России с данными моF
ниторинга Роструда показало, что значения
удельного веса нетрудоустроенных выF
пускников в разрезе федеральных округов
по данным ведомственного мониторинга
Минобрнауки России незначительно отлиF
чаются от тех, что рассчитаны по данным
мониторинга Роструда. При этом в целом
по РФ доля нетрудоустроенных выпускниF
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ков, по данным ведомственного мониторинF
га Минобрауки России (10%), выше, чем по
результатам мониторинга Роструда (8%).
Трудоустройство выпускников по
полученной специальности. На сегодF
няшний день показатели трудоустройства
по специальности не содержатся ни в форF
мах отчетности государственной статистиF
ки, ни в формах отчетности образовательF
ных учреждений. Данные мониторинга,
представленные на рис. 3, позволяют сдеF
лать выводы о высоких значениях удельF
ного веса трудоустроенных выпускников по
полученной специальности от общего чисF
ла выпускников (44–51%). Низкое значеF
ние этого показателя для СПО обусловлеF
но значительным количеством выпускников
этого уровня профессионального образоF
вания, призванных в ряды Вооруженных
Сил РФ и продолживших обучение на боF
лее высоком уровне [5].
В этой связи отметим, что согласно данF
ным опроса, проведенного в 2010 г. в рамF
ках мониторинга экономики образования
НИУ «Высшая школа экономики», около
половины студентов (вне зависимости от
уровня образования) предполагают, что
будут работать именно по той специальF
ности, которой в настоящее время обучаF
ются [6].

Таблица 2
Показатели трудоустройства выпускников по данным мониторинга Минобрнауки России
и данным мониторинга Роструда, %

Наименование федерального округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Удельный вес
нетрудоустроенных
выпускников
(ведомственный
мониторинг
Минобрнауки России,
октябрь 2012 г.)
6
5
7
19
7
9
7
9
10

Удельный вес выпускников
2011 г., признанных
безработными
(ведомственный мониторинг
июль 2011 г. – июнь 2012 г.)
4
6
8
25
7
8
11
10
8

24

Высшее образование в России • № 3, 2013
характерны свои «отраслевые
ниши» в экономике.

Трудоустройство вы,
пускников по уровню бизне,
са. Выпускники системы проF
фессионального образования
устраиваются на предприяF
тия/организации, различные
не только по роду деятельноF
сти, но и по числу работников.
Предприятия, на которых раF
ботает менее 100 человек, отF
носились в рамках данного моF
ниторинга к малому бизнесу,
организации с численностью
персонала от 100 до 500 чеF
Рис. 3. Удельный вес выпускников, трудоустроенных
ловек – к среднему, а те предF
по полученной специальности, от общего выпуска
приятия, численность сотрудF
Трудоустройство выпускников по ников которых превышала 500 человек – к
видам экономической деятельности крупному бизнесу.
предприятий. Результаты мониторинга о
Почти половина выпускников трудоF
распределении выпускников по этому поF устраиваются на предприятия малого бизF
казателю представлены на рис. 4. Среди отF неса (рис. 5). На предприятия крупного бизF
раслей экономики, на предприятия котоF неса больше всего трудоустраиваются выF
рых устраиваются на работу выпускники пускники с ВПО, но их доля составляет
учреждений профессионального образоваF только 18% от общего числа трудоустроF
ния, доминируют «D» – Обрабатывающие енных выпускников ОУ ВПО. При этом в
производства. В то же время для каждого фактической структуре работников по
уровня профессионального образования уровням бизнесам доля малого бизнеса соF

Рис. 4. Распределение трудоустроившихся выпускников ОУ ВПО, СПО и НПО
по видам экономической деятельности
«D» – Обрабатывающие производства, «M» – Образование, «J» – Финансовая деятельF
ность, «G» – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоF
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
«О» – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
«N» – Здравоохранение и предоставление социальных услуг, «I» – Транспорт и связь,
«F» – Строительство, «A» – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Практика модернизации

25

профессионального обF
разования занимают
должности, относящиF
еся к той или иной укF
рупненной группе заняF
тий согласно общеросF
сийскому классификаF
тору занятий (ОКЗ).
Рассмотрим уровни обF
разования для укрупF
ненных групп занятий,
предусмотренные ОКЗ,
и фактическое распреF
деление выпускников
трех уровней профессиF
Рис. 5. Распределение трудоустроившихся выпускников
онального образования
в зависимости от уровня бизнеса предприятий/организаций
по укрупненным групF
ставляет всего 24%, а доля крупных и средF пам занятий в 2002 [7] и в 2012 гг. Данные,
них предприятий – 76%.
представленные в табл. 3, показывают, что
распределение занятых по уровням обраF
Трудоустройство выпускников по зования для укрупненных групп занятий,
группам занятий. Трудоустроившись на предусмотренное ОКЗ, и фактическое расF
предприятие, выпускники учреждений пределение занятых по уровням образоваF
Таблица 3
Распределение трудоустроившихся выпускников по укрупненным группам занятий
УГЗ
Руководители учреждений,
организаций и предприятий
Специалисты высшего уровня
квалификации
Специалисты среднего уровня
квалификации
Служащие, занятые подготовкой
информации, оформлением
документации
Работники сферы обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства,
торговли
Квалифицированные работники
сельского, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие крупных
и мелких промышленных
предприятий
Операторы, аппаратчики, машинисты
установок и машин
Неквалифицированные рабочие

Уровень
образования,
требуемый по ОКЗ

2002

2012

2002

2012

2002

2012

ВПО

55

90

32

6

13

4

ВПО

76

99

18

1

6

0

СПО

21

47

59

48

20

5

НПО

22

58

46

29

33

13

13

19

41

25

46

56

4

20

21

14

74

66

НПО, СПО

7

13

38

21

55

66

НПО, СПО

6

20

35

40

58

40

Курсы
профессиональной
подготовки

6

23

30

23

64

54

НПО, курсы
профессиональной
подготовки
НПО, курсы
профессиональной
подготовки

ВПО

СПО

НПО
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ния совпадают не полностью. В 2012 г. сиF
туация изменилась в лучшую сторону: уроF
вень соответствия занимаемой должности
и полученного образования по некоторым
группам занятий увеличился.
Таким образом, полного соответствия
нет, существующая структура подготовки
кадров и потребности экономики вынужF
дают часть выпускников с высшим и средF
ним профессиональным образованием раF
ботать на должностях, относящихся к боF
лее низким группам занятий.

Причины низкого уровня
трудоустройства выпускников
Основными причинами низкого уровня
трудоустройства выпускников являются:
– дисбаланс между кадровым спросом
и предположением трудовых ресурсов на
рынке труда;
– низкий уровень качества профессиF
онального образования;
– социальные факторы (уровень зараF
ботной платы, отсутствие социального паF
кета, несоответствие условий труда желаF
ниям выпускника и т.д.).
Для устранения вышеуказанных причин
региональным органам исполнительной
власти, осуществляющим управление в
сфере образования, рекомендуется примеF
нять следующие меры.
z
При наличии дисбаланса на рынке
труда следует корректировать контF
рольные цифры приема в образовательные
учреждения с учетом дефицита и профиF
цита кадров в разрезе специальностей по
каждому уровню профессионального обF
разования.
z
При низком качестве образования,
то есть несоответствии уровня подготовки
специалистов в образовательных учреждеF
ниях профессионального образования треF
бованиям работодателей, необходимо проF
водить корректировку образовательных
программ (основной и вариативных частей).
z
При несоответствии социальноFэкоF
номических условий работы, предлагаемых

работодателями, требованиям выпускника
целесообразно проводить меры по подF
держке и адаптации молодых специалисF
тов определенных специальностей.

Выводы
Таким образом, удельный вес выпускF
ников системы профессионального образоF
вания, трудоустроившихся по полученной
специальности, достаточно высок для всех
трех уровней профессионального образоF
вания. Большинство из трудоустроившихF
ся выпускников работают на предприятиF
ях, относящихся к сфере обрабатывающих
производств и к уровню малого бизнеса.
Проведенный анализ также позволяет сдеF
лать вывод о том, что для различных катеF
горий занятых в экономике нет жесткого
соответствия группы занятий определенноF
му уровню профессионального образоваF
ния. Анализ причин низкого уровня трудоF
устройства выпускников позволил предлоF
жить ряд мер, направленных на их устраF
нение.
Результаты, представленные в данной
статье, могут быть использованы при оценF
ке ситуации с трудоустройством в РФ, при
оценке прогнозной потребности экономиF
ки в кадрах и планировании выпуска систеF
мы профессионального образования.
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Система образования
как элемент
национальной
инновационной системы

Авторы исследуют роль образовательной системы в обеспечении эффективного
научноинновационного процесса в современной России, в том числе в аспекте перехо
да к экономике знаний. Обосновывается ключевая роль системы образования в органи
зации взаимодействия науки и производства, в формировании инновационных произ
водств и инновационной инфраструктуры. Система образования также рассматри
вается как организующий фактор систем управления знаниями.
Ключевые слова: инновационная система, инновационный процесс, инновационная
среда, научная среда, образовательная среда, подготовка инновационных кадров, ин
теллектуальный капитал, инновационная инфраструктура, принципы создания но
вого знания, социализация, экстернализация, комбинирование, интернализация
В последние годы широко обсуждаютF
ся вопросы поиска структур, которые смоF
гут обеспечить создание и внедрение новF
шеств, рост инновационной активности отеF
чественных предприятий. При этом достаF
точно громко звучат аргументы в пользу
смещения ключевой роли в проведении исF
следований от академической науки к униF
верситетам, как это распространено на ЗаF
паде. Рассмотрим целесообразность таких
преобразований.

Роль научных и образовательных
организаций в обеспечении
инновационного процесса
В целом национальная инновационная
система (НИС) страны состоит из следуюF
щих элементов:

организации, проводящие исследоF
вания и разработки и в результате создаюF
щие новшества;

предприятия реального сектора проF
изводства, которые эти новшества внедряF
ют, преобразуя их в инновации;

инновационные предприятия и объF
екты инновационной инфраструктуры (инF

новационная инфраструктура в широком
понимании), осуществляющие связи межF
ду создателями новшеств и потенциальныF
ми инноваторами;

образовательная система, готовящая
работников, способных к инновационной
деятельности;

государство, регулирующее и инициF
ирующее инновационный процесс, в том
числе под воздействием общественных
организаций.
Каждый из блоков представляет собой
совокупность организаций или физических
лиц, решающих определенную задачу, приF
чем реальные юридические лица могут
объединять в своих рамках подразделения,
относящиеся к разным блокам. Так, обраF
зовательные учреждения могут быть отнеF
сены как к системе образования, так и к
сфере исследований и разработок (наприF
мер, вузовская наука), а также к инновациF
онным предприятиям и объектам инноваF
ционной инфраструктуры (внедренческие
организации при вузах). Аналогично научF
ные организации могут выполнять образоF
вательные функции, роль инновационной
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инфраструктуры и даже формировать инF
новационную среду (такие функции в соF
ветское время выполняла академическая
среда). Промышленные предприятия могут
иметь в своем составе подразделения исслеF
дований, разработок, инновационной инфF
раструктуры и образовательные подраздеF
ления.
Организации, входящие в каждый из
блоков, предназначены для выполнения в
экономике определенных функций, причем
важно, что деятельность входящих в них
элементов качественно различается. Мы
отметили только одну функцию системы
образования в инновационном процессе, но
в действительности существуют и другие,
которые стоит также исследовать. ПрежF
де всего – это ведение научных исследоваF
ний и разработок. Напомним, что вузовская
наука всегда являлась значимым элементом
сферы исследований и разработок и обязаF
тельным условием высокого уровня обраF
зовательного процесса. Но может ли она
подметить специализированные научные
организации?
Ранее мы уже пытались ответить на этот
вопрос [1] и пришли к выводу, что ключеF
вым фактором, определяющим уровень исF
следований, является качество имеющейся
научной среды, к существенным параметF
рам которой следует отнести в первую очеF
редь сформировавшуюся культуру провеF
дения научных исследований, а именно:

исторически сложившиеся способы
и особенности ведения исследований и разF
работок;

научные школы и особенности проF
ведения научных исследований в каждой из
них;

механизмы взаимодействия разных
научных школ;

принципы обучения и воспитания
научных работников, учеников, создания
научных школ;

принципы проведения научных дисF
куссий и сами эти научные дискуссии;

сложившийся уровень научных исF
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следований («планка»), способы обсуждеF
ния и проверки результатов;

функционирование системы вовлеF
чения молодых работников в исследования
высокого научноFтехнологического уровня,
поддержка молодых ученых;

методы подготовки научных кадров;

способы привлечения работников к
обсуждению перспектив развития научных
исследований и самой организации.
Научная среда – это то, что определяет
уровень проводимых исследований. ОчеF
видно, что ее отличительной характерисF
тикой являются формирование и работа наF
учных школ. Научная среда – это главная
ценность организации, проводящей исслеF
дования. Создание ее требует большого и
длительного труда поколений научных раF
ботников, а уничтожить ее можно довольF
но быстро и просто – за счет нарушения
механизма своевременной подготовки наF
учной смены или массового оттока наибоF
лее продуктивных работников.
Таким образом, исследуя возможности
обеспечения высокого уровня исследоваF
ний и разработок в образовательных учF
реждениях, нельзя обойти вопрос об их споF
собности формировать соответствующую
научную среду. К сожалению, их потенциF
ал в данной области весьма ограничен, и это
связано с тем, что исследования и разраF
ботки не являются их основной деятельF
ностью.
В образовательных учреждениях – в соF
ответствии с их предназначением – должF
на формироваться прежде всего образова
тельная среда. К последней следует отнеF
сти все, что определяет уровень преподаF
вания, то есть формирование у обучающихF
ся определенных знаний, умений и
навыков, которые в том числе включают в
себя и навыки проведения исследовательF
ской работы, но далеко не только их. СоF
ответственно, образовательная среда отF
лична от научной. Разумеется, для обеспеF
чения надлежащего уровня учебного проF
цесса учебная среда должна опираться на
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научную среду достаточно высокого уровF
ня, но сами образовательные учреждения
ее создать не способны. Как правило, наиF
более эффективные вузы работают в тесF
ном сотрудничестве с крупными научными
организациями и на базе их научной среды.
Отсюда вывод: в условиях России, где
научные школы формировались в крупных
научных организациях, вузы не смогут
обеспечить достаточно высокого уровня исF
следований и, соответственно, новых знаF
ний и новшеств, способных значимо актиF
визировать инновационный процесс.
Среди функций, которые призвана осуF
ществлять в инновационном процессе сисF
тема образования, наиболее очевидной явF
ляется подготовка инновационных кадров.
Разумеется, если образовательная система
не будет способна выполнять свои функF
ции по обеспечению уровня подготовки
специалистов, в том числе их инновационF
ной активности, сколькоFнибудь длительF
ный инновационный процесс будет невозF
можен. Однако и другие роли образоваF
тельной системы в нем не менее значимы.
Отметим, воFпервых, роль системы обF
разования для выстраивания связей между
наукой и производством. Действительно,
связи образования с наукой не ограничиваF
ются только вузовскими исследованиями.
Для обеспечения высокого уровня образоF
вания преподаватели и другие работники,
занимающиеся формированием и реализаF
цией образовательных программ, должны
быть в курсе последних научных достижеF
ний в своей области, а значит, иметь постоF
янные тесные связи с научными организаF
циями. Не случайно отечественные универF
ситеты, дающие признанно высокий
уровень образования, относятся к так наF
зываемым аутсорсинговым вузам, основыF
вающим свою работу на тесных связях с
научными организациями («система ФизтеF
ха», при которой профильные дисциплины
ведут ученые, а студенты проходят длиF
тельные стажировки в научных организаF
циях). Вместе с тем современные вузы споF

собны получать и аккумулировать инфорF
мацию относительно потребностей реальF
ной сферы экономики. Особенно перспекF
тивны в этом отношении программы дополF
нительного образования (в первую очередь
– бизнесFобразования) и корпоративные
программы, представляющие собой, по
сути, потенциальные площадки для встреF
чи производителей новшеств (преподаватеF
лей, ведущих исследования) и их потребиF
телей – слушателей, обладающих конкретF
ными потребностями и представлениями о
перспективах внедрения новшеств.
ВоFвторых, нельзя не отметить миниF
мальные возможности научных организаF
ций по выделению из своей среды потенциF
альных предпринимателей, способных
обеспечить внедрение созданных новшеств.
Среди ученых сегодня крайне мала доля
тех, кто способен к предпринимательству.
Вузы, напротив, имеют большой континF
гент обучающихся, многие из которых моF
гут оказаться потенциальными (студенты)
или реальными (слушатели программ доF
полнительного образования) предпринимаF
телями, готовыми организовать процесс
внедрения новшеств.
В связи с этим следует отметить еще
одну роль образовательной системы. ФакF
тически она является источником возникF
новения инновационных организаций и
других элементов инновационной инфраF
структуры, к которой отнесем и создаваеF
мые при вузах хозяйственные общества и
бизнесFинкубаторы. Иными словами, вузы
– это важнейший поставщик элементов инF
новационной инфраструктуры.
Таким образом, для активизации инноF
вационного процесса в России необходимо
задействовать возможности как научных
организаций, так и системы образования.
Иначе говоря, эффективный инновационF
ный процесс не может базироваться на исF
следованиях, проводимых только научныF
ми организациями или только вузами, он
предполагает тесную связь научных и обF
разовательных организаций.
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Новая роль образовательной
системы
Изучение современных тенденций разF
вития экономики и общества в целом подF
водит к выводу, что роль системы образоF
вания в них должна существенно возрасти
[2]. Посмотрим на эту проблему с позиции
перехода к экономике знаний. ДействительF
но, ключевая особенность грядущей экоF
номики заключается во всемерном возрасF
тании фактора производства, называемого
интеллектуальным капиталом.
Под интеллектуальным капиталом в соF
временной литературе понимается совоF
купность интеллектуальных активов, к коF
торым могут быть отнесены:

рыночные активы (нематериальные
активы, связанные с рыночными операцияF
ми);

интеллектуальная собственность
(патенты, авторские права, торговые марF
ки товаров и услуг, ноуFхау, торговые секF
реты и т. д.);

человеческие активы (совокупность
коллективных знаний сотрудников предF
приятия, их творческие способности, умеF
ние решать проблемы, лидерские качества,
предпринимательские и управленческие
навыки, а также психометрические данные
и сведения о поведении отдельных личносF
тей в разных ситуациях);

инфраструктурные активы (техноF
логии, методы и процессы, которые делаF
ют возможной работу предприятия) [3].
К концу ХХ – началу XXI вв. относиF
тельная роль и основы взаимодействия исF
пользуемых факторов производства принF
ципиально изменились. Можно сказать,
что общество, совершив виток своего разF
вития, вернулось к ситуации, аналогичной
эпохе домануфактурного периода, когда
уровень выпускаемой продукции всецело
зависел от квалификации ремесленника.
Теперь уже не материальноFвещественные
составляющие определяют уровень эконоF
мики и производимой продукции (как в инF
дустриальном обществе), а потребности и
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возможности ведущих работников – ноF
сителей человеческого капитала. В резульF
тате важнейшей задачей и общества, и люF
бого предприятия стало формирование и
развитие собственных человеческих актиF
вов – работников, обладающих необходиF
мым уровнем знаний, умений и навыков, а
основной проблемой управления – их моF
тивация к креативной деятельности.
Непременным условием конкурентоF
способности становится техническое и техF
нологическое (включая и технологии упF
равления организацией, обучения и т. п.)
обновление, которое, в свою очередь, предF
полагает постоянное повышение возможF
ностей, навыков, знаний и умений работF
ников. При этом эффективность использоF
вания всех факторов производства станоF
вится зависимой от возможностей мобильF
ного переобучения работников [2]. Из
данного факта вытекают два важнейших
следствия.
Первое. Роль образовательной системы
в экономике должна возрасти. В новых усF
ловиях уровень развития науки определяF
ет конкурентоспособность субъектов экоF
номической деятельности. ЗаинтересованF
ные в научных результатах, они выделяют
на науку все больше ресурсов, причем наиF
более качественных. В результате система
науки из прерогативы одиночек или отноF
сительно небольших групп превращается в
огромную научноFинновационную сферу,
потребляющую значимую долю создаваеF
мого валового внутреннего продукта. ПоF
скольку образование становится опредеF
ляющим для эффективности использоваF
ния всех факторов производства, эконоF
мика становится крайне заинтересованной
в развитии образовательной системы. ВозF
никла потребность в непрерывном обраF
зовании, что должно привести к росту ее
значимости.
Второе. Функции системы образования
при его переходе от разового обучения к
непрерывному образованию должны измеF
ниться в целях достижения большего соF
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ответствия потребностям экономики, приF
чем не только современным, но и будущим.
Это ставит перед ней новые задачи – поиск
новых сфер, форм, предметов, стандартов.
Но это потребует и нового уровня обеспеF
чения образования – с одной стороны, наF
учного, чтобы соответствовать требованиF
ям современности, а с другой – практичесF
кого, чтобы отвечать потребностям эконоF
мики.
Таким образом, исходя из перспектив
дальнейшего развития экономики и общеF
ства, система образования должна быть
готова как к ужесточению требований к
уровню обучения, так и к своевременному
созданию новых дисциплин и специализаF
ций согласно потребностям изменяющейF
ся экономики. Очевидно, что обеспечить
соответствие подобным требованиям можF
но только за счет повышения ее научного
уровня, связи науки и образования и взаиF
модействия науки и производства.
Уже сегодня большинству представитеF
лей старшего поколения приходится в теF
чение своей профессиональной деятельноF
сти хотя бы раз не только переучиваться,
но и радикально менять профиль своей раF
боты. Конечно, это вызвано трансформаF
циями отечественной экономики, свою роль
здесь сыграла и активизация инновационF
ных процессов в экономическом развитии.
В результате резко повысился спрос на неF
традиционные для нашей экономики обраF
зовательные программы: второе высшее,
бизнесFобразование и другие формы дополF
нительного образования. Возникновение
новых форм обучения позволило студенF
там и слушателям учиться практически без
отрыва от основной работы, благодаря
чему многие из них втягиваются в процесс
обучения и даже могут последовательно
совершенствовать уровень своих знаний,
практически сразу по окончании одной обF
разовательной программы переходя на ноF
вую, более высокого уровня.
Обучение по новым программам ознаF
чает не только получение новых знаний, но

и обретение новых социальных связей. ОсоF
бенно это характерно для программ бизнесF
образования, в ходе освоения которых соF
вместно обучающиеся предприниматели
активно завязывают между собой контакF
ты, в будущем зачастую перерастающие в
тесные производственные и экономические
связи. Следует отметить и другой немалоF
важный фактор: расширение собственного
кругозора и возможностей само по себе
представляет ценность. При этом процесс
этот бесконечен: узнавая чтоFто новое, кажF
дый из нас соприкасается с еще большим
объемом неизвестного, которое хочется
познать.
Описанные процессы – это своего рода
вызов развитию системы образования. ВоF
первых, с ростом уровня образования обуF
чающихся растет их требовательность по
отношению к реализуемым программам.
Сегодня слушатели уже не удовлетворяF
ются курсами, созданными полвека назад.
А те из них, кто не связывает свое будущее
с работой в зарубежной компании, пониF
мают, что обучение по зарубежным проF
граммам не всегда дает знания, применимые
в российской экономике. ВоFвторых, для
привлечения новых слушателей и формиF
рования лояльных приверженцев непреF
рывного образования необходимо обеспеF
чить преемственность программ. СовершенF
но недопустимо, чтобы, переходя на новый
образовательный уровень, обучающийся
был вынужден заново изучать уже пройF
денное. Реализуемые программы должны
дополнять друг друга, углубляя знания и
понимание обучающихся. При этом у слуF
шателей должна быть возможность выбоF
ра специализации. Каждый год на рынке
возникает повышенный спрос на опредеF
ленные специализации: финансовые, нефF
тегазовые, инновационные, логистические.
И этот спрос отражает реальную потребF
ность развития экономики.
В связи с этим следует еще раз упомяF
нуть об инициативах по передаче основных
функций исследовательской деятельности
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в учебные заведения. Причина обреченноF
сти таких инициатив заключается в том, что
для вузов научная деятельность не являетF
ся основной, более того, при происходяF
щей в последние годы широкой коммерциF
ализации образования она часто становитF
ся не только второстепенной, но и формальF
ной. Произошедший в последние годы рост
числа учебных заведений, ведущих научную
деятельность, объясняется включением
научной деятельности в аккредитационные
показатели учебных заведений, в резульF
тате чего вузы в лучшем случае стали приF
влекать к работе ведущих ученых академиF
ческой науки, а в худшем – включают в поF
нятие научной далекую от исследований
деятельность. Еще одна причина обреченF
ности замены фундаментальной и отраслеF
вой науки вузовской уже рассмотрена
выше. Как правило, вузы не обладают неF
обходимой для ведения исследований наF
учной средой, какую способны создать
крупные научные организации.
Таким образом, потенциально систе
ма образования призвана играть ключе
вую роль в организации взаимодействия
науки и производства, в том числе в фор
мировании инновационных производств и
инновационной инфраструктуры. Это
произойдет в случае, если она, воFпервых,
сможет опираться на научную среду крупF
ных научных организаций и, воFвторых,
если будет достигнута реальная заинтереF
сованность в инновациях всех участников
научноFинновационного процесса.

Система управления знаниями
в новой экономике
Из вышесказанного можно сделать выF
вод, что в тесно взаимодействующем компF
лексе составляющих национальной инноF
вационной системы:

наука призвана играть роль не тольF
ко источника новшеств, но и системы,
обеспечивающей общий уровень происхоF
дящих процессов за счет собственной наF
учной среды;
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образование должно стать гарантом
достаточной квалификации работников и
связующим звеном между прочими элеменF
тами национальной инновационной системы;

инновационная инфраструктура выF
ступает двигателем обновления производF
ства и общества.
Можно предположить, что роль госуF
дарственных структур должна заключатьF
ся в поддержании в обществе научноFинF
новационной среды в целом и в согласоваF
нии интересов всех ее элементов. В будуF
щем на ведущие позиции в инновационном
процессе смогут претендовать страны, коF
торые обеспечат эффективное функциониF
рование собственной научноFинновационF
ной системы на основе высокого уровня
научноFинновационной среды и согласоваF
ния интересов участников НИС. Вероятнее
всего, страны, имеющие разные возможноF
сти и национальные особенности, смогут
создать различные системы, удовлетворяF
ющие данным требованиям.
Рассмотрим одну из возможных систем.
Для этого воспользуемся подходом, предF
ложенным японскими исследователями
И. Нонака и Х. Такеучи [4] для обосноваF
ния принципов создания нового знания в
инновационно активных организациях. Тем
не менее его базовые постулаты, на наш
взгляд, носят более универсальный харакF
тер и могут применяться при создании сисF
тем управления знаниями более высокого
уровня. В частности, подобной универсальF
ностью обладает такой постулат: процесс
создания знания должен последовательно
проходить четыре стадии своего преобраF
зования. И. Нонака и Х. Такеучи выделяF
ют два основных вида знания: явное (форF
мализованное) и неявное (неформализоF
ванное). Соответственно, существует четыF
ре вида и стадии преобразования знания:
неявного в неявное (социализация), неявF
ного в явное (экстернализация), явного в
явное (комбинирование) и явного в неявF
ное (интернализация).
Социализация (преобразование нефорF
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мализованного знания в неформализованF
ное) представляет собой передачу навыков
непосредственно от человека к человеку
(наиболее близкий аналог – наставничество).
Комбинирование (преобразование формалиF
зованного знания в формализованное) – это,
по сути, научные исследования и разработF
ки. Интернализация (преобразование форF
мализованного знания в неформализованF
ное) включает в себя все возможные спосоF
бы использования формальных знаний
вплоть до внедрения инструкций. К сожаF
лению, сложно привести из нашей отечеF
ственной практики пример достаточно адекF
ватного аналога экстернализации, то есть
формализации неявного знания.
Один из выводов японских авторов заF
ключается в том, что инновационная моF
бильность компаний основана на обеспечеF
нии непрерывного процесса преобразоваF
ния знания: от социализации к экстерналиF
зации, от нее к комбинированию и затем –
через интернализацию – снова к социалиF
зации. При этом данный циклический проF
цесс, расширяясь, вовлекает в себя все ноF
вые структуры и уровни организации. ТаF
кая схема обеспечивает полный охват всех
необходимых стадий создания нового знаF
ния и вовлечение в процесс разных органиF
зационных структур. Она продемонстриF
ровала свою эффективность при работе
инновационных компаний.
Рассмотрим с предложенной точки зреF
ния – обеспечения непрерывного циркулиF
рования нового знания при создании и внеF
дрении новшеств – имеющийся в России
инновационный процесс. Прежде всего отF
метим, что отечественный научноFтехнолоF
гический процесс в основном носит линейF
ный характер: от фундаментальной и приF
кладной науки к разработкам, опытным
образцам и внедрению. Элементы возвратF
ного движения тоже возникают, но недоF
статочно часто (например, когда при приF
кладных исследованиях или разработках
требуются дополнительные фундаментальF
ные изыскания либо по результатам экспеF

риментальной проверки или эксплуатации
нового образца происходит доработка с
дополнительными исследованиями).
Такой преимущественно линейный наF
учноFтехнологический процесс имеет слеF
дующие стадии. На первой (исследования
и разработки) происходит создание новшеF
ства. Несмотря на то, что в процессе приF
кладных и даже фундаментальных исслеF
дований предусмотрена экспериментальная
проверка результатов, она, как правило,
проводится в соответствии с формализоF
ванными процедурами. Поэтому можно
утверждать, что в целом эта стадия исслеF
дований и разработок представляет собой
преобразование формализованного знания
в формализованное, то есть комбинирова
ние. На это нацелена и система оценки кваF
лификации научных работников: в квалиF
фикационных работах при подтверждении
фактов требуется ссылка на первоисточниF
ки и не приветствуются ссылки на личный
опыт исследователя. В итоге, как уже отF
мечалось, в отечественной системе формиF
рования нового знания практически отсут
ствует стадия преобразования неявного
знания в явное (экстернализация). В реF
зультате исследований и разработок соF
зданное новшество внедряется в производF
ство. При этом для обеспечения его внедреF
ния используются системы подготовки раF
ботников, инструкции и прочие системы
преобразования формализованных знаний
в неформализованные. Это – явная интер
нализация знания. В процессе внедрения
работники совершают обмен полученными
навыками работы с новшеством, обучают
друг друга и т.п., т.е. идет широкий процесс
социализации.
Таким образом, в отечественном научF
ноFтехнологическом процессе, воFпервых,
отсутствует необходимая для полного цикF
ла создания нового знания стадия экстерF
нализации, то есть формализации навыков,
представлений и практического опыта раF
ботников. В результате создание нового
знания осуществляется не в целях удовлетF
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ворения реальных потребностей собственF
ной экономики, а исходя их неких внешних
целей (глобальная конкуренция, безопасF
ность, «догнать и перегнать» и т. п.).
ВоFвторых, процесс создания нового знаF
ния не замкнут и носит линейный характер,
то есть в нем не обеспечивается корректиF
ровка целей инновационного развития с учеF
том потребностей населения. Превратить
его в циклический невозможно без широкоF
го распространения экстернализации, то
есть формализации опыта и навыков.
Вероятно, в разных странах появятся
различные модели процесса получения ноF
вого знания, детали которых сегодня преF
дугадать невозможно. Попробуем построF
ить гипотетическую модель на основе исF
пользования рассмотренных принципов и
подходов. Согласно И. Нонака и Х. ТакеF
учи, процесс создания организационного
знания требует его постоянного преобраF
зования:

сначала социализации (обобщения
навыков реализации и производства);

затем экстернализации (их формалиF
зации);


потом комбинирования (соотнесеF
ния их с другими формализованными знаF
ниями);

далее интернализации (внедрения
результатов);

снова социализации.
Всем четырем последовательным стадиF
ям соответствуют определенные механизF
мы и процедуры, причем основную роль в
организации всего процесса играет менедF
жер среднего звена. Именно он оказываетF
ся связующим звеном между топFменеджF
ментом и научным знанием, с одной стороF
ны, и фронтальными подразделениями,
являющимися источником неформализоF
ванного знания, – с другой. На рис. 1 предF
ставлена схема, предложенная Нонака и
Такеучи [4].
Для аналогичного процесса на уровне
общества ключевым вопросом станет выбор
кандидата на роль звена, связующего абстF
рактную теорию и фундаментальные знаF
ния с реальным производством (передняя
линия). Самым подходящим претендентом
на эту роль следует признать образование.
Действительно, преподаватель является

Абстрактная теория (что должно быть)
Высшее
звено
Прикладная теория

Среднее
звено

Реальность
(что есть)

35

Межуровневый
обмен знаниями

Передняя линия

Рис. 1. Процесс создания знаний «вверх и вниз от среднего»
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фактическим носителем формализованных
знаний. Его задача, по крайней мере в отноF
шении обучения взрослых, – передавать
знания обучающимся и помогать им внеF
дрять их в практику, то есть обеспечивать
процесс интернализации. На занятиях преF
подаватели уже сегодня способствуют обF
мену опытом между обучающимися (социF
ализация) и используют разные методики
экстернализации («мозговые штурмы», деF
ловые игры, модерация).
Если пролонгировать развитие этих элеF
ментов создания знания в масштабах экоF
номики, то центральную организационную
роль станет играть образовательная систеF
ма и ее субъекты. При этом сфера исследоF
ваний и разработок будет создавать новое
знание и новшества, а также формировать
соответствующую научную среду, а произF
водство превратится в основного заказчиF
ка инноваций, обеспечивать которые ему
помогут инновационные предприятия и инF
новационная инфраструктура. Государство
станет не только формировать благоприF
ятные для инновационного процесса услоF
вия, но и выступит в качестве важнейшего
заказчика инновационного процесса.
Но это достаточно смелый прогноз, реF
альность же выдвинет другие модели соF
здания нового знания как результата функF

ционирования НИС. Не вызывает сомнеF
ния, что страна, которая сможет первой
построить подобную систему, обеспечит
себя конкурентными преимуществами и
интеллектуальной рентой.
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authors assert that the potential of education system in research and development is restricted
inasmuch as its primary function is to create the educational environment. PreFeminently, it
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Открытые инновации
и высшее образование

В работе рассматривается модель инновационного взаимодействия университет
ского корпуса, высокотехнологичных компаний и венчурных организаций. Организуе
мая в форме консорциума экспертнотехнологического типа, такая модель форми
рует процессы многоуровневого продвижения инновационных разработок, обеспечи
вает быструю технологизацию знаний и вывод инноваций на рынок.
Ключевые слова: инновации, инновационная среда, трансфер технологий, коммер
циализация знаний, роль университета в инновационном процессе, модель «откры
тых инноваций», краудсорсинг, экспертнотехнологический консорциум, инжинирин
говая платформа, технологизация знаний
В числе недостатков инновационной сиF
стемы России – отсутствие эффективных
схем переноса научных и инженерных новF
шеств из среды генерации знаний (универF
ситеты, научные институты) в среду их техF
нологизации (промышленность), традициF
онно «закрытая» производственная кульF
тура, предполагающая узколокализованF
ное технологическое партнерство, низкая
исследовательская и инновационная активF
ность предприятий.
В 2009 г. Бостонская консалтинговая
группа подготовила доклад «ИнновационF
ный императив производства: как СоедиF
ненные Штаты могут восстановить свою
привлекательность» (далее он будет упоF
минаться как «доклад BCG»). В нем привеF
дены оценки глобального инновационного
индекса для 110 стран, которые явились
результатом многофакторного исследоваF
ния [1]. В число комплексных показателей
входила такая категория, как «инновациF
онная среда» (innovation environment). При
ее анализе учитывались следующие индиF
каторы: состояние образования, качество
рабочей силы, качество инфраструктуры,
бизнесFокружение, которые в значительF
ной степени определяют культурный конF
текст инновационного производства. РосF
сия в данном рейтинге заняла 49Fе место с
отрицательным индексом (F0,09); для сравF
нения: на первом месте – Сингапур (2,45),

на восьмом – США (1,8), на 21Fм – МалайF
зия (1,12), на 45Fм – Маврикий (0,06). И.В.
Алешина интерпретирует название этого
комплексного параметра как «качество среF
ды инноваций», справедливо полагая, что
«культура – важнейший системообразуюF
щий фактор среды инновационной деятельF
ности» [2]. К примеру, одним из важнейF
ших нематериальных активов МассачусетF
ского технологического института «являF
ется особая творческая среда, которая суF
щественно отличается от атмосферы,
царящей до сих пор в большинстве российF
ских вузов» [3].
Для российского бизнеса весьма типичF
ны истории, когда инновации «проходят
мимо», замечает Д. Денисов. Он приводит
историю коммерциализации технологии
нанесения износостойких покрытий на
буры, узлы, трубопроводы и т.п. В конце
90Fх ученый и предприниматель Ю. Жук
несколько лет искал для реализации этой
разработки промышленного партнера. В
Газпроме ему «посоветовали не мучиться и
приходить с уже готовой технологией».
Этот стартап все же получил инвестиции,
но британские и успешно реализовался на
новой родине. Что же произошло? «ПроF
сто у газпромовцев не оказалось ни желаF
ния, ни механизма взаимодействия с “внеF
шним” инноватором» [4].
В то же время университеты не способF
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ны определять и прогнозировать професF
сиональные диспозиции и перспективы
своих выпускников на рынке труда, экоF
номическую и технологическую конъюнF
ктуры, осуществлять поиск собственных
экономических ниш и закрепляться в них.
Создание междисциплинарных и корпораF
тивных образовательных программ, акценF
тированных на инновациях, научном базиF
се и опирающихся на деятельность творF
чески активных сред, все еще является
системной проблемой. Такие программы
должны быть построены на принципах геF
неративной дидактики, которая рассматF
ривает метод, среду, знание и познание с
точки зрения процесса обучения и воспиF
тания личности, способной к производству
и технологизации знания. Определение
«генеративная» указывает на творчески
стимулирующий к созданию нового знаF
ния учебный процесс [5].
Роль университетов в инновационном
процессе заключается не только в поставF
ках на технологические рынки научноFисF
следовательской продукции, но и в воспиF
тании специалистов инновационного типа,
которые обладают компетенциями, обеспеF
чивающими переход от исследований к разF
работкам с последующей их коммерциалиF
зацией. Выпускники университетов – инжеF
нерыFразработчики и инженерыFисследоF
ватели – должны быть способны сопроF
вождать новые технические устройства и
технологические процессы от идеи до науF
коемкого производства, уметь предлагать
свои разработки потребителям, оценивать
технологический горизонт рынка с учетом
его экономической динамики.
Таким образом, университет может
стать глобальным коммуникационным звеF
ном в инновационном процессе, партнерF
ские отношения с которым способны не
только обеспечить производственные
структуры новыми идеями, технологиями
и устройствами, но и предложить им перF
спективную творческую личность вместе с
уже созданной и будущей интеллектуальF

ной продукцией. Выстраивание продуктивF
ных отношений университета с высокотехF
нологичным бизнесом следует вести, имея
в виду заинтересованность последнего в
кадрах – молодых людях, способных эфF
фективно действовать в высококонкурентF
ной и высокотехнологичной среде, воплоF
щать свои знания и научноFисследовательF
ские достижения в конкретных инновациF
онных продуктах и стартапах.
Поэтому «устройство» общей контактF
ной площадки, которую университет создаF
ет с производителями и которая является
инструментом генерации, продвижения и
включения инновационных разработок в
технологическую и экономическую струкF
туры общества, не должно игнорировать то
обстоятельство, что университет – это
прежде всего образовательный институт,
а предприятие является потребителем его
воспитанников. В связи с такой генетичесF
кой обусловленностью взаимоотношений
университета и предприятия архитектуру
их общей контактной площадки необходиF
мо выстраивать и под углом зрения «стуF
денческих» интересов обеих сторон. В то
же время локализация общих «студенчесF
ких» интересов в выделенной партнерской
группе сегодня начинает приобретать осоF
бый конкурентный смысл. Менеджеры в
западных корпоративных исследовательF
ских центрах сообщают, что «их крупнейF
шими конкурентами при найме лучших ноF
вых исследователей, выпускников ведущих
университетов … являются … начинающие
фирмы и университеты». Последние «моF
гут привлечь лучших и талантливых в свои
организации, переманив их у лабораторий
крупных компаний», тем самым сделав
прежнее превосходство крупных фирм в
области НИОКР негарантированным [6,
с. 312].
Таким образом, требуется создание сиF
стемы непосредственных отношений, соF
единяющих молодежь, образование, наF
уку, промышленность и бизнес в инноваF
ционном процессе. Модель «открытых инF
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новаций» (open innovation) 1 – один из инF
струментов организации такого взаимодейF
ствия. В основе новой парадигмы лежит
понимание того, что «если мы наилучшим
образом воспользуемся внутренними и
внешними идеями, мы выиграем», – пишет
Генри Чесбро [6, с. 32]. Вместе с тем логика
открытого участия в рынке, основанная на
объединении внутренних исследований с
внешними идеями, ведет как к использоваF
нию этих идей в собственном бизнесе, так
и к реализации их через бизнес других комF
паний. Таким образом, парадигма открыF
тых инноваций предполагает, что «фирмы
могут и должны наряду с собственными
использовать и внешние идеи, а также приF
менять “внутренние” и “внешние” способы
выхода на рынок со своими более соверF
шенными технологиями» [6, с. 29].
По сути, «инновация становится улиF
цей с двусторонним движением», отмечаF
ется в упомянутом выше докладе, вследF
ствие чего компании США, например, пеF
ремещают свои R&D 2Fцентры в зарубежF
ные организации [1]. При такой стратегии
управления интеллектуальными активами
в компанию приходит поток предложений
от творческих агентов, а на рынок трансF
лируются результаты корпоративных разF
работок; последние, конечно, не касаются
критичных для собственного бизнеса техF
нологических решений [4]. Модель открыF
тых инноваций естественным образом
формирует идеологию сетевых инновациF
онных партнерств. Среди типичных услоF
вий их деятельности – высокая мобильF
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ность работников, привлечение венчурноF
го капитала 3 и активное взаимодействие с
университетами. Для получения значимых
технологических результатов распредеF
ленное знание должно стать объектом
комбинирования в сети взаимодействия
его владельцев – компаний, университеF
тов, научных лабораторий, отраслевых
консорциумов, потребителей, поставщиF
ков, новых инновационных фирм [6]. ЧесF
бро отмечает, что к парадигме открытых
инноваций переходят такие отрасли экоF
номики, как автомобилестроение, произF
водство компьютеров и программного
обеспечения, биотехнология, фармацевтиF
ка, коммуникации, банковские и страхоF
вые услуги и даже вооружение.
Современные тенденции развития высоF
коэффективных инновационных сред: выF
страивание их в виде сетевого партнерства,
которое связывает распределенные струкF
туры, занимающиеся образованием, исслеF
дованиями, технологизацией разработок,
промышленным выпуском и коммерциалиF
зацией продукции, – разрушают преимуF
щества компактных технополисов или реF
гиональных бизнесFцентров. Так, «США
постепенно переходят от модели создания
бизнесFинкубаторов, таких как Кремниевая
долина, к схеме распределенного партнерF
ства» [8]. Свидетельством смены «инноваF
ционных вех» является отчетливо наблюF
даемый кадровый отток из этой «инноваF
ционной Мекки», так что она «уже не явF
ляется центром устремлений наиболее таF
лантливых и успешных специалистов» [9].

1
Термин “open innovation” ввел в профессиональный оборот Генри Чесбро (Henry Chesbrough),
профессор Гарвардской школы бизнеса, в своей книге “Open innovation: The New Imperative for
Creating and Profiting from Technology”, изданной в 2003 г. Как пишет Чесбро, эта книга появиF
лась в результате осмысления опыта управления технологиями в промышленности человеком,
«который в прошлом был одним из менеджеров в Силиконовой долине» [6, с. 15].
2
Research and Development (англ.) – исследование и развитие.
3
Термин «венчур» восходит к английскому “venture” и означает рискованное предприятие
или начинание; оно морфологически перекликается со словом “adventure”, которое перевоF
дится как приключение, риск, авантюра. Авторство термина «венчурный капитал» приписыF
вается Бенно Шмидту, который был партнером Джона Уитни по J.H.Whitney&Company –
одной из первых венчурных компаний США, основанной в 1946 г. [7].
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О. Ускова, президент НАИРИТ 4, пишет,
что в американской инновационной систеF
ме преобладает развитие в сторону низкоF
технологичных проектов, причем «порядF
ка 90% инвестиций происходит исключиF
тельно в виртуальные проекты. В последF
ний список 12 самых дорогих стартапов
Силиконовой долины вошли проекты, свяF
занные с созданием музыкальных интернетF
сервисов, онлайнFбронирования апартаF
ментов, магазинов предметов роскоши и
т.п.». Неплохие экономические показатеF
ли американского инновационного сектора
сегодня «формируются в основном усилиF
ями финансовых спекулянтов» [9].
Сейчас в крупной фармацевтике «на
первый план выходит разноуровневое партF
нерство с мелкими фирмами, университеF
тами, подрядными научными организацияF
ми, в совокупности обладающими знанияF
ми и смелостью в разработках», – пишет
Г. Костина, специальный корреспондент
журнала «Эксперт». При таком подходе
производственный потенциал компании
растет, поскольку она «имеет больший доF
ступ к интеллектуальной собственности и
извлекает из нее больше пользы» [10]. К
интеллектуальной собственности в плане
инноваций относятся не только патенты,
замечает О. Манчулянцев, венчурный предF
приниматель. «Интеллектуальная собF
ственность – гораздо более широкое поняF
тие. Она включает в себя и торговые марки,
и производственные секреты, и ноуFхау,
доступ к производственным ресурсам и доF
ступ в товаропроизводящие сети…» [11].
Следует, однако, отметить, что, по свеF
4

дениям из западных источников, на систеF
му open innovation приходится только 5%
в деятельности крупных высокотехнолоF
гичных компаний, в то время как внутренF
ние инновации посредством собственных
R&DFструктур дают 90% выхода; остальF
ные 5% идут на побочный продукт, так наF
зываемый spinFoff 5.
Сфера промышленных инноваций остаF
ется весьма чувствительной к наличию собF
ственных разработок и к скорости ввода
технологических новшеств в коммерческий
оборот. Так, Intel до 1993 г. успешно
пользовалась результатами фундаментальF
ных исследований двух ведущих произвоF
дителей полупроводников – IBM и AT&T.
Однако стратегии «быстрого последоватеF
ля» пришел конец, когда IBM и AT&T знаF
чительно сократили финансирование своF
их базовых исследовательских программ,
вследствие чего компании пришлось создаF
вать собственную исследовательскую базу,
действующую на основе децентрализованF
ной распределенной модели. Чесбро отмеF
чает в связи с этим, что недостаточное инF
вестирование в фундаментальные исследоF
вания способно привести всю отрасль к техF
нологическому кризису [6, с. 201, 202, 209].
В решении проблем, связанных с повыF
шением уровня комфортности клиентов
(сервисы для клиентов), с новой упаковкой
или новыми каналами сбыта, с оптимизаF
цией бизнесFпроцессов или созданием ноF
вых бизнес моделей, инновационно приемF
лемый менеджмент идей позволяют обесF
печить инструменты краудсорсинга 6. ОдF
нако конкурсы идей в области альтернативF

НАИРИТ – Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий.
Данные представлены Т.М. Ермаковой, заместителем исполнительного директора НациоF
нального содружества бизнесFангелов (СБАР).
Термин “spinFoff” означает создание дочерней компании, сопутствующего производства,
выпуск побочного продукта; спинFофф исследования, например, означают компанию, осноF
ванную на результатах исследовательской университетской группы. Английское слово “spin”
переводится как кружение, верчение, штопор, а “spinFoff” в то же время имеет значение
«выйти из штопора».
6
Аналогично тому, как термин аутсорсинг образован от английских слов “out” (вне) и “source”
(источник), термин краудсорсинг использует в своем начале английское “crowd” (толпа). АутF
5
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ной энергетики и печать на чипсах всеFтаки
не то же самое, что создание новых леF
карств, новых материалов или сложных
технических устройств. Ожидания полуF
чить решения таких задач от «толпы», когF
да компании «формулируют стоящие пеF
ред ними задачи и приглашают к решению
сообщество (по сути, весь мир)», кажутся
весьма преувеличенными. Если не иметь в
виду случаи, когда открытые конкурсы
ориентированы на участие технологически
оснащенных компаний, надежда на то, что
«при количестве решателей в несколько
десятков тысяч всегда найдется тот, кто эту
задачу уже решил» [11], относительно техF
нически сложных задач представляется в
большинстве случаев несбыточной.
Многочисленные российские конкурсы
научноFтехнических разработок студентов
и молодых специалистов оставляют их инF
новационно ориентированную продукцию
без видимого движения; архив таких конF
курсов насчитывает многие тысячи невосF
требованных промышленностью и бизнесом
инновационных предложений почти при
полном отсутствии какойFлибо реализации.
Уже первый в России инновационный конF
курс «Молодежь. Наука. Бизнес», который
был совместно организован в 1997–98 гг.
Российским молодежным политехническим
обществом, МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФонF
дом содействия развитию малых предприяF
тий в научноFтехнической сфере, показал
слабость модели открытых инноваций в росF
сийских культурных условиях. Узким месF
том оказались институциональные механизF
мы генерации, продвижения и включения
инновационных разработок научной молоF
дежи в технологическую и экономическую
структуры общества. В то же время формиF
рование венчурного рынка в США «превраF
тило предпринимательскую активность стуF
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дентов в один из ключевых факторов конF
курентоспособности вузов». В России стуF
денты нередко работают на ранних стадиях
развития инновационных проектов; опрос,
проведенный по заказу Российской венчурF
ной компании, показал, что «студентов к
работе привлекают свыше 2/3 учредителей
проектов» [3].
Сложные профессиональные компетенF
ции и наработки находятся не в мире «воF
обще» – они принадлежат узким группам
специалистов, доступ к которым лежит чеF
рез специализированные коммуникационF
ные пространства, что, кстати, подтвержF
дает опыт Procter&Gamble, искавшей реF
шение проблемы печати на чипсах. ПредF
ставляется, что всеFтаки именно игра слуF
чая, а не намеренная «цепочка контактов»,
как пишет о том О. Манчулянцев, «вывела
на итальянскую булочную в Болонье, влаF
дельцем которой выступал профессор местF
ного университета», который успешно пеF
чатал на выпечке [11]. Жил бы этот проF
фессор в американской, российской или
азиатской глубинке, так и не смогла бы
P&G публиковать свои анекдоты на кулиF
нарных изделиях. Следовательно, в модеF
ли “open innovation”, использующей неF
оснащенные стратегии краудсорсинга, поF
ложительный результат действительно стаF
новится делом случая, причем вероятность
удачного события отнюдь не зависит от
объема коммуникативного пространства и
величины корзины предложений. Выход на
специализированные коммуникативные
пространства становится основной задачей
инновационной сети, которая придерживаF
ется стратегии открытых инноваций.
За последнее десятилетие в России были
сделаны значительные государственные
вложения в создание инструментов, стимуF
лирующих инновации. Сформирована инF

сорсинг означает передачу для внешнего обслуживания тех или иных функций предприятий,
например, бухучета, транспортных услуг, рекламы, безопасности. Краудсорсинг имеет в виду
привлечение широкого круга исполнителей для решения той или иной задачи, стоящей перед
предприятием. Термин введен в 2006 г. Джеффом Хауи (Jeff Howe) и Марком Робинсоном
(Mark Robinson).
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ституциализированная система, обеспечиF
вающая на разных уровнях инвестиции в
инновационную продукцию и модернизаF
цию производства. Однако разрыв между
средой генерации знаний и средой их техF
нологизации поFпрежнему глубок.
Сегодня стали очевидны нарастающие
трудности «посева» инновационных задач
от промышленных структур в различного
рода средах, содержащих потенциальных
исполнителей. Оказалось, что заказы, коF
торые формулирует промышленность, не
имеют специализированной коммуникациF
онной среды для трансляции к компетентF
ным разработчикам. Культура технологиF
ческого взаимодействия в России все еще
живет в традициях прошлого века; она ориF
ентирована не на инициативу, а на институF
циональных провайдеров, директивно обесF
печивающих трансакции между сферами
разработки и технической материализации.
Очевидно, что в отсутствие регулирующих
обменные процессы государственных инF
станций эта экологическая ниша может
быть местом приложения особой инициаF
тивы, т.е. той контактной площадкой, на
которой выстроят совместные трансфертF
ные структуры институции бизнеса, науки,
образования и промышленности.
Одним из способов преодоления слоF
жившегося инновационного разрыва являF
ется создание консорциумов экспертноF
технологического типа, объединяющих
среду генерации знаний со средой их техF
нологизации и обеспечивающих глубокий
инжиниринг при взаимодействии данных
сред. Посредством операционной структуF
ры таких консорциумов процессы произF
водственной реализации технологических
новшеств сопровождаются и обеспечиваF
ются бизнесFгруппами инженеров, ученых
и специалистов по коммерциализации, а
разработки инновационных задач, стоящих
перед промышленностью, осуществляютF
ся исследовательскими структурами униF
верситетов и научных институтов совместF
но с R&DFподразделениями высокотехноF

логичных предприятий. И это только часть
горизонта глубокого инжинирингового
взаимодействия, который создается интегF
рируемой консорциумом технологической
экосистемой. Идеология открытых инноF
ваций, внедряемая посредством такого
рода корпорации, способна как изменить
производство и технологическую культуF
ру, так и резко увеличить скорость «метаF
болизма» знаний, т.е. сложных обменных
процессов, позволяющих производству
выходить на новые знания, преобразовыF
вать их в технологию или продукт, вклюF
чать в экономический оборот.
Западные специалисты отмечают, что
новое разделение труда между промышF
ленностью и сферой производства знаний
требует особого участия органов власти,
регулирующих процессы получения «поF
севного материала» для следующих покоF
лений инноваций [6, с. 297]. Примером, в
частности, являются мощные консорциуF
мы, соединяющие исследования с произF
водством, которые привели западную инF
дустрию к технологическому прорыву. В их
организации решающую роль играла госуF
дарственная поддержка, а во многих слуF
чаях – непосредственное участие государF
ства. Так, консорциумы SEMATECH
(США), SELETE (Япония), Alvey (ВелиF
кобритания), ESPRIT (Европа) имели 50%
доли правительства в своем бюджете, а у
консорциумов VHSIC (США) и ASET (ЯпоF
ния) эта доля составляла 100% [12]. Даже
центры трансфера технологий, как показыF
вает мировой опыт, «в первые три–пять лет
своего существования остаются дотационF
ными». В России же промышленные центF
ры трансфера технологий развиты очень
слабо, «поскольку новой интеллектуальF
ной собственности в частном секторе пракF
тически не создается»[3].
Главной стратегической целью деятельF
ности экспертноFтехнологических консорF
циумов является создание инжинирингоF
вой платформы глубинного типа в области
промышленного производства, обеспечиваF

Н а перекрестке мнений
ющей быструю технологизацию и вывод
инноваций на рынок. Особенность составF
ляет глубокий уровень взаимопроникновеF
ния и взаимодействия технологических,
исследовательских, образовательных, разF
работческих и бизнесFпроцессов в экосисF
теме, формируемой консорциумом.
Операционная структура консорциуF
ма включает в себя институализированное
ядро (внутренняя операционная структуF
ра) и распределенную систему организаF
ций, непосредственно связанных с его функF
ционированием (внешняя распределенная
структура консорциума). Такая архитектуF
ра позволяет не только динамично произF
водить собственные технологии, но и эфF
фективно интегрировать внутренние и
внешние технологические и инженерные
разработки, в частности, обеспечивает быF
стрый вывод продуктов, созданных исслеF
дователями и инженерами, на производF
ственные площадки и рынок.
Институциональный базис инжиниF
ринговой технологической платформы конF
сорциума состоит из среды генерации знаF
ний, среды технологизации знаний и среды
катализации развития. Среда генерации
знаний консорциума интегрирует универF
ситеты, научные институты, R&DFподразF
деления высокотехнологичных компаний,
рынок технологий, открытые тематизироF
ванные конкурсы, портфели венчурных
организаций. Среда технологизации знаний
опирается на высокотехнологичные компаF
нии и организации инновационного компF
лекса, которые являются потребителями
инноваций и формируют портфель перF
спективных инновационных задач. Среда
катализации развития включает агентские
организации (институты инновационного
роста) и венчурные организации.
Дисциплинарный базис инжинирингоF
вой технологической платформы консорF
циума описывается комплексом инновациF
онно значимых для его деятельности сисF
тем знаний, в числе которых сегодня актуF
альны, например, энергетические системы
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будущего; биоинженерия, биотехнологии
и биомедицинская техника; современные
материалы и нанотехнологии; транспортF
ные, авиационные и космические системы;
техническая физика; стратегические комF
пьютерные технологии и программное обесF
печение.
В разделе «Улучшение окружающей
среды для инноваций» доклада BCG прямо
указывается: «Качество рабочей силы явF
ляется главным гарантом инновационного
успеха. … Поэтому не удивительно, что
одной из основных забот руководителей
бизнеса является поиск высококачественF
ных талантов» [1]. Деятельность консорF
циума позволяет увидеть молодых людей,
обладающих «инновационным» мышлениF
ем, т.е. творческих, талантливых, готовых
к созданию научноFтехнических новшеств;
она позволяет выстроить особые методы их
вовлечения в кадровый состав нуждающихF
ся в них предприятий консорциума. Таких
молодых людей не так уж много, но именF
но они являются потенциальными агентаF
ми развития высокотехнологичных произF
водств и инновационного бизнеса. Даже
если предложения молодого разработчика
окажутся «сырыми» или «неинтересными»
с точки зрения инновационной перспектиF
вы, его креативный потенциал может предF
ставлять для компании большую ценность.
В таком случае вовлечение талантов в кадF
ровый состав осуществляется, например, в
форме «творческих» практик, связанных с
реализацией как инновационных предлоF
жений участника, так и инновационных заF
дач, формулируемых предприятием. Здесь
они могут показать себя в деле и познакоF
миться с потенциальным местом будущей
работы.
Важной социальной особенностью конF
сорциума экспертноFтехнологического
типа является его способность выступать
в качестве генератора инновационных моF
делей для глобального политического
провайдинга при реализации государственF
ных инновационных стратегий. ПолитиF
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ческий провайдинг осуществляется в данF
ном случае как система воздействий – диF
рективных, экономически стимулируюF
щих, формирующих общественное мнеF
ние, которые направлены на трансформиF
рование технологического и управленчесF
кого уровней госпредприятий, а также на
побуждение частных компаний к приняF
тию эффективных моделей инновационF
ных циклов. Кроме того, участие государF
ства в деятельности таких консорциумов
позволяет обеспечить баланс интересов в
развитии высокотехнологичного комплекF
са страны в целом, с одной стороны, и отF
дельных высокотехнологичных компаний
и организаций, вошедших в консорциум,
– с другой.
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Высшее образование в сфере культуры
и искусства на Дальнем Востоке России
Хабаровский государственный институт культуры открылся в 1968 г. и стал
первым на Дальнем Востоке вузом по подготовке кадров для учреждений культуры.
Вначале это было учебное заведение так называемого культпросвета, в котором под
готовка велась всего по двум специальностям: «Библиотековедение и библиография»
и «Культурнопросветительская работа». В 1992 г. институт вступил в качествен
но новый этап своего развития: он был преобразован в Хабаровский государственный
институт искусств и культуры (ХГИИК) – высшее учебное заведение музыкально
педагогического, творческоисполнительского и библиотечноинформационного про
филя. Изменился и качественный состав профессорскопреподавательского коллек
тива: с момента открытия в институте работало около 15% преподавателей, име
ющих ученые степени и почетные звания, а сегодня их более 60%.
В настоящее время Хабаровский государственный институт искусств и культу
ры – это единственный вуз края, имеющий высококвалифицированный профессорско
преподавательский состав, а также достаточную материальнотехническую базу
для организации учебного процесса по таким образовательным программам, как биб
лиотечноинформационная деятельность, народная художественная культура (про
филь – руководство любительским театром), хореографическое искусство, музы
кальноинструментальное искусство, музыкальное искусство эстрады (профили:
эстрадноджазовое пение, инструменты эстрадного оркестра), вокальное искусст
во (профиль – академическое пение), искусство народного пения, дирижирование,
актерское искусство, режиссура театрализованных представлений и праздников,
социальнокультурная деятельность, культурология, музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и др.
За 45 лет вуз завоевал прочные позиции в регионе как современное образовательное
учреждение, осуществляющее качественную профессиональную подготовку специа
листов для сферы культуры и художественного творчества. Это позволяет ему зани
мать лидирующее место в определении культурной политики региона и осуществ
лять функции образовательного центра в системе непрерывного художественного и
культурологического образования.
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Мы беседуем с ректором ХГИИК доктором культурологии С.Н. Скориновым.

– Сергей Нестерович! В 2013 г. Хабаровский государственный институт искусств
и культуры отмечает 45летие со дня основания. Какие наиболее значимые события
вспоминаются в этой связи прежде всего?
– Постановлением Совета Министров СССР № 335 от 15.05.1968 г. принято решение
о создании Хабаровского государственного института культуры. Во исполнение данного
постановления Министерством культуры РСФСР был издан приказ № 421, в котором
определялась дата создания нашего вуза – 1 июня 1968 г., организовывались два факульF
тета: библиотечный и культурноFпросветительский, пять кафедр (общенаучных дисципF
лин, культурноFпросветительной работы, народных инструментов, хорового дирижироF
вания, театральной режиссуры). Новому институту были выделены автобус, необходиF
мая мебель, оборудование, приобретены музыкальные инструменты, в том числе 25 пиаF
нино, два рояля, два комплекта оркестровоFнародных инструментов, 15 балалаек, 15
домбр. Московский и Ленинградский институты культуры предоставили из своих бибF
лиотечных фондов учебную литературу, ВосточноFСибирский институт культуры окаF
зал методическую и организационную помощь в проведении приемных экзаменов и друF
гих учебных и методических мероприятий, направив в Хабаровск опытных педагогов и
работников. Хабаровский крайисполком передал в ведение института здание нынешнего
учебного корпуса № 1 по улице Краснореченской, в 1969 г. – студенческое общежитие на
360 мест, для приглашения из российских центральных вузов преподавателей предостаF
вил в 1968 г. 15 квартир, а в последующие три–четыре года выделял по 15 квартир дополF
нительно. 1 сентября 1968 г. начался учебный процесс. В учебные аудитории института
пришли 200 студентов очной формы обучения и 120 человек заочной формы обучения.
Вот с этого момента и началась история высшего профессионального образования в сфеF
ре культуры и народного художественного творчества на Дальнем Востоке России.
Первыми ректорами института были А.Н. Фарафонов (1968–1973), В.П. Демин (1973–
1975), В.В. Успенский (1975–1981), заложившие учебноFметодическую и материальную
базу для деятельности института, создавшие его научноFпедагогический и творческий
потенциал. За эти годы в институте сформировались педагогические школы и династии. У
истоков высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства на ДальF
нем Востоке России стояли известные в стране специалисты: заслуженный деятель исF
кусств России, композитор Ю.Я. Владимиров, заслуженный работник культуры России
В.В. Журомский, доктор исторических наук, профессор С.А. Пайчадзе, заслуженный
артист России, профессор В.В. Янушевич и другие.
В нашем институте свою трудовую педагогическую и творческую деятельность начиF
нали профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
СанктFПетербургского государственного университета культуры и искусств, заслуженF
ный работник культуры России А.И. Березин, заслуженный артист России, художественF
ный руководитель Хабаровского муниципального театра пантомимы «Триада» В.С. ГоF
гольков, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Карелии,
профессор кафедры теории и истории музыки Петрозаводской государственной консерF
ватории имени А.К. Глазунова Б.Д. Напреев, заслуженный работник культуры России,
кандидат педагогических наук, профессор Хабаровского государственного института исF
кусств и культуры Л.П. Русанова, заслуженный работник культуры России, профессор
Московского государственного университета культуры и искусств Н.А. ЦабеFРябая и
многие другие. С первых дней и до сего времени трудится в институте почетный професF
сор В.П. Козловская.
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– Как известно, результатом работы вуза является успешная профессиональная
карьера его выпускников. Как складывается она у ваших выпускников?
– Действительно, об эффективности нашей деятельности свидетельствуют успехи
выпускников. За 45 лет институтом выпущено свыше 13 тысяч профессионалов, рабоF
тающих не только на территории Дальневосточного федерального округа и других
субъектов Российской Федерации, но и за рубежом. Гордостью института являются
генеральный директор кинокомпании «Парамир» (г. Москва) Ю.А. Бобров, директор и
художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы и комедии, худоF
жественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный
работник культуры России Н.И. Евсеенко, народный артист России, лауреат нациоF
нальной театральной премии «Золотая маска» 2011 г. Т.В. Маслакова, народные артисF
ты России И.Е. Желтоухов, В.Т. Захаров, министр культуры Забайкальского края, заF
служенный работник культуры России Г.А. Сыроватко, министр культуры ХабаровсF
кого края, заслуженный работник культуры России А.В. Федосов и многие, многие
другие. К сожалению, всех, кто верен своему выбору и добросовестно, инициативно и
творчески работает в сфере культуры и образования, не перечислишь. Но необходимо
отметить, что педагогический коллектив всех помнит и внимательно следит за професF
сиональными успехами своих воспитанников, радуется вместе с ними их победам и огорF
чается неудачам. В целом можно сказать, что сегодня на Дальнем Востоке России пракF
тически все библиотечные работники, более половины руководителей художественF
ных коллективов и более четверти музейных работников, имеющих высшее образоваF
ние, – выпускники нашего вуза. В Хабаровском крае процент работающих выпускников
института в учреждениях культуры и искусства еще выше.
– Насколько сегодня выпускники востребованы в отрасли культуры Дальнего Вос
тока?
Учреждения искусства и культуры
дальневосточного региона остро нуждаF
ются в кадровом пополнении из числа
одаренных молодых специалистов. ЕжеF
годно мы получаем из муниципальных обF
разований девяти субъектов федерации
Дальневосточного федерального округа
более 400 заявок, что превышает количеF
ство выпускников почти в четыре раза.
Поэтому процент трудоустройства выF
пускников по профилю полученного обF
разования в нашем институте достаточно
высок, а по сведениям Федеральной гоF
сударственной службы занятости насеF
ления Дальнего Востока, они на их учете
не значатся. Такой результат достигнут
благодаря тому, что в институте создана
система организации учебной и производF
ственной практики, позволяющая каждоF
му студенту не только ознакомиться с деF
ятельностью учреждений искусств и
культуры в регионе, но и продемонстриF
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ровать работодателю свои творческие и деловые способности. Таким образом, получая
диплом, наш выпускник уже имеет место работы.
– Что изменилось в деятельности института за 45 прошедших лет?
– За эти годы наш институт прошел путь от учебного заведения «культпросвета», осущеF
ствлявшего подготовку по двум специальностям: «Библиотековедение» и «Библиография и
культурноFпросветительная работа» – к образовательному учреждению искусств и культуF
ры, обучающему по 23Fм образовательным программам высшего, по трем –послевузовского,
одной – среднего профессионального образования. Контингент обучающихся вырос с 320
до 1300 человек. Изменился качественный состав профессорскоFпреподавательского колF
лектива. Сегодня институт располагает двумя учебными корпусами, общежитием. Учебный
процесс обеспечен необходимой материальноFтехнической базой: музыкальными инструF
ментами, компьютерной, видеопроекционной и светозвуковой аппаратурой.
В вузе функционирует несколько научных и творческих школ, полностью отражаюF
щих научноFисследовательские и творческие интересы профессорскоFпреподавательского
состава. Наш институт – центр послевузовской подготовки в сфере культуры и искусств
на Дальнем Востоке. Ежегодно около 500 специалистов учреждений культуры и искусств
Дальневосточного региона проходят здесь курсы повышения квалификации.
Вуз искусств и культуры – это та площадка, где активно развивается прежде всего
творческая деятельность. В институте действуют более 20 музыкальных и хореографичесF
ких коллективов, работают учебный театр и студенческая филармония. Несмотря на то,
что наш вуз расположен далеко от центральных регионов страны, преподаватели и студенF
ты вуза принимают участие в престижных международных и всероссийских конкурсах.
Так, женский вокальный ансамбль «Ноктюрн» под руководством молодого педагога
А.А. Степаненко занял второе место в номинации «Вокальные ансамбли» на Первом ВсеF
российском открытом фестивалеFконкурсе «Культурная перспектива» (г. СанктFПетерF
бург); авторская работа – видеоролик «Нить» студента 5Fго курса С. Яковлева – заняла
первое место на Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» в номинаF
ции «Дорогой добрых дел» (г. Москва); в трех номинациях профессиональной премии «Грани
Театра масс» получили почетное звание дипломанта преподаватели института М.Г. ЧеркаF
шина, Л.И. Вербицкая, Е.А. Минаева; первое место в номинации «Фортепианный ансамбль»
на ХI международном фестивалеFконкурсе (г. Руза Московской области) заняли преподаF
ватели О.В. Войцеховская, Д.А. Ежова; удостоена диплома лауреата второй степени МежF
дународного конкурса хореографического искусства (г. Харбин, КНР) студентка Т. ДавыF
дова. Важным творческим событием для наших студентов и педагогов стало их участие в
Третьем и Четвертом молодежном фестивале «Будущее театральной России – 2011 и 2012»
(г. Ярославль), в Первом Всероссийском конкурсе чтецов «Живое русское слово» (г. Пермь),
во Всероссийском конкурсе исполнителей слова, посвященном 1150Fлетию зарождения
российской государственности (г. Новосибирск), во Втором и Третьем Общероссийском
фестивале учебных заведений искусства и культуры (г. Москва).
– С нового учебного года вводится в действие ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Каковы, на Ваш взгляд, последствия принятия нового закона для сферы
образования в области культуры и искусства?
– Законом устанавливаются следующие образовательные программы, реализуемые в
области искусств:
z
воFпервых, дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие програмF
мы. Необходимо заметить, что дополнительные предпрофессиональные программы в
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области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте,
создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности в области
выбранного вида искусств и осуществления их подготовки к получению профессиональF
ного образования в области искусств;
z
воFвторых, образовательные программы среднего профессионального образоваF
ния, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования. Они направлены на создание условий для художественного обраF
зования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися творческими споF
собностями в области искусств;
z
вFтретьих, образовательные программы среднего профессионального образоваF
ния (программы подготовки специалистов среднего звена);
z
вFчетвертых, образовательные программы высшего образования (бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры, ассистентурыFстажировки). Особенностью
программ ассистентурыFстажировки является их направленность на обеспечение подгоF
товки творческих и педагогических работников высшей квалификации по творческоF
исполнительским специальностям.
Перспективы для развития вуза, а также для активного взаимодействия с работодаF
телями открывает статья 15 данного закона, позволяющая посредством сетевой формы
реализации обучения обеспечить возможность освоения образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также при необходимости – ресурсов научных организаций, организаF
ций культуры, физкультурноFспортивных и иных организаций, обладающих базой для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и иных виF
дов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной проF
граммой. Такие взаимоотношения между Хабаровским государственным институтом исF
кусств и культуры и организациями культуры и искусств Дальневосточного региона слоF
жились уже давно, но только сейчас для них будет создана правовая основа, и наше
взаимодействие по подготовке кадров для отрасли культуры приобретет долгосрочный
договорной характер.
Сетевая форма реализации образовательных программ позволит поднять на новый
уровень международное образовательное сотрудничество в области искусств, расшиF
рить возможности российских студентов получить образование за рубежом, а иностранF
ных студентов – обучаться в российских вузах. На состоявшемся 25–27 сентября 2012 г.
Х Международном форуме ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири России и СевероF
Восточных провинций Китая в городе Чанчуне (КНР) реализация совместных образоваF
тельных программ в области искусств была выделена в качестве перспективного направF
ления сотрудничества.
Большие возможности создаются благодаря внедрению электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Понятно, что для подавляющего числа реF
ализуемых образовательных программ в области искусств применение электронного обуF
чения и дистанционных образовательных технологий либо вообще неприемлемо, либо
ограничено рядом дисциплин гуманитарного, социального, экономического, математиF
ческого и естественноFнаучного циклов. Тем не менее для некоторых образовательных
программ высшего образования в сфере культуры, например по направлению «МузеолоF
гия и охрана объектов культурного и природного наследия», «БиблиотечноFинформациF
онная деятельность» и т. п., могут использоваться дистанционные образовательные техF
нологии, особенно для обучающихся по заочной форме обучения.
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– Географическое положение института располагает к успешному развитию меж
дународного сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Что делается
для этого?
– С 2008 г. в институте на договорной основе с Хэйхэским государственным университеF
том обучаются 15 китайских студентов по музыкальным образовательным программам.
Четырехгодичный опыт показал высокую результативность сотрудничества. Иностранные
студенты успешно осваивают избранные специальности, принимают активное участие в
общественной, спортивной деятельности, добиваются высоких результатов в творческой
работе. Вокальный коллектив, состоящий из китайских студентов, неоднократно удостаиF
вался гранFпри краевого фестиваля «Студенческая весна». На сегодняшний день институF
том заключены договоры о сотрудничестве и совместной деятельности в области подготовF
ки специалистов высшего образования с восемью учебными заведениями Китая: ХарбинF
ским педагогическим университетом, Хэйхэским университетом, Цзилинским анимационF
ным институтом, Чаньчунским университетом, Дацинским педагогическим университетом,
Цзямусским университетом, Пекинским колледжем музыки и танца и др. С 2013 г. мы
планируем увеличить число обучающихся в институте иностранных студентов в два раза,
расширить совместную культурную и образовательную деятельность.
– В юбилей принято не только подводить итоги пройденного пути, но и намечать
перспективу дальнейшего развития. Какова она у института?
– В настоящее время разработана программа развития института до 2017 г., которая
определяет пятилетнюю стратегию преобразования вуза в дальневосточный региональF
ный и международный азиатскоFтихоокеанский центр предпрофессиональной и професF
сиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы
искусства и культуры.
Современная миссия нашего института состоит в обеспечении качества подготовки
высококвалифицированных специалистов сферы искусства и культуры, профессиональF
ная деятельность которых способствует интеллектуальному, социальноFэкономическоF
му, духовноFнравственному и художественноFэстетическому развитию населения ДальF
него Востока – приграничной территории России с зарубежными странами АзиатскоF
Тихоокеанского региона. В связи с проводимой государственной стратегией усиления
политического и экономического влияния России в АТР, ее интеграции в социальноF
экономическую систему этого региона деятельность института приобретает важное идеF
ологическое значение: вуз позиционирует себя в качестве форпоста национальной кульF
туры на Дальнем Востоке и международного центра образования в сфере искусства и
культуры.
В соответствии с миссией программа развития института определяет стратегические
цели, перспективные задачи, приоритетные направления деятельности, основные мероF
приятия по обеспечению комплексного решения проблем развития института и его восF
требованности в сфере искусства и культуры Дальнего Востока России и стран АТР. За
пять лет необходимо решить следующие стратегические задачи:
À преобразовать институт в дальневосточный региональный и международный азиF
атскоFтихоокеанский научноFобразовательный и творческий центр, вносящий существенF
ный вклад в решение государственных задач ускоренного экономического и социальноF
культурного развития Дальнего Востока и его интеграции в экономику АТР;
À реализовать инновационный подход во всех видах деятельности, осуществляемой
в вузе (образовательной, научной, международной, социальной, воспитательной, творF
ческой, финансовоFхозяйственной и др.);
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À обеспечить сохранение и совершенствование научного и творческого кадрового
потенциала института;
À модернизировать материальноFтехническую базу института;
À обновить учебную, информационную, научную и творческую (исполнительскую) базу;
À расширить спектр образовательных услуг за счет реализации непрерывного мноF
гоуровневого образования – в соответствии с запросами общества и потребностями личF
ности;
À укрепить имидж института в международном научноFобразовательном и культурF
ном пространстве.
Накопленный за 45 лет творческий, научный и образовательный потенциал позволяет
педагогическому и студенческому коллективу надеяться, что под руководством учредиF
теля – Министерства культуры Российской Федерации – и при активном взаимодействии
с администрацией Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном феF
деральном округе, правительством Хабаровского края и другими органами управления
институту удастся успешно реализовать намеченную программу развития.

SKORINOV S.N. HIGHER EDUCATION IN THE FIELD OF ARTS AND CULTURE
IN THE RUSSIAN FAR EAST
In interview with the rector of Khabarovsk State Institute of Arts and Culture there is
briefly reviewed the most important events in the history of the institute on the eve of its 45th
jubilee. The prospects of the future development of the university as a FarFEastern regional
and international AsianFPacific research and education creative centre of preFvocational and
vocational personnel training and retraining for arts and culture sphere, which contributes to
social, economic and cultural development of Russian Far East and its integration into the
economy of AsianFPacific region are outlined.
Keywords: Khabarovsk State Institute of Arts and Culture, Russian Far East, AsianF
Pacific region, research and education creative centre, preFvocational and vocational personnel
training for arts and culture sphere
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Креативность и
творчество как факторы
профессионального
становления

В статье идет речь о процессах, происходящих в современной культуре, об образо
вании, соответствующем современной культурной ситуации, о культурной миссии
вузов творческой направленности. Рассматриваются ценностные основания совре
менного образования, в том числе важнейшие из них – креативность и творчество,
развитие которых позволяет формировать подлинного Человека Культуры.
Ключевые слова: культура, социум, миссия образования, аккультурация, креатив
ность, творчество, формирование творческой личности, вуз творческой направлен
ности, мониторинг деятельности творческих вузов, критерии оценки деятельности
вуза искусств и культуры
Социокультурный процесс в современF
ной России не укладывается в жесткие рамF
ки одновариантной стратегии развития. Для
него характерен не поиск иллюзорной
«универсальной отмычки» в виде единой
культурной модели, а стремление к баланF
су различных культурных сил и импульсов,
к учету многообразия мирового культурF
ного опыта. Особенно это заметно на
российском Дальнем Востоке, где влияние
«официальной» культуры снижено, а сфеF
ра культуры дифференцируется на незавиF
симые друг от друга стили, формы и обраF
зы жизни, отражающие многообразие
групп интересов.
Ведущую роль в культуротворческом
процессе всегда играло образование. При
этом не вызывает сомнения, что сегодня оно
на всех уровнях переживает глубокий криF
зис [1]. Мировая философия видит причиF
ны кризиса образования в общем сломе
классической картезианской парадигмы с
ее гипертрофированным рационализмом и
приоритетом прагматических ценностей.
Условия модернизации образования в ХХ
веке мыслятся на пути кардинального расF
ширения понятия фундаментальности обF
разования, дающего целостное видение
природы, человека и общества в контексте
междисциплинарного диалога двух культур
– говоря словами Ч. Сноу, естественной и

гуманитарной. В основе одной – рациональF
ный способ постижения мира, в основе друF
гой – интуитивный, ассоциативноFобразF
ный. Ни одна из культур не самодостаточF
на и рано или поздно не сможет развиватьF
ся без привлечения ресурсов другой. ЕдиF
ная культура должна стать «живой», а это
произойдет тогда, когда человек осознает
ее как личное достояние, как форму своей
жизнедеятельности.
Таким образом, в проекте будущей
культуры и будущего образования должF
ны присутствовать следующие ценностные
составляющие: 1) понимание культурного
(и образовательного) процесса прежде всеF
го как деятельности человека по саморазF
витию, самоопределению, самостроительF
ству; 2) создание условий для проявления
свободы, творческой активности личности
и развития навыков рефлексивного мышF
ления; 3) признание в качестве нормы сосуF
ществования конкурирующих концепций,
«картин мира», исследовательских проF
грамм, равноправных и суверенных личноF
стей и групп, социокультурных ценностей;
4) обращение к духовной и эмоциональноF
образной стороне познания мира, реализуF
ющейся в сфере игрового и художественF
ного творчества.
В связи с этим предполагается, что обF
разование, осуществляя процесс аккультуF
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рации, должно целенаправленно формироF
вать человека как Человека Культуры, как
человека, не только приспособленного к
жизни в культуре, но и подготовленного к
мониторингу культурной среды и активноF
му участию в ее преобразовании. Как отмеF
чает В.П. Визгин, «культура формируется
образованием не столько как cultura culF
turata (готовые культурные продукты),
сколько как cultura culturans, т.е. образоF
вание формирует творческое культурное
начало» [2, с. 20].
Творческое, креативное начало лежит в
основе возникновения и развития всей чеF
ловеческой культуры, проявляясь в свободF
ном, неограниченном порождении принциF
пиально новых смыслов или оригинальном
рекомбинировании уже имеющихся, в реF
зультате чего происходит изменение как
самого универсума культуры, так и личноF
стного опыта индивида. Очень точно спеF
цифику креативности подметил А. УайтF
хед. По его определению, креативность
есть «актуализация потенциальности», соF
зидающая сила, творческая энергия, неотъF
емлемая от человеческого бытия [3, с. 580].
Творчество является высшей формой так
понимаемой креативности, хотя в современF
ных исследованиях эти понятия часто
отождествляются. С одной стороны, творF
чество характеризует степень и глубину
переживания и выражения в индивидуальF
ном сознании интуитивноFбессознательF
ных прозрений об онтологических основах
бытия. С другой – в творчестве выражаетF
ся вечная устремленность человека за преF
делы «посюстороннего» бытия, экстатичесF
кий прорыв к неизвестному, поиск новых
качеств и сущностей в альтернативных,
«возможных» мирах.
Современному динамичному миру нуF
жен не «человек обученный» или «знаюF
щий» (оба эти понятия имеют оттенок пасF
сивности), а «человек исследующий», «чеF
ловек креативный», не довольствующийся
полученными знаниями, методами и станF
дартами, накопленными предшествующиF
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ми поколениями, но способный самостояF
тельно мыслить, подвергать критике и пеF
ресмотру свои прежние установки, в поисF
ках истины не пасующий перед решением
неординарных проблем, творчески работаF
ющий со знанием. Образование, соответF
ствующее современной культурной ситуаF
ции, должно стать средством созидания
реальности, способом увидеть мир поFдруF
гому, удивиться ему как «странности», акF
тивно встроиться в него и стать полноправF
ным участником творческого процесса стаF
новления мира. Размышляя о природе обF
разования, канадский исследователь Б. РиF
дингс подчеркивает именно эту его задачу:
«Трансгрессивная сила преподавания опреF
деляется не столько содержанием, скольF
ко способностью сохранять открытой темF
поральность вопрошания, сопротивляясь
попыткам приравнять образование к проF
цессу передачи знаний» [4, с. 37].
К сожалению, современный образоваF
тельный процесс зачастую утрачивает свою
«жизненную», творческую и смысловую
основу. «Прекрасное далёко» в нашем обF
разовании так и остается недостижимым, а
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в образовательной практике доминируют
рутинные формы обучения, в которых у
ученика отобрано время размышлять и вдуF
мываться в то, что он делает. Такого рода
псевдообразовательную деятельность
Ю.В. Громыко называет «производством
фиктивноFдемонстративного продукта»
(ФДП) [5, с. 36]. Имеется в виду, что при
производстве ФДП учителя делают вид,
что учат, а ученики – что учатся, то есть
происходит симуляция работы с полной
потерей смыслового и креативного содерF
жания.
Образование все более и более превраF
щается в такой процесс социализации личF
ности, цели и формы которого властно дикF
туются социумом и регулируются государF
ством. Через образование осуществляется
не только доступ к информации как к кульF
турному капиталу, но и управление ее поF
токами, влияние на жизненные траектории
социальных групп и индивидов и контроль
за их поведением в совместной деятельноF
сти и в важнейших сферах социума – в сеF
мье, политике, экономике, искусстве, реF
лигии, сфере досуга, профессиональной
деятельности. В этой ситуации образоваF
ние, безусловно, продолжает выполнять
функцию адаптации человека к социальной
и культурной реальности, снабжает его
знаниями, умениями и навыками для жизF
ни в определенном, конкретном социуме,
однако в нем исчезает главное – Человек,
усиливается формализация всей сети внутF
рисистемных отношений (административF
ных, политикоFправовых, хозяйственных,
финансовых), а среди приоритетов в решеF
нии задач социального действия доминируF
ет целерациональный компонент. О такой
деформации современной системы высшеF
го образования размышляет американский
исследовательFсоциолог Ж. Барзун в книге
«Американский университет: чем он живет
и куда движется» (1968 г.): «В истории УниF
верситета нет больше главного героя – ни
герояFстудента, с которого начинается дейF
ствие, ни герояFпрофессора, которым все

заканчивается. Центральная фигура УниF
верситета – больше не профессор, исполF
няющий одновременно роль ученого и преF
подавателя, а ректорFадминистратор, перед
которым должны отчитываться профессоF
ра» [6, p. 19].
Беседы с родителями, анкетирование
абитуриентов, поступающих в настоящее
время в дальневосточные вузы, выявляют,
к сожалению, печальную тенденцию сниF
жения престижа творческих профессий и
специальностей подготовки, а также общей
девальвации творчества и креативности в
ценностноFсмысловой иерархии. В выборе
будущей профессии для своих детей мноF
гие семьи руководствуются довольно прагF
матичными представлениями и ценностныF
ми ориентациями, радикально не совпадаF
ющими с философскоFпедагогическими
оценками состояния современного образоF
вания. Среди факторов, определяющих
ценность той или иной образовательной
программы, на первом месте для многих
стоит возможность получения качественF
ного фундаментального образования, блаF
годаря которому можно будет не беспокоF
иться за будущую жизнь и материальное
благополучие. Возможность самоопределеF
ния, саморазвития, творческой реализации
в образовательном процессе видится лишь
как дополнение к твердым и прочным знаF
ниям, умениям и навыкам (впрочем, и декF
ларируемый ныне «компетентностный подF
ход» воспринимается и родителями, и перF
вокурсниками скорее как терминологичесF
кая игра). Более того, процесс самоопредеF
ления личности зачастую выносится «за
скобки» образовательного процесса и асF
социируется со становлением уже в проF
фессиональной области, с профессиональF
ной карьерой (как условие ее успеха). ПриF
оритетными для семейных инвестиций счиF
таются пресловутые «раскрученные» преF
стижные специальности, вложения в
которые непременно окупятся в будущем,
в отличие от специальностей с более низF
ким, по их мнению, социальным статусом
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(например, педагогических, гуманитарных
или творческих), не гарантирующих в дальF
нейшем успех и материальный достаток.
Поэтому в современной российской
культурноFобразовательной ситуации как
никогда остро, на наш взгляд, встает проF
блема воспроизводства и развития куль
турной миссии вузов творческой направ
ленности, которые сохраняют и поддерF
живают отечественную культуру, ее худоF
жественноFэстетический статус. Для этой
категории вузов креативность и творчество
– важнейшие факторы профессиональноF
го становления специалистов. Вузы исF
кусств и культуры осуществляют подготовF
ку по творческим, творческоFисполнительF
ским специальностям, и образовательная
деятельность в них является важной сфеF
рой реализации креативного потенциала
личности. Основной целью обучения в
вузах искусства и культуры является восF
питание активной личности, увлеченной
процессом творческой деятельности, споF
собной к продуцированию образов, к сиF
нестезии, ассоциированию, импровизации,
символизации, личности эмоциональноFэкF
спрессивной и эмпатической.
Для такого рода деятельности очень неF
просто выработать систему критериев оценF
ки педагогического и учебного процессов,
что и продемонстрировали результаты неF
давно проведенного Министерством обраF
зования и науки мониторинга эффективноF
сти высших учебных заведений России.
Вузы творческой направленности были оцеF
нены по одинаковым для всех образоваF
тельных учреждений ВПО формализованF
ным критериям, и, как следствие, большинF
ство из них попали в категорию вузов, «имеF
ющих признаки неэффективности». СоверF
шенно очевидно, что мониторинг
деятельности творческих вузов должен
проводиться с преобладанием оценки творF
ческой составляющей образовательного
процесса, с обязательным учетом специфиF
ки реализации образовательных программ.
Оценка творческих вузов возможна тольF
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ко компетентными в соответствующих виF
дах искусства экспертами с привлечением
деятелей культуры, специалистов в сфере
образования в области искусств. Для творF
ческих вузов в качестве результатов обраF
зовательной деятельности более важна деF
монстрация творческих успехов и достижеF
ний: победы студентов в профессиональF
ных международных и региональных конF
курсах, их участие в реальных грантовых
проектах, крупные творческие начинания,
признание в профессиональной среде, восF
требованность на соответствующем рынке
труда.
Так, для Хабаровского государственноF
го института искусств и культуры харакF
терно регулярное проведение фестивалей,
конкурсов, мастерFклассов ведущих препоF
давателей, сольных концертов и концертF
ных программ в учреждениях культуры и
искусства города и края, в музыкальных
учебных заведениях, школах, колледжах.
Участвуя и побеждая в международных,
российских, региональных, городских меF
роприятиях и конкурсах творческой наF
правленности, студенты вуза демонстрируF
ют высокий уровень профессиональной
подготовки, эстетической культуры, умеF
ние творчески подходить к решению люF
бых задач в своей области. Свой потенциал
студенты проявляют и на открытых экзаF
менационных показах и защитах выпускF
ных квалификационных работ, и при подF
готовке театрализованных представлений и
учебных спектаклей, тематических и выF
пускных вечеров, различных праздников,
музыкальных концертов и игровых проF
грамм для детей и подростков, для воспиF
танников детских домов.
У студентов есть возможности для проF
хождения творческой практики и приобреF
тения профессионального опыта в ХабаF
ровской краевой филармонии, в ДальневоF
сточном симфоническом оркестре, в краеF
вом музыкальном театре, в краевом театре
драмы и комедии, в краевом муниципальF
ном театре «Триада», в краевом объединеF
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нии детских театров (ТеF
атр кукол и Театр юного
зрителя), в городском
Дворце культуры, где раF
ботают высококвалифиF
цированные специалисты
в области вокального, теF
атрального, хореографиF
ческого искусства, выF
пускники ведущих конF
серваторий страны, споF
собные передать свой
концертный и педагогиF
ческий опыт молодым.
Профессиональное
мастерство и творческий
настрой студентов неF
однократно отмечался дипломами, грамотаF
ми, благодарственными письмами от рукоF
водителей организаций и учреждений кульF
туры и искусства города, края и региона. Не
случайно поэтому выпускники ХГИИК по
творческим направлениям подготовки восF
требованы в регионе, а большинство из них
устраиваются на работу по специальности
еще во время учебы на выпускных курсах.
Таким образом, в современной российF
ской культуре остро ощущается необходиF
мость разработки концепции креативной
направленности образования, в которой
должна быть непременно учтена важнейF
шая задача – художественноFтворческая.
Традиционно и добросовестно выполняя
эту задачу, обеспечивая результативность
подготовки студентов и развитие их творF
ческого потенциала, вузы культуры и исF
кусства не только готовят высокопрофесF
сиональные кадры, но и помогают формиF
рованию человека как целостного субъекF
та культуры, формированию самой кульF
туры как «образа» и проекции творческого
бытия человека.
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SAVELOVA E.V. CONSTRUCTIVISM AND CREATIVE ACTIVITY AS FACTORS OF
MODERN EDUCATION DEVELOPMENT
The article analyzes the processes in modern culture and in education. The author
accentuates the mission of education in the process of acculturation, shows such values of
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modern education as constructivism and creative activity, which can form the Man of Culture.
Special attention is paid to the position of educational institutions with a creative bias, such
as institutes of Arts and Culture, which provide training of specialists with a great creative
potential. The author strongly argues that most of the formalized criteria used for the
educational institutions assessment are not applicable for such special institutes. The quality
of educational process there should be evaluated according to special criteria taking into
consideration the specificity of educational programs.
Keywords: culture, society, mission of education, acculturation, constructive, creative
activity, personality formation, educational institution with a creative bias, training of
specialists in the sphere of Arts and Culture, education quality assessment criteria, specificity
of educational programs at the institutes of Arts and Culture

Е.Ю. КАЧАНОВА, профессор,
зав. кафедрой

Библиотечно%
информационное образование
на Дальнем Востоке:
от традиций к инновациям

В статье проанализирована история библиотечного образования на Дальнем Вос
токе в контексте организации и становления специализированной кафедры книгове
дения и библиотечноинформационной деятельности в Хабаровском государствен
ном институте искусств и культуры. Особое внимание уделено вопросам научной,
учебной, методической и профориентационной работы кафедры.
Ключевые слова: библиотека, библиотечное образование, библиотечноинформа
ционная деятельность, библиотечная инноватика
История библиотечного образования на
Дальнем Востоке начинается с организации
специализированной кафедры библиотекоF
ведения, библиографии и культурноFпроF
светительной работы (ныне кафедра книF
говедения и библиотечноFинформационной
деятельности) – ровесницы института. 45F
летний юбилей вуза и высшего библиотечF
ноFинформационного образования на ДальF
нем Востоке – это прекрасный повод не
только вспомнить и воздать почести преF
красным людям, выдающимся Учителям,
создавшим основы подготовки кадров для
библиотек и информационных структур
региона, перечислить достижения выпускF
ников, приумноживших славу института и
кафедры, но и осмыслить истоки, традиF
ции и инновации ее образовательной деяF
тельности, определить возможные перспекF
тивы.
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В середине 1960Fх гг. на Дальнем ВостоF
ке библиотечное дело по ряду показателей
значительно отставало от среднего уровня
по РСФСР. В Хабаровском крае из 267 бибF
лиотек, расположенных в сельской местF
ности, только 15 имели читальные залы,
книгообеспеченность на 1 жителя в крупF
ных городах была в два раза ниже нормаF
тивной. Работа библиотек в национальных
сёлах по всей территории Дальнего ВостоF
ка носила характер клубной деятельности
и была направлена на подъём национальF
ной культуры средствами наглядной и устF
ной пропаганды. Что же касается специальF
ных библиотек (технических, сельскохоF
зяйственных, медицинских), то их на ДальF
нем Востоке к началу 1970Fх гг. было наF
много меньше, чем в других регионах
страны. Государством были разработаны
мероприятия по упорядочению библиотечF
ного обслуживания, которые в ДальневосF
точном регионе зачастую реализовывались
не полностью. Так, в Хабаровском крае
было открыто лишь 20% от числа запланиF
рованных библиотек. Объяснялось это плоF
хой материальноFтехнической базой учF
реждений культуры, нехваткой помещеF
ний. Кроме того, во вновь открывающихся
библиотеках некому было работать, не
было достаточного количества библиотечF
ных кадров, а уровень квалификации мноF
гих библиотекарей был низок.
Вместе с тем вторая половина 60Fх гг. –
это период активного формирования проF
мышленноFэкономической и социальноFадF
министративной структуры Дальнего ВосF
тока: строились заводы, города и рабочие
поселки. Интенсивно шёл процесс укрупнеF
ния населённых пунктов, развития леспромF
хозов, научной инфраструктуры. К началу
70Fх гг. было открыто более 70 НИИ, из
них 16 относились к системе АН. РастущеF
му региону нужны были специалисты разF
личных отраслей народного хозяйства, в том
числе и библиотечноFинформационного
профиля для создания сети библиотек, инF
формационной поддержки кадров науки и

промышленности, развивающейся системы
образования и социальной структуры.
В связи с необходимостью интенсивноF
го роста сети библиотек встала задача подF
готовки кадров через систему обучения в
библиотечных институтах и техникумах. В
те годы в регионе функционировали два
специализированных средних учебных заF
ведения: библиотечный техникум в ПримоF
рье и культпросветшкола с библиотечным
отделением в Хабаровском крае (БиробидF
жан). Незначительное число библиотекаF
рей с высшим образованием составляли
выпускники центральных вузов страны:
Дальний Восток конца 60Fх гг. был привлеF
кательным регионом для молодых людей,
пожелавших испытать себя на новом месF
те. Не стало исключением и библиотечное
дело. В наших библиотеках до сих пор труF
дятся романтики 60–70Fх гг. – уроженцы
различных республик Советского Союза.
Потребность в кадрах высшей квалифиF
кации нашла выражение в открытии первоF
го на Дальнем Востоке высшего учебного
заведения, готовившего клубных и библиоF
течных работников. В 1968 г. Хабаровский
государственный институт культуры, осноF
ванный на базе УПК ВосточноFСибирского
института культуры (г. УланFУдэ), провёл
первый набор студентов.
Организаторами подготовки специалиF
стов и первыми преподавателями специальF
ных дисциплин явились как профессиоF
нальные библиотекариFпрактики, стремяF
щиеся попробовать свои силы в качестве
профессионалов библиотечной теории, так
и молодые выпускники вузов культуры из
Москвы, Ленинграда, УланFУдэ. Для мноF
гих из них работа на кафедре определила
их жизненный путь, дальнейшую судьбу и
биографию, стала залогом их успешной
научной карьеры. Фактически вся эволюF
ция библиотечного образования на ДальF
нем Востоке связана с активной деятельF
ностью наших педагогов, заложивших осF
нову образовательной инфраструктуры
библиотечного дела региона. В канун юбиF
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лея вуза и кафедры хочется обратиться со
словами благодарности к людям, стоявшим
у ее истоков. Именно благодаря их трудоF
любию, преданности своему делу и ответF
ственности стало возможным заложить
фундамент качественной подготовки бибF
лиотечных специалистов для различных
территорий Дальнего Востока. Имена осF
нователей, заслуженных педагогов кафедF
ры: В.П. Лобачевой, Д.Х. Рассказовой,
З.И. Кадынцевой, Т.А. Кузнецовой, С.М.
Нарыжной, Г.Н. Пленковой, Т.В. ЖуромF
ской – и сейчас знает каждый студент бибF
лиотечной специальности.
У истоков библиотечного образования
в ХГИИК стояли молодые исследователи,
ставшие в дальнейшем крупнейшими учеF
ными библиотечной отрасли России: В.А.
Фокеев – ныне доктор педагогических
наук, профессор, зав. отделом РГБ (г. МосF
ква), С.А. Пайчадзе – доктор исторических
наук, профессор, зав. сектором книговедеF
ния ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск),
Л.А. Кожевникова – доктор педагогичесF
ких наук, старший научный сотрудник
ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск). Первые
выпускники кафедры обязаны своим стаF
новлением и таким педагогам «первой волF
ны», как Т.И. Садохина, Л.А. Ступникова,
Н.В. Семина, А.З. Юрковецкая, Э.В. ГромоF
ва, Г.Д. Стрельцова. Доцент Нина ВасильF
евна Семина по сей день работает в вузе.
Направленность подготовки библиотечF
ных специалистов и
качество образоваF
тельного процесса во
многом зависят от деF
ловых качеств и проF
фессионализма ее руF
ководителя. С 1968 г.
заведующими кафедF
рой были талантливые
педагоги, для которых
работа в качестве руF
ководителя стала серьF
езным этапом в карьеF
ре. Библиотечное соF
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общество запомнило имена В.П. Лобачевой,
Н.Д. Гурвич, В.А. Фокеева, Т.А. КузнецоF
вой, С.А. Пайчадзе, П.А. Козляковского,
Т.И. Садохиной, Г.Н. Пленковой, О.В. КиF
селевой, Т.Х. Невструевой, И.В. ФилаткиF
ной, Н.В. Семиной, Г.Д. Стрельцовой. Это
выдающиеся специалисты в области бибF
лиотековедения и библиографии, внесшие
немалый вклад в золотой фонд дальневосF
точного библиотечноFинформационного
образования.
Кадровый потенциал кафедры формироF
вался в течение всего периода развития инF
ститута. В разные годы школу профессиоF
нального становления прошли более 50 спеF
циалистов. Педагогический коллектив форF
мировался за счет выпускников нескольких
вузов культуры страны: ВосточноFСибирF
ского института культуры, организованноF
го в УланFУдэ несколькими годами раньше,
а также Ленинградского и Московского инF
ститутов культуры. Особую роль в формиF
ровании кадрового состава играл и по сей
день играет Ленинградский институт кульF
туры (ныне СанктFПетербургский универF
ситет культуры и искусств). В его стенах
прошли обучение большинство педагогов
кафедры: это студенты, аспиранты, соискаF
тели, относящие себя к СанктFПетербургF
ской библиотечной школе. Выпускники наF
шего вуза составляли и составляют ядро
коллектива кафедры, среди них О.В. КисеF
лева, О.А. Лопатина, Т.А. Ромашкина,
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И.В. Филаткина, Ю.В. Потехина, Н.В. СуF
берляк, И.В. Борис, Е.Н. Лунегова, О.В. ПеF
тяскина. В состав кафедры входят и предF
ставители смежных сфер деятельности –
информатики и математики (В.И. Киселев,
П.Б. Скрипко), патентоведения и правовеF
дения (И.Н. Бочкова). Именно междисципF
линарный и межотраслевой подходы лежат
в основе подготовки компетентного професF
сионала в сфере библиотечноFинформациF
онной деятельности.
За 45 лет в вузе подготовлено около
пяти тысяч библиотечных специалистов
(4834 чел.). Наши выпускники – это фунF
дамент кадрового потенциала библиотек
Якутии, Камчатки, Чукотки, Сахалина и
Курил, Амурской области и ЕАО, ХабаровF
ского и Приморского краев. Около 70%
выпускников отмечены правительственныF
ми наградами, имеют почетные грамоты и
знаки отличия, из них 8% являются заслуF
женными работниками культуры. БольF
шинство руководителей библиотек региоF
на – это выпускники ХГИИК.
Свое нынешнее название кафедра книF
говедения и библиотечноFинформационной
деятельности получила в сентябре 1998 г.
С этого момента заведующей кафедрой явF
ляется доктор педагогических наук проF
фессор Е.Ю. Качанова. Кафедра объединяF
ет 14 преподавателей, из них один доктор
и пять кандидатов наук.
Эволюция структуры и содержания
подготовки библиотечноFинформационных
работников, имевшая место в нашей страF
не, полностью отразилась в образовательF
ной деятельности нашего института. Как и
все вузы культуры, ХГИИК осваивал и отF
раслевую, и функциональную подготовку
библиотекарей, внедрял образовательные
стандарты всех поколений. Кафедра книF
говедения и библиотечноFинформационной
деятельности является выпускающей каF
федрой для студентов факультета исF
кусств, социальноFкультурной и информаF
ционной деятельности по направлению
подготовки «БиблиотечноFинформационF

ная деятельность» и в настоящее время осуF
ществляет профессиональную подготовку
по многоуровневой системе: бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура.
С введением в практику высшей школы
ФГОС ВПО учебный процесс в вузе претерF
певает значительные изменения. ПреподаF
ватели включаются в оценку качества обраF
зования, что предполагает использование
специфических методов мониторинга реF
зультатов образовательной деятельности.
Появляется необходимость в методическом
сопровождении процесса проектирования
рабочих программ. Наиболее значимой сеF
годня является учебноFметодическая деяF
тельность преподавателей. Для обеспечения
соответствия образовательного процесса
современному уровню развития библиотечF
ноFинформационной науки и региональной
практики требуется вести постоянную меF
тодическую работу по созданию новых проF
грамм и переработке имеющихся.
В научной сфере кафедра занимает лиF
дирующие позиции в библиотечном сообF
ществе региона. В диапазон научных разраF
боток кафедры входят различные вопросы
библиотековедения и библиографоведения,
социологии и психологии чтения, докуменF
товедения, информационного обеспечения
науки, техники, производства, истории
книжной культуры и архивоведения.
Одной из ведущих тем НИР является
история библиотечного строительства на
Дальнем Востоке. Под руководством проF
фессоров кафедры С.М. Нарыжной,
Г.Н. Пленковой, Е.Н. Орловой и Т.А. РоF
машкиной собран уникальный материал по
истории библиотек региона, включающий
более 15 томов материалов исследований.
Особое место занимает направление, свяF
занное с изучением публикационной деяF
тельности преподавателей различных каF
федр института. Под руководством доценF
та кафедры Н.В. Семиной составлены
биобиблиографические справочники о деF
ятельности практически всех кафедр вуза.
Одним из масштабных направлений НИР

Ю билей
кафедры является выполнение различных
социологических, маркетинговых и библиоF
графических исследований по вопросам чтеF
ния, имиджа библиотек, библиотечных инF
новаций, повышения квалификации и переF
обучения специалистов. По заказу библиоF
тек студентами кафедры выполняются выF
пускные квалификационные дипломные
работы по различным направлениям исслеF
дований, в том числе по библиометрической
оценке научной продуктивности ученых
Дальнего Востока. Защита дипломных раF
бот студентами кафедры является ярким
событием года. С 2006 г. по инициативе ДальF
невосточной государственной научной бибF
лиотеки наиболее интересные работы проF
ходят публичную защиту с участием бибF
лиотекарей региона. На защитах присутствуF
ют руководители библиотек из Хабаровска,
Владивостока, других территорий.
Библиотечная инноватика – одно из ноF
вых и активно развивающихся направлений
научноFисследовательской деятельности
кафедры. В 2003 г. в СанктFПетербургском
издательстве «Профессия» опубликовано
практическое пособие Е.Ю. Качановой
«Инновации в библиотеках», в 2007 г. в том
же издательстве вышло ее учебное посоF
бие «ИнновационноFметодическая работа
библиотек». Сегодня по данному направF
лению выполняются диссертационные исF
следования, можно сказать, формируется
научная школа.
Преподаватели кафедры являются акF
тивными участниками различных научных
конференций по проблемам развития кульF
туры, библиотечного дела, книгоиздания,
истории региона. С 2004 г. по инициативе
кафедры ежегодно проводятся региональF
ные научноFпрактические конференции
«Развитие библиотечноFинформационного
пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование» и «Молодые в
библиотечном деле Дальнего Востока». ОбF
суждаются актуальные вопросы библиотечF
ной теории и практики, рассматриваются
кадровые проблемы, определяются направF
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ления сотрудничества и профессиональных
коммуникаций кафедры с библиотеками,
книготорговыми и издательскими структуF
рами региона. Конференции ежегодно объеF
диняют более 300 специалистов из ХабаровF
ского, Приморского краев, Амурской, МаF
гаданской, Сахалинской областей, ЕАО,
Якутии. Гостями конференции являются
представители библиотек и вузов Томска,
УланFУдэ, Москвы, Екатеринбурга. ЗаверF
шает ежегодную конференцию Ярмарка
выпускников ХГИИК. Материалы конфеF
ренции печатаются в «Вестнике ДВГНБ». В
2005 г. кафедрой инициировано создание в
Дальневосточном регионе культурной сети
«Дальневосточная школа библиотечной инF
новатики». Сегодня эта сеть объединяет боF
лее 500 специалистов.
Ежегодно преподаватели кафедры приF
влекаются к оппонированию диссертациF
онных исследований, что свидетельствует
о прочности научных коммуникаций каF
федры с региональным и всероссийским
профессиональным сообществом. Особое
внимание педагоги кафедры уделяют учаF
стию в программах повышения квалифиF
кации практических работников отрасли,
осуществляя проблемноFориентированное
обучение по актуальным вопросам: проF
граммноFцелевое планирование и проектF
ная деятельность библиотек, ассортиментF
ная работа библиотек, моделирование и
разработка концепции сайта библиотеки,
исследовательская деятельность библиоF
тек и другие. Поскольку интерес к проF
граммам повышения квалификации проF
явили разные территории ДВФО, то семиF
нарыFтренинги педагогов кафедры провоF
дятся не только в Хабаровске, но и в друF
гих городах Дальнего Востока. Встречи с
библиотекарями разных территорий поF
зволяют не только свободно ориентироF
ваться в сложившейся в регионе ситуации
с точки зрения оценки его библиотечноF
информационных ресурсов, но и популяF
ризировать институт, привлекать новых
абитуриентов.
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Инновационные процессы в вузе потреF
бовали разработки концепции развития каF
федры на ближайшие пять лет, определеF
ния новых направлений библиотечноFинF
формационного образования в ХГИИК.
Перспективы кафедры усматриваются в
первую очередь в совершенствовании ее
научного потенциала, в успешном заверF
шении выполняемых диссертационных исF
следований, дальнейшем расширении
магистратуры и аспирантуры по специальF
ности «Библиотековедение, библиграфоF
ведение и книговедение», привлечении к
преподавательской деятельности талантF
ливых выпускников. Ежегодно по итогам
защиты дипломных работ кафедра форF
мирует резерв для своего кадрового разF
вития. Испытывая значительные трудноF

сти в наборе абитуриентов дневной форF
мы обучения по профильному направлеF
нию подготовки, кафедра планирует осуF
ществить диверсификацию, внедрив в
практику образовательной деятельности
смежные направления: «Прикладная инF
форматика», «Документоведение и архиF
воведение».
Конечной целью кафедры книговедения
и библиотечноFинформационной деятельF
ности ХГИИК на современном этапе являF
ется повышение качества образовательной
деятельности, максимальное соответствие
образовательным и личностным запросам
студентов как непосредственных потребиF
телей библиотечного образования, требоF
ваниям государства как учредителя библиоF
тек и потребностям работодателей.

KACHANOVA E.U. BIBLIOFINFORMATION EDUCATION IN THE RUSSIAN FAR
EAST: FROM TRADITIONS TO INNOVATIONS
The article shows the history of library education in the Russian Far East on the example
of foundation and development of the Department of bibliography and biblioFinformation
activity at Khabarovsk State Institute of Arts and Culture. Special attention is paid to scientific,
educational, methodical, and careerFguidance activities.
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подготовки руководителей
музыкальных коллективов

Статья посвящена истории становления дирижерскохорового, народноинстру
ментального и эстрадного направлений в музыкальном образовании в Хабаровском
государственном институте искусств и культуры. Рассматривается богатый му
зыкальнопедагогический опыт вуза, в частности кафедр хорового дирижирования и
народного хорового искусства и оркестрового дирижирования, народных, эстрадных
и духовых инструментов, по подготовке высококвалифицированных специалистов
для сферы культуры и искусства.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальнопросветительская деятель
ность, хоровое дирижирование, подготовка руководителя музыкального коллекти
ва, подготовка дирижера академического хора, вокальнохоровая педагогика, орке
стровое дирижирование, подготовка руководителя оркестра, народноинструмен
тальная музыка, подготовка менеджера концертных организаций

Ю билей
Хабаровский государственный институт
искусств и культуры – первое на Дальнем
Востоке высшее учебное заведение по подF
готовке специалистов библиотечного и теF
атрального дела, музыкального исполниF
тельства, музыкального образования и проF
свещения. С самого своего основания в
институте велась целенаправленная подгоF
товка высококвалифицированных руковоF
дителей музыкальных коллективов для учF
реждений искусств и культуры.
12 сентября 1968 г. состоялось первое
заседание преподавателей и студентов каF
федры хорового дирижирования (ныне –
кафедры хорового дирижирования и на,
родного хорового искусства). Ее руковоF
дителем стал выпускник Ленинградского
хорового училища им. М.И. Глинки ВалеF
рий Всеволодович Успенский. ТалантлиF
вый музыкант, страстно влюбленный в хоF
ровое искусство, В.В. Успенский совместF
но с первыми преподавателями – выпускF
никами центральных вузов страны – создал
на кафедре уникальную творческую атмоF
сферу, замечательный коллектив единоF
мышленников, заложил традиции беззаF
ветного служения делу, истинной веры в
силу и величие искусства хорового пения.
В становлении кафедры активное учасF
тие приняли ее первые педагоги: известные
дальневосточные композиторы Ю.Я. ВлаF
димиров и Б.Д. Напреев, молодые выпускF
ники Горьковской и Новосибирской конF
серваторий И.А. Маркина и В.П. КозловF
ская, выпускники Дальневосточного инстиF
тута искусств и Московского государственF
ного института культуры Г.А. Шепилов,
С.Г. Стукова, Л.П. Королева, Л.Н. Сонина.
В последующие два года в их ряды влились
новые выпускники консерваторий, вузов
искусств и институтов культуры России:
Л.П. Гладкая, Л.П. Русанова, Ю.Х. Зем,
Л.Н. Романова, Г.С. Васильева, Л.П. ЖуF
ромская, а позже – известные на Дальнем
Востоке практики хорового дела – В.К. МоF
лодцов и П.И. Вольхин.
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Становление кафедры, как и вуза в цеF
лом, проходило в непростых условиях.
Менялась политика страны, изменялись ее
экономические условия, все яснее ощущаF
лась отдаленность института от центра РосF
сии. Но, несмотря на трудности, на переF
именования квалификаций, на изменения
набора дисциплин, заложенная в первые
годы триединая задача: обеспечение сферы
самодеятельного художественного творчеF
ства квалифицированными профессиональF
ными руководителями, научноFметодичесF
кая разработка проблем художественного
образования и активная музыкальноFпроF
светительская деятельность – определяла
характер деятельности кафедры на всех
этапах ее истории. Выпускаемые ею специF
алисты неизменно играли значительную
роль в культурной и духовной жизни ДальF
него Востока.
В 1975 г. на кафедре впервые на ДальF
нем Востоке началась подготовка руковоF
дителей народных хоров. Организатором,
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педагогом и замечательным наставником
первых студентов была выпускница СараF
товской государственной консерватории
Н.И. Супрун. Более десяти лет кафедра хоF
рового дирижирования осуществляла подF
готовку специалистов по двум специализаF
циям. За этот период ряды педагогов поF
полнили выпускники Московского и ЛенинF
градского институтов культуры. ВозросF
ший уровень учебной, методической и
концертноFисполнительской деятельности
педагогического коллектива позволил в
1987 г. открыть кафедру народноFхоровоF
го искусства.
В апреле 1974 г. кафедру хорового диF
рижирования возглавила выпускница ДальF
невосточного института искусств, затем
ассистентFстажер кафедры хорового дириF
жирования Ленинградской консерватории
Л.П. Русанова – ныне заслуженный работF
ник культуры Российской Федерации, канF
дидат педагогических наук, профессор, авF
тор более 45 научных статей, учебных и
учебноFметодических пособий, художеF
ственный руководитель и дирижер акадеF
мического хора ХГИИК. Высокий уровень
профессиональной подготовки специалисF
тов позволил кафедре первой в институте
успешно пройти лицензионную экспертиF
зу на право ведения образовательной деяF
тельности по специальности «ДирижироF
вание академическим хором» (1995 г.).
Сегодня кафедра – крупный учебноF
методический центр Дальневосточного реF
гиона по подготовке специалистов в обласF
ти хорового исполнительства, музыкальноF
го воспитания, вокальноFхоровой педагоF
гики. В процессе своей деятельности педаF
гогический коллектив кафедры выработал
оптимальные формы работы, отвечающие
специфике дирижерскоFхоровой квалифиF
кации. Педагоги кафедры ищут новые форF
мы и методы обучения. Так, наряду с траF
диционными дисциплинами, существовавF
шими со дня основания кафедры, сегодня
студенты осваивают новые специальные
курсы: «Теоретические основы дирижерF

ской техники», «Основы вокальной метоF
дики», «Современная компьютерная техноF
логия в курсе хоровой аранжировки» и др.
Особенно важным представляется введение
дисциплины «Теория и методика детского
хорового воспитания», преимущественно
направленной на музыкальноFэстетическое
воспитание детей и юношества. Включение
этих дисциплин в учебный план способствоF
вало решению задачи подготовки высокоF
квалифицированных кадров, деятельность
которых не ограничивается узкоспециальF
ными рамками. Дирижер хора, работающий
в сфере музыкального образования и люF
бительского хорового искусства, – это
прежде всего музыкантFпросветитель, муF
зыкантFвоспитатель.
Педагогический коллектив кафедры
постоянно совершенствует содержание
обучения специалистов хорового дела: соF
здаются авторские учебные программы,
учебные и методические пособия, практиF
кумы, репертуарные сборники. Учебный
процесс строится на основе продуманной
системы дирижерскоFхоровых практик
студентов в учебных, детских и любительF
ских хоровых коллективах города. РукоF
водителями этих коллективов преимущеF
ственно являются выпускники кафедры,
среди них: С.И. Воробьева – заслуженный
руководитель вокального ансамбля «УлыбF
ка» ДМШ № 1; Е.А. Бряузова – директор
музыкальной школы «Тополек», художеF
ственный руководитель детского хора;
Н.С. Остапенко – руководитель вокальноF
го ансамбля «Dolсe» краевого колледжа
искусств; Т.Л. Коваленко – хормейстер
мужского хора Ансамбля песни и пляски
Восточного военного округа, главный хорF
мейстер краевого научноFобразовательноF
го творческого объединения культуры;
А.А. Степаненко – хормейстер муниципальF
ного академического хора и др. Все указанF
ные коллективы – лауреаты городских,
краевых и международных конкурсов и
фестивалей.
Большой научный, просветительский и
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учебноFметодический потенциал несут в
себе студенческие научные работы. БольF
шая часть из них – это серьезные исследоF
вания, значительно расширившие арсенал
научноFметодических материалов кафедры;
к примеру: «Детские музыкальноFобразоF
вательные учреждения как центр музыF
кального просвещения жителей села»,
«Особенности обучения певческим умениF
ям и навыкам детей с нарушением речи»,
«Развитие креативности учащихся хоровых
отделений музыкальных школ (на примере
ДШИ г. НиколаевскаFнаFАмуре)». СтуденF
ческие работы, связанные с исследованием
роли ДМШ в музыкальном образовании
детей, были переданы в комитеты по кульF
туре Хабаровска, Владивостока, ПриморF
ского края и Магаданской области. СтуденF
ты кафедры неоднократно становились поF
бедителями международного отборочного
тура на право участия в фестивале студенF
тов стран АзиатскоFТихоокеанского региF
она (г. Ниигата).
Преподаватели и студенты кафедры –
непременные участники музыкальной и
культурной жизни Хабаровска. Эта стороF
на деятельности является предметом осоF
бой заботы коллектива, понимающего, что
ни одно другое учебное заведение города не
может подготовить специалистов, решаюF
щих важнейшие задачи музыкального проF
свещения жителей города, пропаганды хоF
ровой музыки композиторов Дальнего ВосF
тока, возрождения традиций исполнения
русской духовной музыки и, главное – нравF
ственного воспитания детей и юношества.
Предмет гордости кафедры – ее выпускF
ники, которые находят применение своим
знаниям и умениям в различных сферах
культуры и искусства. Это руководители и
солисты любительских и профессиональF
ных коллективов, работающих по всей РосF
сии и за ее пределами. Многие выпускники
являются руководителями детских хоровых
коллективов, занимаются преподавательсF
кой работой в школах и колледжах. СфеF
рой деятельности выпускников становится
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также музыкальноFпросветительская рабоF
та на радио и телевидении. Среди выпускниF
ков кафедры немало тех, кто имеет почетF
ные звания, из них: заслуженных артистов
РФ – два человека, заслуженных работниF
ков культуры РФ – 36 человек, заслуженF
ных работников народного образования РФ
– четыре человека. Защитили кандидатские
диссертации и получили ученые степени 12
человек, работают в качестве преподаватеF
лей в высших и средних специальных учебF
ных заведениях 41 человек, более 360 выF
пускников кафедры являются лауреатами
фестивалей и конкурсов хоровых коллекF
тивов различных уровней.
В конце 1990Fх гг. в числе студентов и
стажеров кафедры стали появляться гражF
дане зарубежных стран, направленные на
учебу на основе межвузовских соглашений.
Первым стажером кафедры стал педагог
Института искусств Харбинского государF
ственного университета, затем появились
стажеры из Республики Корея. С 2008 г.
началась систематическая дирижерскоFхоF
ровая подготовка студентов из КНР. НеF
смотря на различия восточной и европейF
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ской культур, китайские студенты открыF
ты к восприятию русской культуры, к поF
ниманию смысла культурной традиции русF
ского народа, его обычаев, образности и
способов выражения мысли. МеждународF
ный вокальный ансамбль «Лотос», основу
которого составляют китайские студенты
(руководитель – старший преподаватель
М.В. Федотова), – постоянный участник гоF
родских и краевых концертов, обладатель
гранFпри (2010 г.) и лауреат первой степеF
ни ежегодного краевого фестиваляFконF
курса «Студенческая Весна».
В настоящее время кафедра хорового
дирижирования и народного хорового исF
кусства осуществляет образовательную
деятельность по специальности «Народное
художественное творчество» (специализаF
ция «Академический хор»), по специальF
ности «Дирижирование академическим хоF
ром» с присвоением квалификации «ДириF
жер, Хормейстер академического хора,
Преподаватель», а также по направлению
подготовки высшего профессионального
образования «Дирижирование» (профиль
подготовки – «Дирижирование академичесF
ким хором») с присвоением квалификации
«Бакалавр».
Кафедра оркестрового дирижирова,
ния, народных, эстрадных и духовых
инструментов ХГИИК также является
одной из первых выпускающих кафедр.
Первыми заведующими кафедрой были
Г.А. Петров – дирижер, доцент, выпускник
Ленинградского государственного институF
та культуры им. Н.К. Крупской; А.М. БуF
равлев – исполнительFбаянист, окончивF
ший Горьковскую государственную конF
серваторию им. М.И. Глинки, внесший знаF
чительный вклад в развитие учебноFметоF
дической работы преподавателей;
Г.С. Мишуров – баянистFпреподаватель,
ныне доктор искусствоведения; В.К. СухоF
рослов – дирижер, ныне заслуженный деF
ятель искусств России, заслуженный раF
ботник культуры России; В.В. Журомский
– заслуженный работник культуры России.

За многие годы выпущена не одна сотня
специалистов, связавших свою жизнь и проF
фессиональную деятельность с народноF
инструментальной и эстрадной музыкой.
Гордостью кафедры являются ее выпускF
ники, такие, например, как заслуженный
деятель искусств республики Саха (ЯкуF
тия), дирижёр концертного оркестра ЯкуF
тии Н.В. Базалева и заслуженный артист
республики Саха (Якутия) Д.В. Швецов.
В настоящее время на кафедре работаF
ют 14 преподавателей (из них шесть проF
фессоров, четыре доцента) и три концертF
мейстера. Достаточно высок их методичесF
кий, научный и исполнительский ценз. ВоF
семь преподавателей кафедры награждены
почетным знаком «За достижения в кульF
туре России», двум преподавателям (Н.Ф.
Семёновой и Б.В. Панкову) присвоено зваF
ние «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», три преподаватеF
ля имеют почетное звание «Заслуженный
артист России» (В.Я. Блинков, Г.Н. Чащин,
И.Ф. Щербина). Заведует кафедрой диплоF
мант международного фестиваля (г. НовиF
Сад), кандидат педагогических наук, проF
фессор, заслуженный работник культуры
России Н.Ф. Семёнова.
Кафедра осуществляет набор по следуF
ющим направлениям подготовки с присвоF
ением степени «бакалавр»: «МузыкальноF
инструментальное искусство» (профиль
подготовки – «Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты»); «Музыкальное
искусство эстрады» (профиль подготовки
– «Инструменты эстрадного оркестра»);
«Дирижирование» (профиль подготовки –
«Дирижирование оркестром народных инF
струментов»).
В последние годы заметна тенденция к
увеличению интереса к народноFинструF
ментальной музыке. В связи с этим в ДальF
невосточном регионе создаются новые орF
кестровые и ансамблевые коллективы, кадF
ровый состав которых формируется в том
числе из выпускников кафедры оркестроF
вого дирижирования, народных, эстрадных
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и духовых инструментов. Потребность в
специалистахFдирижерах выражена в заявF
ках от муниципальных органов культуры
(СахаFЯкутия, Амурская, Сахалинская,
Еврейская автономная области) и от недавF
но организованного оркестра русских наF
родных инструментов Хабаровской краевой
филармонии. Она вызвана необходимостью
сохранения традиций национальной музыF
кальной культуры, исполнительства на инF
струментах русского народного оркестра.
Региону необходимы специалисты, умеюF
щие практически осваивать репертуар творF
ческих коллективов, владеющие навыками
репетиционной работы, дирижирования
оркестрами, готовые осуществлять связь со
средствами массовой информации, образоF
вательными учреждениями и учрежденияF
ми культуры (филармониями, концертныF
ми организациями, агентствами, клубами,
дворцами и домами культуры и народного
творчества), а также с различными слоями
населения с целью пропаганды достижений
музыкального искусства и культуры.
Хабаровский государственный институт
искусств и культуры – единственный вуз
Дальневосточного региона, в котором на
протяжении многих лет успешно велась
подготовка по специальности «Народное
художественное творчество» (квалификаF
ция – «Руководитель
эстрадного оркестра и
ансамбля»). За эти
годы накоплен богаF
тый музыкальноFпедаF
гогический опыт в обF
ласти эстрадноFмузыF
кального творчества. В
регионе развиты траF
диции эстрадноFджаF
зового исполнительF
ства, регулярно проF
ходят фестивали и
конкурсы джазовой
музыки, в том числе
международные. ОдF
нако крайне важно
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поднимать любительский уровень эстрадF
ноFджазового музицирования, держать
«планку» качественной эстрадной музыки,
исполнять джазовую музыку различных
стилей и направлений, требующих высокой
исполнительской техники, развитого музыF
кального вкуса, глубоких познаний в облаF
сти музыкального искусства.
На кафедре продолжают успешно функF
ционировать два оркестра: Оркестр русских
народных инструментов (дирижер Н.Ф. СеF
мёнова) и Эстрадный оркестр (дирижер А.Г.
Лопатин). Оркестр русских народных инстF
рументов является дипломантом пяти дальF
невосточных фестивалей «На Амурских
просторах»; лауреатом V Всероссийского
конкурса оркестров и ансамблей народной
музыки им. Н.Н. Калинина. С оркестром
плодотворно сотрудничают известные муF
зыканты России: заслуженный артист РосF
сии В.Т. Семененко, заслуженный артист
России Б.С. Ворон, народный артист России,
лауреат государственных премий, лауреат
международных конкурсов А.А. Цыганков,
заслуженный деятель искусств России В.И.
Лавришин, заслуженный деятель искусств
России В.К. Сухорослов.
В марте 2012 г. в концертном зале ХабаF
ровской краевой филармонии состоялось
совместное выступление оркестра русских
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народных инструментов ХГИИК (дирижёр
– заслуженный работник культуры России
Н.Ф. Семёнова) и Унисона балалаек ГосуF
дарственного концертного оркестра Якутии
(художественный руководитель – заслуF
женный артист Республики Саха [Якутия]
Д.В. Швецов).
Кафедра оркестрового дирижирования,
народных, эстрадных и духовых инструF
ментов плодотворно сотрудничает с иностF
ранными музыкальными университетами. В
настоящее время на кафедре обучаются
пять иностранных студентов (КНР), котоF
рые с успехом осваивают основы исполниF
тельского и педагогического мастерства.
Кафедра постоянно поддерживает связи с
ведущими вузами России. Продолжается
практика организации творческих встреч и
мастерFклассов с музыкантами Российской
академии музыки им. Гнесиных, ДальневоF
сточной государственной академии исF
кусств, Московского государственного
университета культуры, СанктFПетербургF
ского государственного университета кульF
туры, Петрозаводской государственной
консерватории (академии) им. А.К.
Глазунова, Челябинской государственной
академии культуры и искусств.
В связи с использованием научноFтехниF
ческих достижений в музыкальной, театF
ральной, хореографической деятельности,
а также с небывало широким развитием
средств массовой коммуникации несколько
изменяется подход к преподаванию данноF
го вида музыкальноFинструментального исF
кусства. Так, возросшие требования к спеF

циалистам музыкального профиля заставF
ляют поFновому отнестись к профессии меF
неджера концертных организаций, творчесF
ких коллективов, объединений, ассоциаций
и т.д. Кафедра оркестрового дирижироваF
ния, народных, эстрадных и духовых инстF
рументов совместно с другими кафедрами
разрабатывает учебные планы, обеспечиваF
ющие подготовку как музыкантаFпрофессиF
онала, так и специалиста управления в обF
ласти музыкального искусства как особого
направления коммерческой деятельности.
Выпускник вуза должен уметь улавливать
намечающиеся тенденции в сфере музыкальF
ного искусства, работать не только в проF
фессиональных коллективах, но и в различF
ных сферах, связанных с музыкой.
Хабаровский государственный институт
искусств и культуры, основываясь на лучF
ших традициях в сфере дирижерскоFхороF
вого, народноFинструментального и эстрадF
ного исполнительства, продолжает осущеF
ствлять важнейшую задачу – подготовку
профессиональных кадров для руководF
ства музыкальными коллективами. Вместе
с тем надо реально оценивать и уровень
учебного процесса, и подготовленность
выпускников, быть готовыми решать новые
задачи, которые ставит жизнь. Вот почему
корректируются учебные планы, пересматF
ривается содержание разделов дисциплин,
обновляется репертуар, обновляются меF
тодики, расширяется набор специальносF
тей, усиливается роль самостоятельной
работы студента в учебном процессе. Жизнь
продолжается…

RUSANOVA L.P., SEMENOVA N. PH. FORMATION OF TEACHING SYSTEM FOR
TRAINING OF MUSICAL GROUP CONDUCTORS
The article describes the history of foundation of musical education at Khabarovsk State
Institute of Arts and Culture. The activity of two departments – of choral conducting and the
folk choral art and of orchestral conducting and the folk instruments is viewed. The rich
musical and pedagogical experience in training of highly skilled specialists in the sphere of
arts and culture is presented.
Keywords: musical education, musical enlightening, vocal and choral pedagogic, choral
conducting, training of a musical group conductor, training of choral group conductor,
orchestral conducting, training of orchestra conductor, folk music, training in the sphere of
concert management
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Подготовка кадров
в сфере театрального
искусства в вузе культуры

В статье дается характеристика деятельности старейших кафедр ХГИИК –
кафедры режиссерского и актерского мастерства и кафедры режиссуры театрализо
ванных представлений и праздников. Дается краткий экскурс в историю обеих ка
федр, показано их влияние на современное развитие театрального искусства и куль
турную жизнь в Дальневосточном регионе.
Ключевые слова: подготовка кадров в сфере театрального искусства, театральная
режиссура, актерское мастерство, организация массовых представлений и праздников
В Хабаровском государственном инстиF
туте культуры первоначально функциониF
ровали два факультета, готовивших библиоF
текарей и работников культпросвета по неF
скольким специализациям, среди них – реF
жиссура любительского театрального колF
лектива. В этой связи и была создана
кафедра театральной режиссуры, которая
вот уже 45 лет готовит специалистов в облаF
сти театрального искусства. С первых дней
основания кафедры на ней работали мастеF
ра своего дела. Они не делили искусство на
профессиональное и любительское и в полF
ной мере умели передать ученикам любовь к
великому искусству театра. Учить искусству
театра – таковым было и остается жизненF
ное кредо сотрудников кафедры.
Первыми преподавателями кафедры
театральной режиссуры были А.Д. НикиF
тин (первый заведующий кафедрой), В.П.
Демин (в 1973 г. стал ректором института,
в 1975 г. был приглашен на работу в МиниF
стерство культуры РСФСР, затем стал рекF
тором ГИТИСа, был заместителем миниF
стра культуры России), Б.И. Ильясов (акF
тер и режиссер краевого театра драмы
г. Хабаровска), Л.Н. Ицков, Н.П. Мохов,
А.А. Ильясова, И.Н. Григорьева, Л.Д. ДуF
ванская и другие.
Под началом подлинных мастеров в атF
мосфере служения искусству театра вышF
ли в профессиональную жизнь такие выF
пускники, как В.С. Гогольков (заслуженF
ный артист России, художественный рукоF

водитель и главный режиссер муниципальF
ного театра «Триада», г. Хабаровск), Т.М.
Гоголькова (заслуженная артистка РоссийF
ской Федерации, актриса хабаровского теF
атра юного зрителя), В.С. Громовиков (заF
служенный артист Российской Федерации,
г. Москва), В.С. Шалимов (профессор, рекF
тор Ярославского театрального института),
Н.А. ЦабеFРябая (заслуженный работник
культуры Российской Федерации, професF
сор, г. Москва), Н.В. Паулова (профессор
кафедры сценической речи ХГИИК, заслуF
женный работник культуры Российской
Федерации), Н.Р. Швец (доцент кафедры
сценической речи ХГИИК), В.А. Гущина
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(директор дома кино, г. Москва), В.Н. КоF
вынев (доцент кафедры сценической речи
ХГИИК), А.А. Сафронов (актер краевого
театра драмы и комедии, г. Хабаровск),
И.А. Тарасова (зав. отделом министерства
культуры Хабаровского края), В.В. ДомбF
ровский (заслуженный артист Российской
Федерации, актер хабаровского театра
юного зрителя), К.Н. Кучикин (художеF
ственный руководитель Краевого объедиF
нения детских театров, г. Хабаровск), А.В.
Непомнящий (главный художник музыF
кального театра, г. Хабаровск), Т.В. ФролоF
ва (режиссер театра «КНАМ», г. КомсоF
мольскFнаFАмуре), А.Я. Пилипенко (заслуF
женный артист России, актер театра юного
зрителя), С.Ю. Кидин (заслуженный раF
ботник культуры Российской Федерации,
художественный руководитель театраFстуF
дии «Алый парус», г. Хабаровск). И это
далеко не полный перечень выпускников
кафедры театральной режиссуры.
Уже после первого выпуска на кафедру
на преподавательскую работу пришли такие
выпускники института, как В.С. Громовиков,
А.А. Сафронов, Н.А. ЦабеFРябая. Вслед за
ними на кафедре стали преподавать В.С.
Шалимов, Б.В. Трухачев, Г.И. Перкулимов,
Н.П. Ференцева, В.С. Голованова, В.И. ПавF
ленко, А.Н. Бельжицкий, И.А. Гавриков,
О.О. Гринченко, И.А. Шадрина. Все они
прошли дополнительное обучение в МосковF
ском институте культуры и Ленинградском
государственном институте театра, музыки
и кинематографии, овладевали уроками маF
стерства у таких театральных педагогов, как
Г.А. Товстоногов, А.И. Кацман, Л.П. НовицF
кая. В качестве преподавателей в институте
работали выпускники других театральных
вузов страны, среди них Н.Ф. Щербина,
В.В. Сорвин, В.Ф. Мормель, Е.Н. Лукин,
В.Я. Лебединский.
В первые годы кафедра проводила наF
бор лишь на отделение режиссуры любиF
тельского театра. В 1992 г., после преобраF
зования вуза в институт искусств и культуF
ры, кафедра режиссуры и актерского масF

терства произвела первый набор студентов
по специальности «Актерское искусство»
с присвоением квалификации «Актер муF
зыкального театра», а затем – квалификаF
ции «Актер драматического театра и кино».
Обучение студентов проводилось на базе
профессиональных творческих коллектиF
вов г. Хабаровска. Руководителями курсов
были главный режиссер музыкального теF
атра В.В. Добровольский, народный артист
России И.Е. Желтоухов, народный артист
России, актер хабаровского театра драмы
М.Я. Кацель, режиссер театра пантомимы
«Триада» В.С. Гогольков.
В 1997 г. кафедра театральной режисF
суры была переименована в кафедру ре
жиссуры и актерского мастерства. В том
же году был осуществлен первый набор по
специальности «Актерское искусство» неF
посредственно при институте. РуководитеF
лем курса стал ректор института Н.Ф.
Щербина.
Сегодня в вузе проводится набор стуF
дентов по специальности «Актерское исF
кусство» и по направлению подготовки
«Народная художественная культура»
(руководство любительским театром).
Приоритет отдается очной форме обучеF
ния, что обусловлено спецификой професF
сионального становления актера и режисF
сера: телесноFчувственным, физическим и
интеллектуальным постижением обучаюF
щимся сути осваиваемого вида искусства,
раскрытием психофизических возможноF
стей личности, тренировкой своего тела и
психики, выработкой комплекса психофиF
зических качеств, необходимых для самоF
реализации в выбранной профессии.
Подготовка специалистов для учреждеF
ний культуры и искусства с первых шагов
обучения ведется в тесном сотрудничестве
с профессиональными театрами города,
приближена к практической деятельности.
90% студентов в течение последних лет
обучения уже работают в различных учF
реждениях культуры и искусства, а также
в СМИ (на радио, телевидении). Студенты
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ежегодно участвуют в различных конкурF
сах и фестивалях, среди них: «Будущее теF
атральной России» (г. Ярославль), «ТеатF
ральные встречи» (г. Хабаровск), конкурс
чтецов им. В. Яхонтова (г. Владивосток),
«Студенческая весна», конкурс актерских
и режиссерских работ.
Заявки на трудоустройство выпускниF
ков приходят из всех районов Дальнего
Востока. Как правило, их всегда больше,
чем претендентов. Выпускники специальF
ности «Народное художественное творчеF
ство» работают режиссерами народных теF
атров, руководителями театровFстудий,
образцовых детских театральных коллекF
тивов, театров кукол по всему ДальневосF
точному региону, многие из них являются
призерами, дипломантами всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов
самодеятельного театрального творчества.
Другим подразделением института,
серьезно влияющим на современное состоF
яние и развитие театральной культуры на
Дальнем Востоке, является кафедра ре
жиссуры театрализованных представле
ний и праздников. Она была открыта в
1976 г., первым заведующим стал А.И. БеF
резин (до 1997 г.), выпускник ЛенинградсF
кого государственного института культуF
ры им. Н.К. Крупской. Именно он заложил
фундамент подготовки кадров в области реF
жиссуры массовых праздников в регионе,
создал свою школу, привлек интересных
специалистов на кафедру. За более чем 36F
летнюю историю кафедра стала подразде
лением, играющим весомую роль в культурF
ной жизни города, края, региона. За эти
годы кафедра выпустила значительное чисF
ло специалистов, занимающихся теорией и
практикой массовой социальноFкультурF
ной деятельности, ставших настоящими
профессионалами своего дела. Гордостью
кафедры являются выпускники, занимаюF
щие высокие посты в администрациях гоF
родов и районов, руководящие различныF
ми творческими коллективами, учреждениF
ями культуры, праздничными агентствами,
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работающие на телевидении, в СМИ, в теF
атрах.
Выпускники кафедры – это уникальные,
штучные специалисты, во многом опредеF
ляющие современную культурную жизнь
на Дальнем Востоке, в частности, именно в
их ведении находится организация массоF
вых праздников. Но всем им дали путевку в
жизнь наши преподаватели, которые проF
должают преданно служить своему любиF
мому делу в нынешнем составе кафедры:
33 года работает на кафедре доцент Л.И.
Вербицкая, 26 лет – заведующая кафедрой,
доцент М.Г. Черкашина, 25 лет – доцент
А.С. Сторчило. Немалое количество выF
пускников трудятся на поприще воспитаF
ния будущих режиссеров массовых и доF
суговых форм в колледжах искусств и учиF
лищах культуры на всей территории ДальF
него Востока.
Институт постоянно получает заявки на
выпускников от различных учреждений
культуры Хабаровского, Приморского краF
ев, Амурской и Камчатской областей. О
востребованности наших специалистов свиF
детельствует большой конкурс при поступF
лении на отделение режиссуры театралиF
зованных представлений и праздников. В
2011 г. он составил четыре человека на меF
сто на очном и заочном обучении. Также
существует конкурс абитуриентов, постуF
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пающих по целевым направлениям, в 2011 г.
он составил два человека на место.
Многие выпускники по этому направлеF
нию подготовки трудоустраиваются по спеF
циальности уже на выпускных курсах. Они
работают в министерствах, управлениях
культуры различных краев, областей, гороF
дов; учреждениях культуры (ДК, центры по
организации городских и краевых мероприF
ятий, дома народного творчества и т.д.), исF
кусства (театры, филармонии, концертные
залы и т.д.), образования (детские эстетиF
ческие центры, детские школы искусств,
школы, колледжи, техникумы и т.д.), праздF
ничной индустрии (праздничные, концертF
ные, рекламные агентства и т.д.).
Студенты, обучающиеся по специальF
ности «Режиссура театрализованных предF
ставлений и праздников» вместе с преподаF
вателями постоянно задействованы в выF
полнении социальных заказов на проведеF
ние крупных креативных мероприятий в
городе и крае (юбилейные торжества краеF
вого, городского, районного масштабов,
театрализованные открытия и закрытия
различных фестивалей и конкурсов, праздF
ники на открытых площадках, юбилейные
праздники крупных корпораций). Участие
в праздниках является хорошей школой
для студентов отделения. Самые крупные
и значимые из них имеют большой общеF
ственный резонанс. В 2006 и 2011 гг. театF
рализованные представления, посвященF
ные 60F и 65Fлетию Победы в Великой ОтеF
чественной войне над фашистской ГермаF
нией, поставленные на сцене ледового дворF
ца «ПлатинумFарена» (режиссер
А.И. Березин, доценты кафедры РТПиП
Л.И. Вербицкая, М.Г. Черкашина, с участиF
ем студентов), по итогам Всероссийского
конкурса в области крупных массовых
форм получили премию и диплом Союза
театральных деятелей «Грани театра масс».
В 2012 г. на Всероссийском конкурсе «ГраF
ни театра масс» выпускники, а ныне препоF
даватели Е.А. Минаева и Д.В. Митникова,
выпускник кафедры П. Доронин получили

дипломы в номинациях «Дебют» и «ЛучF
ший спортивноFхудожественный праздник
России».
Кафедра сотрудничает с различными
государственными и общественными оргаF
низациями города, оказывает им методичесF
кую и творческую помощь. Преподаватели
кафедры постоянно совершенствуют свое
педагогическое мастерство, участвуют в
различных семинарах, читают лекции на
курсах повышения квалификации, активF
но участвуют в научной деятельности инF
ститута. Молодые преподаватели учатся в
очной и заочной аспирантуре, курируют
студенческую научноFисследовательскую
работу; студенты всех курсов участвуют в
работе круглых столов, научноFпрактичесF
ких конференций, конкурсах самостояF
тельных режиссерских и сценарных работ.
С 2006 г. преподаватели и студенты каF
федры являются постоянной режиссерскоF
постановочной группой праздничных проF
ектов Сибирской угольной энергетической
компании (СУЭК, г. Москва) и ОАО «УрF
галуголь» (п. Чегдомын), посвященных
профессиональному празднику «День
Шахтера» и юбилеям компаний. Этот проF
ект является творческой лабораторией каF
федры, где молодой преподаватель или буF
дущий режиссер может приобрести пракF
тический опыт реализации крупных масF
штабных мероприятий.
Положительным является опыт сотрудF
ничества кафедры режиссуры театрализоF
ванных представлений и праздников с ХаF
баровской епархией Русской ПравославF
ной Церкви. Это сотрудничество началось
в 2004 г. с предложения помочь в реализаF
ции проектов, связанных с важными собыF
тиями в жизни епархии: 80F и 85Fлетием
Хабаровской епархии, 45Fлетием АрхиF
епископа Хабаровского и Приамурского
Марка. С любовью к Отечеству, с чувством
истинного патриотизма готовились театраF
лизованные представления, посвященные
тем, кто защищал свою землю на полях сраF
жений во имя жизни, «смертью смерть поF
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прав»: «Ратные поля России» (театрализоF
ванный концертFбылина, посвященный 625F
летию Куликовской битвы, постановки «Я,
Русский солдат, и с нами Бог!», «Пасха –
Победа», «Заступники Руси святой» и мноF
гие другие). Кафедра участвует в возрожF
дении традиции празднования Рождества
Христова. Для детей из городов ХабаровF
ского края были проведены АрхиепископF
ский (2011 г.) и Митрополитские (2012 и
2013 гг.) Рождественские праздники. ПроF
цесс подготовки мероприятий сопровожF
дался ощутимыми переменами в мировозF
зрении студентов, переоценкой ценностей.
Это не могло не сказаться на содержании и
художественноFобразном решении театраF
лизованных представлений и праздников.
Важнейшая составляющая деятельносF
ти кафедры – участие преподавателей и стуF
дентов в разработке и реализации проектов
праздничного каленF
даря г. Хабаровска. С
2005 г. в парках, на
площадях и улицах гоF
рода проходят театраF
лизованные календарF
ноFобрядовые праздF
ники. Тысячи горожан
и гостей города станоF
вятся свидетелями и
участниками ярких инF
терактивных зрелищ,
получают незабываеF
мые впечатления, а
студенты кафедры –
бесценный опыт. КаF
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федра вносит свой особый вклад в развиF
тие фестивальной культуры города и края:
усилиями ее коллектива организованы феF
стиваль духовной и классической музыки
«Россия, Русь – храни себя!», фестиваль
духовной авторской песни и поэзии «БлаF
говест», фестиваль творческих коллектиF
вов «Звездный калейдоскоп», ДальневосF
точный театральный фестиваль «Бенефис».
Особый колорит в культурную жизнь
современного города вносят различные доF
суговые мероприятия: театрализованные
представления, концерты, шоуFпрограммы,
праздники на открытых площадках, шеF
ствия, фестивали, презентации, корпораF
тивные праздники и другие зрелищные проF
граммы, для организации которых нужен
опыт, талант, творческий посыл, переданF
ные из рук в руки секреты мастерства. Все
это есть у наших выпускников.

BELZHITSKI A.N., CHERKASHINA M.G. DRAMA ART SPECIALISTS TEACHING
AT KHABAROVSK STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE
The article characterizes the activities of two oldest subFfaculties of Khabarovsk State
Institute of Arts and Culture – the department of directing and actor’s skills and the department
of mass festivity and performance directing. A brief excursus into the history of their formation
is given as well as the today’s activities in the sphere of drama art teaching and theatre process
development in the Russian Far East.
Keywords: drama art, directing, actor’s skills, performance directing, mass festivity,
training of specialists in the sphere of drama art, specialist in performance directing and mass
festivity organization
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Кафедра теории, истории
музыки и инструментального
исполнительства: итоги и
перспективы развития

В статье рассматривается история организации кафедры теории, истории музы
ки и инструментального исполнительства Хабаровского государственного инсти
тута искусств и культуры. Дан обзор реализуемых на кафедре образовательных на
правлений подготовки в области музыкального искусства, определяются проблемы и
перспективы дальнейшего развития кафедры в соответствии с культурной ситуаци
ей в регионе.
Ключевые слова: региональный вуз культуры и искусства, специальное музыкаль
ное образование, инструментальное исполнительство, теория музыки, история му
зыки, методика преподавания
Если попытаться определить наиболее
значимые тенденции развития периферийF
ных (региональных) вузов культуры и исF
кусства в стремительно меняющихся реаF
лиях современной социальноFкультурной
политики России, то следует, на наш
взгляд, указать на две из них. С одной стоF
роны, это бережное сохранение лучших
традиций российского специального обраF
зования, с другой – высокая мера мобильF
ности в реагировании на культурные и обF
разовательные потребности региона. ОбоF
значенные тенденции в полной мере харакF
теризуют учебноFметодическую, научную
и просветительскую деятельность коллекF
тива кафедры теории, истории музыки и инF
струментального исполнительства (ТИF
МиИИ).
Сама история кафедры отражает сложF
ный путь формирования и развития музыF
кальноFпедагогических традиций вузовскоF
го образования на Дальнем Востоке России,
зарождение гибких и плодотворных взаиF
модействий с творческими коллективами и
образовательными учреждениями в обласF
ти культуры и музыкального искусства ХаF
баровского края и, шире, ДальневосточноF
го региона. Кафедра теории и истории муF
зыки была создана в 1969 г. Главной задаF
чей являлось обеспечение преподавания
дисциплин музыкальноFтеоретического

цикла и класса общего фортепиано для спеF
циальности «КультурноFпросветительская
работа» (зав. кафедрой – Ю.Я. Владимиров,
Б.Д. Напреев, Ю.И. Засуха и др.). Основу
педагогического коллектива кафедры соF
ставили выпускники ведущих консерватоF
рий и вузов искусств Москвы, Ленинграда,
Одессы, Нижнего Новгорода, НовосибирF
ска, Воронежа, Казани, Владивостока и др.
Энергичные, полные творческого энтузиазF
ма молодые специалисты – пианисты, муF
зыковеды, композиторы – стремились внеF
дрять в культурноFобразовательное проF
странство региона наиболее перспективные
музыкальноFпедагогические методики,
прививать любовь и уважение к культурF
ным академическим традициям, знакомить
дальневосточную публику с современным
музыкальным искусством. Они заложили
основы для изучения этнической музыкальF
ной традиции коренных народностей ДальF
него Востока России и региональных тенF
денций развития музыкального искусства.
В разные годы на кафедре работали изF
вестные композиторы, ученыеFмузыковеF
ды, исполнители и музыкантыFпедагоги. В
формировании академических музыкальF
ных традиций региона трудно переоценить
роль Ю.Я. Владимирова – первого заведуF
ющего кафедрой, первого председателя
Дальневосточного отделения союза компоF
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зиторов России, автора многих известных
музыкальных произведений, среди котоF
рых симфония «Памяти Сергея Лазо»,
«Дальневосточный концерт» для фортепиF
ано с оркестром, вокальный цикл «ЗолоF
тая просека» на слова известного дальнеF
восточного поэта П. Комарова, легендарF
ный вальс «Амурские волны» – своего рода
«музыкальная эмблема» Хабаровска и др.
Творческая, организаторская и музыкальF
ноFпедагогическая инициатива была подF
хвачена Б. Напреевым (композитором, муF
зыковедом, ныне доктором искусствоведеF
ния, профессором ПГК им. Глазунова),
В. Соболевским (талантливым пианистом,
солистом и художественным руководитеF
лем Хабаровской краевой филармонии),
Н. Соломоновой (музыковедом, доктором
искусствоведения, ныне профессором
СПбГУП), И. Мосиным (пианистом, ныне
художественным руководителем ХабаровF
ской краевой филармонии), Г. Никоненко
и М. Шальтис (пианистами, ныне ведущиF
ми педагогами Хабаровского краевого колF
леджа искусств) и многими другими.
С 1987 г. бессменным руководителем
кафедры теории и истории музыки являетF
ся кандидат педагогических наук, професF
сор Ю.И. Засуха. За это время кафедра
значительно усилила свой научный потенF
циал, были защищены докторская диссерF
тация (Н.А. Соломонова) и целый ряд канF
дидатских диссертаций (Л.А. Матвеева,
В.С. Захарченко, Е.В. Балаганская, С.В. МеF
зенцева, С.Ю. Лысенко), значительно расF
ширен перечень специальностей подготовF
ки музыкантов для края и региона. СегодF
ня студенты кафедры осваивают премудF
рости вокального искусства, инструменF
тальноFисполнительского искусства
(фортепиано, духовые и ударные инструF
менты, струнные инструменты), искусства
эстрадноFджазового пения, «азы» препоF
давания музыки в общей средней школе и
учреждениях дополнительного образоваF
ния, в ДМШ (ДШИ), получают право преF
подавания специальных дисциплин в средF
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нем специальном образовательном звене
(музыкальные колледжи, колледжи кульF
туры).
В настоящее время коллектив кафедры
продолжает творчески развивать сложивF
шиеся музыкальноFобразовательные и наF
учные традиции. К основным направлениF
ям научной деятельности следует отнести
разработку проблем музыкальной культуF
ры Дальнего Востока в разрезе как этниF
ческой, так и академической традиции, воF
просов музыкального регионоведения
(Н.А. Соломонова, Е.В. Гордеева, С.В. МеF
зенцева, Л.А. Матвеева, Т.В. Лескова, С.С.
Сырвачева), исследования феномена детсF
кой художественной одаренности, ее диF
агностики и развития (А.А. Никитин), меF
тодологии музыкального образования
(Ю.И. Засуха, В.С. Захарченко), проблем
развития музыкального театра, синтеза исF
кусств (С.Ю. Лысенко, С.С. Сырвачева),
апробацию новых информационных техноF
логий в профессиональном музыкальном
образовании (В.П. Козловская). Самый моF
лодой преподаватель кафедры аспирантка
РАМ им. Гнесиных С. Сырвачева является
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дипломанткой Всероссийского конкурса
молодых музыковедов. Педагоги кафедры
регулярно принимают участие в междунаF
родных, всероссийских, региональных наF
учных конференциях, публикуются в наF
учных изданиях, рекомендуемых ВАК.
Активно идет работа над формированиF
ем учебноFметодического фонда кафедры.
Важнейшей особенностью данного процесF
са является то, что в монографиях и учебF
ных пособиях нашли отражение результаF
ты научноFисследовательской деятельносF
ти сотрудников, проводимой в ходе рабоF
ты над диссертациями на соискание ученых
степеней кандидатов и докторов наук. За
последние годы были изданы, в частности,
монографии А. Никитина «ХудожественF
ная одаренность», «Эмоциональный интелF
лект и художественное мышление», Л. МатF
веевой «Фортепианная культура Сибири и
Дальнего Востока (XVIII в. – 1980Fе гг.)».
Ряд учебных пособий педагогов кафедры
получили грифы УМО ДВ РУМЦ в области
философии, культуры и искусства, а такF
же УМО вузов РФ по образованию в облаF
сти народной художественной культуры,
социальноFкультурной деятельности и инF
формационных ресурсов. Среди них: А. НиF
китин «Фортепианные упражнения как
фактурные модели и их освоение в классе
общего фортепиано вузов искусств и кульF
туры» (2004), И. Мосин «Раскрытие образF
ных сфер в произведениях Ф. Листа (на
примере «Погребального шествия») (2004),
С. Лысенко «Многоголосное сольфеджио»
(2009), С. Мезенцева «Музыкальная кульF
тура аборигенов Дальнего Востока России»
(2010), В. Захарченко «История западноF
европейской музыки доклассической эпоF
хи: средневековье, Возрождение, барокко»
(2011), Т. Лескова «Творчество композитоF
ров Дальнего Востока России» (2012).
Учебные планы кафедры – это пример
успешной и органичной интеграции ее наF
учных интересов и музыкальноFпедагогиF
ческих задач. Отметим, что в вариативной
части основных образовательных программ

нашли отражение актуальные научные наF
правления и современные музыкальноFпеF
дагогические технологии: «Энергетика муF
зыкального исполнительства» (А. НикиF
тин), «Комплексное синестезийное музыF
кальноFэстетическое воспитание» (С. ЛыF
сенко), «История музыки Дальнего
Востока» (Т. Лескова, С. Мезенцева), «ИсF
тория музыкального образования на ДальF
нем Востоке» (Л. Матвеева), «Теория и
практика художественной интерпретации»
(А. Никитин, В. Будников, С. Лысенко),
«Музыка и слово» (Т. Лескова), «МетодиF
ка преподавания музыкальноFтеоретичесF
ких дисциплин» (В. Захарченко), «СемиF
отический и системноFсинергетический
подходы к исследованию искусства, кульF
туры, образования» (С. Лысенко) и др.
Ведущих специалистов кафедры ТИF
МиИИ нередко приглашают в учебные заF
ведения различного типа по всему ДальнеF
восточному региону и за рубежом для проF
ведения курсов повышения квалификации,
открытых уроков и мастерFклассов, в качеF
стве председателей ГАК в профильные средF
ние учебные заведения и вузы искусства,
для участия в экспертных комиссиях при
аккредитациях ссузов отрасли, что свидеF
тельствует о высоком педагогическом и наF
учном потенциале кафедры.
Кафедра продолжает и активно развиF
вает просветительские традиции, иницииF
рованные ее основателями. В их числе –
изучение и популяризация музыки дальнеF
восточных композиторов – Ю. ВладимироF
ва, Н. Менцера, А. Новикова, С. Москаева
и др., циклы концертов из произведений
современных композиторов, чья музыка
всё еще редко звучит с концертных площаF
док в нашем регионе. Педагоги исполниF
тельских специальностей сами ведут активF
ную концертную деятельность как в РосF
сии, так и за рубежом (А. Никитин, В. БудF
ников, О. Войцеховская). В 2012 г. О. ВойF
цеховская и Д. Ежова (выпускница нашей
кафедры) стали лауреатами 1Fй премии на
XI международном фестивалеFконкурсе
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«Musica classic» в г. Руза. Студенты кафедF
ры, обучающиеся по специальности «ИнF
струментальное исполнительство», нередF
ко становятся победителями международF
ного фестиваля «Новые имена стран АТР»,
инициатором которого является професF
сор кафедры А. Никитин. Наряду с препоF
давателями кафедры и совместно с ДальF
невосточным симфоническим оркестром
они принимали участие в гастрольных поF
ездках в Японию (префектура Аомори),
Южную Корею (Сеул), а также в гастроF
лях по региону. Студенты и преподаватели
исполнительских специальностей неодноF
кратно выступали в качестве солистовFинF
струменталистов, исполняя произведения
композиторов стран АТР (Ниигата). ЗачаF
стую произведения зарубежных авторов
исполнялись впервые. Особо следует отмеF
тить сотрудничество кафедры с зарубежF
ными партнерами из Южной Кореи и КНР,
студенты и стажеры которых получали и
продолжают получать музыкальное обраF
зование на кафедре ТИМиИИ.
Другой важнейшей тенденцией развиF
тия кафедры следует признать тесное взаF
имодействие с ведущими исполнительскиF
ми музыкальными коллективами и творF
ческими объединениями Хабаровского
края. Одной из наиболее ярких, результаF
тивных и перспективных форм такого соF
трудничества явилось открытие в 1994 г.
оркестрового факультета ХГИИК при
Дальневосточном симфоническом оркестF
ре (ДВСО). Автором и инициатором этого
инновационного проекта стал дирижер и
художественный руководитель ДВСО ВикF
тор Тиц, ученик Л. Гинзбурга. ОбеспокоF
енный оттоком исполнительских кадров с
Дальнего Востока, спровоцированного неF
стабильной и сложной политической и экоF
номической ситуацией постсоветского пеF
риода, В.З. Тиц при поддержке губернатоF
ра Хабаровского края В.И. Ишаева впервые
в нашей стране взялся за создание творчесF
коFобразовательного союза нового типа,
который позволял бы готовить исполниF
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тельские кадры для ДВСО, что называетF
ся, «без отрыва от производства». Проект
был направлен на то, чтобы талантливые
выпускники оркестровых специальностей
музыкальных учебных заведений среднего
звена, в первую очередь – старейшего в реF
гионе Хабаровского училища искусств
(впоследствии колледжа искусств), не уезF
жали с Дальнего Востока в центральный
регион России для поступления в ведущие
вузы страны (откуда они, как правило, не
возвращаются), а параллельно с работой в
«живом» творческом, активно концертируF
ющем оркестровом коллективе могли бы
осваивать основную образовательную проF
грамму специальности «Инструментальное
исполнительство» в ХГИИК. ОбразоваF
тельный процесс был организован таким
образом, чтобы студентыFмузыканты оркеF
стра могли гибко совмещать учебу и рабоF
ту. Специальные дисциплины вели их наF
ставники – концертмейстеры групп и/или
ведущие музыканты оркестра, цикл музыF
кальноFтеоретических предметов преподаF
вали ведущие музыковеды города. ВоплоF
щая в жизнь идею качественного преобраF
зования сложившихся в российском музыF
кальном образовании традиций, В.З. Тиц
справедливо делал акцент на ансамблевых
и дирижерских дисциплинах, которые он
преподавал сам, настаивал на приобретеF
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нии качественных знаний по
курсу анализа музыкальных
произведений, позволяющих
исполнителю в полной мере
сформировать собственную
исполнительскую концепF
цию [1].
Эти традиции преподаваF
ния у студентов оркестровых
специализаций были подхваF
чены и сохранены кафедрой.
У нас продолжают работать
ведущие музыкантыFисполF
нители ДВСО: Г. Чащин, А. Панин, М. АрьF
кова, В. Чисковский и др. Сегодня практиF
ка приглашения профессионаловFисполниF
телей на преподавательскую работу, оцеF
ниваемая руководством института как перF
спективная, развивается и применительно
к другим специальностям и направлениям
подготовки. Например, педагоги, приглаF
шенные для преподавания специальных
дисциплин по новому для Хабаровского
края направлению подготовки «Вокальное
искусство», лицензированному на кафедF
ре в 2009 г., являются ведущими солистаF
ми Хабаровского краевого музыкального
театра (ХКМТ) и Хабаровской краевой фиF
лармонии (Э. Саниевская, Н. Галанина и
др.). СтудентыFвокалисты активно привлеF
каются к различным творческим проектам,
к участию в музыкальных спектаклях теF
атра; на базе ХКМТ также планируется
организация учебного процесса по дисципF
лине «Оперный класс».
Продолжая традиции основателей каF
федры, наш коллектив стремится творчесF
ки подходить к решению новых задач, коF
торые выдвигаются современным образоF
ванием и актуализируются культурной сиF
туацией в нашем регионе. Так, в 2009 г. на
кафедре лицензировано новое направлеF
ние подготовки – «Педагогическое обраF
зование» (профиль «Музыка»), и теперь
ХГИИК – единственный вуз региона, где
осуществляется подготовка преподаватеF
лей музыки для средних общеобразоваF

тельных школ и учреждений дополнительF
ного образования. Учитывая сложившиеF
ся традиции в подготовке кадров по спеF
циальности «Музыкальное искусство эсF
трады» в музыкальных колледжах региоF
на (Хабаровск, Благовещенск и др.) и выF
сокую потребность в исполнительских и
педагогических кадрах этого направления
подготовки, кафедра в 2012 г. начала реаF
лизацию основной образовательной проF
граммы ВПО по профилю «ЭстрадноFджаF
зовое пение». Следует подчеркнуть, что
больше ни в одном вузе Дальневосточного
региона набор на данное направление подF
готовки не осуществляется.
Завершая обзор образовательных наF
правлений подготовки в области музыкальF
ного искусства, представленных на кафедF
ре ТИМиИИ, можно сказать, что в настоF
ящее время коллектив кафедры представF
ляет собой одно из наиболее активно разF
вивающихся структурных подразделений
ХГИИК, обладающее значительными перF
спективами в реализации своего научного и
творческого потенциала.
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Проблемы поликультурного
образования студентов
в контексте международных
контактов России в АТР

Автор статьи предлагает анализ современной ситуации поликультурного обра
зования на Дальнем Востоке России, которая складывается под геополитическим
влиянием стран АТР. Важнейшим направлением регионального гуманитарного обра
зования является подготовка культурологов – специалистов в области межкультур
ных коммуникаций.
Ключевые слова: поликультурное образование, межкультурная коммуникация,
культурология, подготовка культуролога, межкультурный диалог, формирование
целостного поликультурного мировоззрения
«Для того чтобы выжить в современном
сложном мире, люди должны понимать разF
ную культуру. Приобретение межкультурF
ной компетенции, которая является способF
ностью изменять свои знания, отношение и
поведение таким образом, чтобы быть отF
крытым и “гибким” к другой культуре, стаF
ло насущной проблемой для людей, пытаF
ющихся выжить в условиях глобализации
общества XXI века» – заявлено на междуF
народной конференции по исследованию
проблем образования [1]. Для Дальнего
Востока России эти слова особенно актуF
альны.
Крайне слабое демографическое присутF
ствие России в районах к востоку от БайкаF
ла и острая недостаточность транспортноF
коммуникационной сети, связывающей евF
ропейскую часть России с дальневосточной
частью, во многом определяет медленное
развитие данных территорий. В силу приF
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родноFгеографической специфики дальнеF
восточные районы страны тяготеют не
столько к самому Тихому океану, сколько
к странам АТР, контролирующим наибоF
лее развитые, климатически и экономичесF
ки благоприятные участки тихоокеанского
побережья. Это геостратегическое обстоF
ятельство является для тихоокеанской
России ключевым. Если рассматривать
дальневосточную территорию Российской
Федерации как единый ареал, то реализаF
ция присущих ему естественных экономиF
ческих и не менее важных социальноFкульF
турных тяготений к бассейну Тихого океаF
на возможна не напрямую, а опосредованF
но – через обеспечение проницаемости субF
регионального фронтира, заключенного
между российскими границами и тепловодF
ными портами восточноFазиатского побеF
режья – т.е. при посредстве геокультурноF
го пространства таких стран, как Китай,
Япония и Корея.
Между тем культурные полюса Восток
и Запад представляют собой две во многом
противоположные духовные традиции. Это
как бы две различные «системы коордиF
нат», два миропонимания, две «мировозF
зренческие матрицы», два «языка», на коF
торых могут мыслить и изъясняться люди
в процессе постижения окружающего их
мира. Традиции эти проявляют себя не
только во всех сферах духовной культуры
(философии, этике, эстетике, социологии,
политологии и т.д.), но и в образе жизни
народов, их психологии, нравственных
принципах, ценностных ориентациях.
Специфика Дальнего Востока России
состоит в том, что, находясь вблизи АТР,
он испытывает на себе влияние этого региF
она, и ни для кого не секрет, что Япония,
Китай, Корея являются основными произF
водителями высоких технологий. СоответF
ственно, быстрыми темпами обновляется
информационная среда. Это сказывается на
образовании: учебные учреждения оснащаF
ются новейшей аппаратурой, становится
доступнее Интернет, с помощью информаF

тизации интенсифицируется общение.
Люди могут расширять знания, изучать
языки и культуры, получать информацию
о последних достижениях науки и техниF
ки, практически не выходя из дома.
ИнформационноFобразовательная среF
да странFсоседей создаёт социокультурное
пространство, в которое интегрируется
образовательная система Дальнего ВостоF
ка России. Возможности общаться и обмеF
ниваться знаниями инициируют содержаF
тельные информационные изменения в
учебной программе.
В связи с этим подготовка специалистов
в области межкультурных коммуникаций
является одним из важнейших направлеF
ний регионального гуманитарного образоF
вания. В современных программах подгоF
товки культурологов существенную роль
призваны играть дисциплины, ставящие
своей целью изучение особенностей физиF
коFгеографического, политического, этноF
конфессионального, демографического,
экологического развития сопредельного
культурного пространства, связанного своF
им местоположением с дальневосточной
Россией. Очевидно, что для студентовFдальF
невосточников наибольший практический
интерес представляет изучение близлежаF
щего АзиатскоFТихоокеанского региона с
резко отличающимися от западной цивилиF
зации культурами, религиями и политичесF
кими традициями.
В наше время, в условиях глобализации
мира, возрастает интерес к культуре ВосF
тока, можно говорить даже об определенF
ной моде на Восток. Внимание к нему проF
является как на уровне искусства, науки,
педагогики, философии, так и на уровне
массового сознания (увлечение традиционF
ными и нетрадиционными восточными реF
лигиями, медитативными практиками, разF
личными оздоровительными системами,
самобытными играми, боевыми искусстваF
ми, чудесами восточной магии и мистики и
т.д.). В свою очередь, со стороны населеF
ния Китая, Японии и Кореи обнаруживаF
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ется явный интерес к русской традиционF
ной культуре. В частности, здесь высоко
ценятся творческие концерты студентов
ХГИИК, обучающихся на факультете исF
кусств. Китайская молодежь стремится сеF
рьезно изучать русский язык, литературу,
театр, музыку. При этом предметом особоF
го внимания оказываются российские кульF
турные традиции.
Как следствие этих процессов, значиF
тельно увеличился приток иностранных
студентов в учебные заведения дальневосF
точного региона. В Хабаровском государF
ственном институте искусств и культуры
этот контингент преимущественно предF
ставлен студентами из Китайской НародF
ной Республики. Неподдельную заинтереF
сованность в изучении русской культуры и
искусства проявляют и японские студенF
ты. Однако российскоFяпонские межвузовF
ские контакты значительно уже по сравнеF
нию с российскоFкитайскими.
Организация процесса межкультурной
коммуникации с китайскими студентами
начинается с понимания различий между
восточной и западной культурами. ИсслеF
дователи в качестве основной черты китайF
ской культуры называют исторически разF
витые адаптационные механизмы, помогаF
ющие данному обществу успешно восприF
нимать лучшее из привносимых в него кульF
тур, преломляя их через собственные
национальные интересы. Поэтому, несмотF
ря на различия восточной и западных кульF
тур, китайские студенты открыты для восF
приятия русской культуры, понимания
смысла культурных символов русского наF
рода, его обычаев, ментальности, образа
жизни. Этот фактор необходимо рассматF
ривать как основу (предпосылку) успешноF
го взаимодействия с китайскими студентаF
ми в российском вузе. Плодотворным являF
ется рассмотрение культуры как языковой
системы и акта коммуникации. Как пишет
Умберто Эко, всякий коммуникативный акт
перенасыщен социально и исторически
обусловленными кодами и зависит от них.
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Такой подход описывает устоявшиеся форF
мы общения в социуме, «намечает контуры
соответствующих систем ожидания, значиF
мых в культурном универсуме психических
феноменов и способов мышления» [2].
Осуществляя подготовку бакалавров и
магистровFкультурологов, ХГИИК формиF
рует состав будущих перспективных молоF
дых исследователей культуры, которые
затем могут продолжить свое образование
в аспирантуре и в дальнейшем успешно раF
ботать в сфере научноFгуманитарных исслеF
дований культуры и искусства региона.
Кроме того, выпускники – бакалавры кульF
турологии – будут подготовлены и для муF
зейноFкраеведческой, культурноFпросвеF
тительской, преподавательской и органиF
зационноFуправленческой деятельности в
государственных учреждениях, музеях,
архивах, и особенно – на предприятиях в
сфере туризма.
Развитие туристической сферы имеет
особую значимость как с точки зрения форF
мирования экономической инфраструктуF
ры приграничных районов Дальнего ВостоF
ка, так и в плане привлечения в край насеF
ления из других регионов страны. Важным
механизмом формирования образа нашей
страны как места, благоприятного для межF
дународного туризма, обладающего униF
кальными природными ресурсами и богаF
той историей, может стать развитие въездF
ного культурноFисторического туризма в
Тихоокеанской России.
Следует учитывать и тот факт, что ДальF
ний Восток России уже давно ведет межF
культурный диалог со странами АТР, и
прежде всего – с Китаем, Кореей и ЯпониF
ей. Поэтому выбор профиля «МежкульF
турные коммуникации» для направления
подготовки «Культурология» связан с перF
спективной целью обеспечить регион и край
специалистами, готовыми развивать и укF
реплять межкультурные связи, решать гуF
манитарные задачи приграничного сотрудF
ничества со странами АзиатскоFТихоокеF
анского региона
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Как показывает опыт, на занятиях при
преподавании таких учебных дисциплин,
как «История Китая» и «Культура, литеF
ратура и религия Китая», студентам требуF
ется знать на китайском языке названия
основных культурологических терминов,
таких как «чжун го», «тянь ся», «лунь»,
«вэнь», «дао», «ши», «цзюнь цзы» и т.п.
Знание их знаковоFсимволических и кульF
турологических смыслов способствует быF
строй ориентации студентов в тех или иных
аспектах традиционной китайской культуF
ры, оказавшей в свое время известное влиF
яние на коренной этнос Приамурья. При
изучении учебной дисциплины «География
Китая» российским студентам важно не
только знать, как произносятся на китайF
ском языке названия географических терF
минов, таких как север, юг, запад, восток,
гора, река, озеро, море, залив, но и пониF
мать их связь с китайской культурной траF
дицией. Это способствует более точной ориF
ентации студентов в геокультурной среде
КНР. При этом качество усвоения студенF
тами вышеупомянутых предметов во мноF
гом зависит от уровня специальной подгоF
товки ППС, что требует систематических
стажировок преподавателей в университеF
тах КНР, Японии и Кореи с целью повышеF
ния уровня их квалификации.
Сегодня идеи поликультурного образоF
вания становятся ключевыми в решении
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проблем культурного многообразия, они
звучат актуально на всех языках мира. Это
означает, что принцип глобальности кульF
турноFобразовательного процесса, отвечаF
ющий за развитие целостного поликультурF
ного мировоззрения, должен выступать
доминирующим фактором в определении
содержания образования и выборе форм и
методов организации образовательного
процесса. Этнокультурное образовательF
ное пространство любой национальной
школы должно стать максимально открыF
тым для идей прогресса, гуманизма, непреF
рывного диалога культур, их взаимодейF
ствия и взаимообогащения в ходе сложноF
го исторического развития данного этноса,
а национальноFрегиональные аспекты обF
разования должны служить составной чаF
стью общемирового культурноFобразоваF
тельного процесса.
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Фрактальные модели
региональных
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комплексов

Предлагается методология фракталов (самоподобных структур) для анализа и
выбора продуктивных моделей развития университетских комплексов. В этой связи
предложена классификация структур университетских комплексов по признаку фрак
тальности: подобию головной и филиальной организаций. Преимущества такой струк
туры обусловлены интеграцией различных уровней образования в линейных фракта
лах «колледж – университет» и «колледж – филиал»; вариативностью и адаптив
ностью разветвленных фракталов «головной вуз – филиалы»; ориентацией на само
развитие подчиненных фракталов (филиалов). Установлено, что фрактальная
университетская структура способствует экономической эффективности, самоор
ганизации, самовосстановлению, доступности и открытости непрерывного образо
вания на территории региона, а также достижению университетского уровня подго
товки обучающихся, формированию их конкурентного ресурса.
Ключевые слова: университетский комплекс, фрактал, региональная система не
прерывного образования, конкурентный ресурс
Закон «Об образовании в Российской
Федерации» ориентируется на интегративF
ные тенденции, объединяя начальное и
среднее профессиональное образование в
единую систему (статья 12, п. 3а). Таким
образом, специфика российской системы
непрерывного профессионального образоF
вания состоит в том, что в ней действуют
следующие основные типы профессиоF
нальных учебных заведений (организаций):
техникумы, колледжи и вузы. Практика
показывает, что различные модели их инF
теграции в различной степени обеспечиваF
ют успешность уровневых образовательF
ных программ, а также привлекательность,
престижность и устойчивость самих интегF
рированных учебных заведений на рынке
образовательных услуг. Наиболее высокая
степень интеграции реализуется в универF
ситетских комплексах. В этой связи в данF
ной статье нами предлагается методология
фракталов (самоподобных структур) для
анализа и выбора продуктивных моделей
развития университетских комплексов.

В своем историческом развитии универF
ситеты претерпели различные модификаF
ции, но именно XXI в. внес наибольшее разF
нообразие в их классификацию. КорпораF
тивные, исследовательские, инновационF
ные, предпринимательские, проектноFориF
ентированные, распределенные, сетевые,
открытые, виртуальные, региональные, наF
циональные, федеральные – вот только
часть перечня видов университетов интегF
рированного типа, развивающихся в поF
следние десятилетия [1].
Интеграционные процессы в образоваF
нии, науке и производстве в конце XX в.
определили тенденцию становления униF
верситетских комплексов. Вопросы формиF
рования, развития и управления универсиF
тетскими комплексами рассмотрены в исF
следованиях В.П. Ковалевского, Т.О. ТолF
стых, В.Е. Шукшунова, В.Ю. Тюриной,
И.А. Лиман, Е.А. Князева, Е.А. ЕгорушкиF
на, Т.Г. Проценко, Н.В. Астафьевой, Н.П.
Захарова [2].
Внедрение методов моделирования в

84

Высшее образование в России • № 3, 2013

исследование социальных систем открываF
ет новые возможности в изучении преимуF
ществ и недостатков различных структур в
профессиональном образовании. Широкая
междисциплинарность современной науки
приводит к тому, что результаты не только
количественных, но и качественных исслеF
дований оказывается возможным описыF
вать в терминах гуманитарной математики.
Одним из таких понятий, освоенных педаF
гогикой, является «фрактал».
Термин «фрактал» (от латинского
«дробный», «изломанный») был введен в
научный оборот в середине 1970Fх гг. франF
цузским математиком Бенуа МандельброF
том для обозначения нерегулярных геометF
рических форм, обладающих самоподобиF
ем во всех масштабах. Самоподобие ознаF
чает, что любая подсистема фрактальной
системы повторяет конфигурацию целой
системы. Фрагмент фрактала, подобный
целостной форме, воспроизводится на
каждом последующем уровне меньшего
масштаба, образуя своего рода «вложенF
ную» структуру. Любой самоподобный
фрагмент фрактальной конструкции предF
ставляет целое, «разворачивая» из себя весь
комплекс значений и форм, присущих собF
ственно фракталу как некой целостности.
Методология изучения фракталов в пеF
дагогику пришла недавно [3–5], но уже
предполагается, что возникновение и разF
витие самоподобных структур не случайF
но, т.к. это единственный путь увеличения
эффективности, надежности и устойчивоF
сти в системах средней и большой сложноF
сти» [6].
Представленные нами в данной статье
фрактальные модели непрерывного обраF
зования отражают некоторые общие вариF
анты структурной организации крупных
региональных вузов Российской ФедераF
ции. Опыт реализации фрактальной модеF
ли в сравнении с другими вариантами сисF
тем непрерывного профессионального обF
разования на территории одной области
(региона) позволяет наглядно продемонстF

рировать ее преимущества и недостатки, что
может представлять как научный, так и
практический интерес.
Рассмотрим в терминах фракталов моF
дели университетских комплексов, сфорF
мировавшихся в Оренбургской области [7;
8]. Под структурой университетского комF
плекса будем понимать совокупность и взаF
имоотношения учебных заведений и обраF
зовательных структур, обеспечивающих
реализацию программ непрерывного проF
фессионального образования. Основными
компонентами, характеризующими универF
ситетский комплекс как образовательную
систему, являются образовательная среда
вуза, филиала, колледжа, техникума, неF
обходимая для них учебноFнаучноFпроизF
водственная база, информационноFтехноF
логическая база («библиотека»), объекты
социальноFкультурного назначения в неF
посредственной близости от учебных завеF
дений или учебных подразделений («камF
пусы»).
В настоящее время в России определиF
лись различные модели организационной
структуры высшего учебного заведения:
À учебноFнаучноFпроизводственный
комплекс, включающий в себя высшее учебF
ное заведение и предприятия, учреждения
и организации при нем, имеющие статус
юридического лица;
À высшее учебное заведение как одно
юридическое лицо, не содержащее в своем
составе какихFлибо филиалов или иных
структурных подразделений с правом юриF
дического лица (унитарное учреждение);
À единое юридическое лицо, имеющее
в своем составе возможные варианты обоF
собления структурных подразделений (фиF
лиалы, представительства и т.п.).
Университетский комплекс, в отличие от
университета, должен обеспечивать следуF
ющие возможности: предоставление обуF
чающимся многоуровневого образования
(среднего, среднего специального, высшеF
го, послевузовского); более комфортные
условия для коммерциализации научноF
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технических разработок (трансфера знаF
ний); формирование единой методологии
профессионального образования; раскрыF
тие индивидуальных творческих способноF
стей обучающихся. В этой связи универсиF
тетский комплекс должен включать разF
личные учебные заведения с различной
территориальной локализацией и специаF
лизацией. Возникающая при этом распреF
деленная структура образует филиальную
сеть. Она может быть ориентирована как
на сохранение единого образовательного
пространства в масштабах страны, так и на
запросы отдельного региона.
За сравнительно небольшой период вреF
мени (два десятилетия) университетские
комплексы появились практически во всех
регионах и республиках России [9]. Этот
процесс интенсивно шел и в Оренбургской
области, где университетские комплексы
формировались на базе Оренбургского гоF
сударственного университета (ОГУ), ОренF
бургского государственного аграрного униF
верситета (ОГАУ), Оренбургского государF
ственного педагогического университета
(ОГПУ) и других. Несмотря на общность
идеи интеграции, ее реализация даже в преF
делах области была различной. В целях анаF
лиза эффективности интеграции предстаF
вим эти модели.
Так, на базе Оренбургского государ
ственного аграрного университета сфорF
мировался университетский комплекс в
виде единого юридического лица: в струкF
туру ОГАУ на правах филиалов вошли техF
никумы и колледжи области. Это пять учF
реждений СПО (Адамовский сельскохоF
зяйственный техникум, Бузулукский гидF
ромелиоративный техникум, Илекский
зоотехнический техникум, Покровский
сельскохозяйственный колледж, СорочинF
ский ветеринарный техникум). На правах
факультета среднего профессионального
образования в ОГАУ действует таможенF
ный колледж. Кроме того, создана АссоF
циация аграрных учебных заведений непреF
рывного профессионального образования
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(лицеев, техникумов, колледжей), действуF
ющая на территориях Казахстана, ОренF
бургской области, Республики БашкортоF
стан, Самарской области.
В структуре этого университетского
комплекса отмечается частичное внешнее
самоподобие структур, реализующих проF
граммы СПО, в то же время филиалы (колF
леджи) не полностью подобны головному
вузу как по своей организации, так и по
содержанию образовательных программ.
Такая модель может быть признана частичF
но фрактальной.
На базе Оренбургского государствен
ного педагогического университета такF
же сформирован университетский компF
лекс. Его образуют головной педагогичесF
кий вуз и филиал в г. Бугуруслане, реалиF
зующий программы ВПО (специалитет,
бакалавриат), два представительства (БузуF
лукское и Орское, созданные на базе БузуF
лукского педагогического колледжа и ОрF
ского педагогического колледжа). Филиал
ОГПУ расположен на базе педагогическоF
го колледжа г. Бугуруслана и осуществляF
ет с ним тесное образовательное взаимодейF
ствие. Подобие структуры БугурусланскоF
го филиала ОГПУ головному вузу задано
уровнем реализуемых программ (ВПО), что
определяет фрактальность модели универF
ситетского комплекса.
Анализ организационной структуры
непрерывного профессионального образоF
вания Оренбургского государственного
института искусств им. Л. и М. Рост
роповичей позволяет представить развитую
систему непрерывного образования: в его
составе музыкальный колледж, специальF
ная детская музыкальная школа, аспиранF
тура, реализуются образовательные проF
граммы дополнительного образования.
Поскольку институт не имеет самоподобF
ных территориально обособленных обраF
зовательных структур (филиалов), то его
модель не является фрактальной.
В структуру Оренбургского государ
ственного института менеджмента вхоF
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дит филиал, расположенный в г. Орске, но
учреждений, обеспечивающих реализацию
программ среднего профессионального обF
разования, этот вуз не имеет. Таким обраF
зом, структура вуза имеет признаки фракF
тала, но они не относятся к сфере непреF
рывного профессионального образования.
Организационная структура Оренбург
ской государственной медицинской ака
демии не включает филиалы и учреждения
СПО, поэтому также не является универF
ситетским комплексом и фракталом в том
смысле, в каком он рассматривается в данF
ной статье.
Наибольший интерес представляет
фрактальная модель непрерывного образоF
вания, реализованная в Оренбургском го
сударственном университете (рис. 1).
Университет имеет семь филиалов в ОренF
бургской области и Республике БашкортоF
стан, в его структуре пять колледжей. КонF
тингент обучающихся в ОГУ вместе с фиF
лиалами и колледжами составляет более
38 тыс. человек (в том числе 24,4 тыс. челоF
век – в головном вузе).
В структуру головного вуза включены
три колледжа, действующих на территории
г. Оренбурга: колледж электроники и бизF
неса, индустриальноFпедагогический колF
ледж и гуманитарный юридический колF
ледж. Каждый из них имеет достаточно разF
витую материальноFтехническую базу, наF
ходящуюся в оперативном управлении ОГУ.
Структуры филиалов представляют соF
бой фракталы. Бузулукский гуманитарноF
технологический институт имеет в своей
структуре Бузулукский колледж промышF
ленности и транспорта. Орский гуманитарF
ноFтехнический институт, крупнейший фиF
лиалFвуз в Оренбургской области, развиF
вается во взаимодействии с Орским полиF
техническим колледжем, также филиалом
ОГУ. Эти учебные заведения реализуют
преемственные программы среднего и высF
шего профессионального образования, при
этом их материальноFтехническая база наF
ходится в оперативном управлении головF

ного вуза. Кумертауский филиал, располоF
женный на территории республики БашF
кортостан, первоначально развивался на
базе Кумертауского горного колледжа, но
за последние годы создал развитую матеF
риальноFтехническую базу, находящуюся
в оперативном управлении ОГУ.
Несколько иначе представлена система
профессионального образования в БугурусF
ланском, Акбулакском и Уфимском филиF
алах. Они реализуют программы высшего
образования, востребованные на региональF
ных рынках труда. Филиал в Бугуруслане
был создан на базе Бугурусланского нефтяF
ного колледжа, в настоящее время он расF
полагается на отдельных территориях; фиF
лиал в Акбулаке функционирует на базе
лицея Акбулакского района, реализующеF
го программы общего образования. Филиал
в Уфе базируется на площадях Уфимского
механикоFтехнологического колледжа.
Преимущества фрактальной структуры
обусловлены интеграцией различных уровF
ней образования в линейных фракталах
«колледж – университет» и «колледж –
филиал»; вариативностью и адаптивностью
разветвленных фракталов «головной вуз –
филиалы»; ориентацией на саморазвитие
подчиненных фракталов (филиалов).
Анализ деятельности фрактальной
структуры, созданной в ОГУ, позволяет
сделать следующие выводы. Создание и
функционирование фрактальной модели
способствует:
z
экономической эффективности,
обусловленной территориальной концентF
рацией различных ресурсов образования,
их использованием по отработанным в друF
гих фракталах схемам, идентичностью проF
цессов управления фракталами, возможноF
стью автоматизации универсальных управF
ленческих процедур и документооборота;
z
самоорганизации (в филиалах, ориF
ентированных на подобие головному вузу,
по мере их становления создаются факульF
теты, кафедры, центры информационных
и дистанционных технологий, система доF
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Рис. 1. Фрактальная модель организационной структуры непрерывного
профессионального образования на базе Оренбургского государственного университета
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полнительного образования, формируется
собственная материальноFтехническая база
и научный потенциал);
z
самовосстановлению (в случае проF
блемной ситуации у одного из учреждений
другие фракталы могут обеспечивать реF
сурсную поддержку или продолжение обуF
чения студентов);
z
саморазвитию (взаимодействие
колледжей и вузов внутри каждого фракF
тала позволяет повышать уровень образоF
вания выпускников, педагогическую и наF
учную квалификацию преподавателей, разF
вивать научноFобразовательную и инфорF
мационную среду);
z
доступности и открытости непреF
рывного образования на территории региF
она, а также достижению университетскоF
го уровня подготовки обучающихся.
Наличие этих качеств обеспечивает униF
верситетскому комплексу максимум выжиF
ваемости и эффективности.
Таким образом, методология фрактаF
лов может иметь эффективное применение
в педагогических исследованиях проблем
профессионального образования.
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BELONOVSKAYA I.D., BARANOV V.V. FRACTAL MODEL OF REGIONAL
UNIVERSITY COMPLEXES
The methodology of fractal as a selfFsimilar structure for the analysis and a choice of productive
models of university complex development is offered. In this regard, the classification of university
complex structures on the basis of a fractal is presented. The matter concerns the similarity of
the head and filial organizations. It is established that the fractal university structure promotes
economic efficiency, selfForganizing, selfFrestoration, availability and openness of continuing
education in the region territory, the achievement by the filial organizations of university
education level, and also formation of their competitive resource.
Keywords: university complex, fractal, fractal model of university structure, regional
system of continuing education, competitive resource
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Учет индивидуальных
достижений студентов
в научно%исследовательской
деятельности

Современная эпоха цифровых технологий не только предъявляет высокие требо
вания к содержанию студенческих научноисследовательских работ, но и открывает
возможности по созданию принципиально новых систем их учета и публикации. В
статье обосновывается возможность и необходимость организации системы оценки
индивидуальных достижений студентов в научноисследовательской деятельности.
Ключевые слова: научноисследовательская деятельность студентов, индивидуа
лизация обучения, научные публикации, публикации студенческих работ в электрон
ном формате, информационнообразовательное пространство, персональная стра
ница достижений студента
В 2011–2012 гг. в журнале «Высшее обF
разование в России» в рубрике «АкадемиF
ческое письмо» опубликованы статьи А.М.
Перлова, Б.Е. Степанова, Е.Н. Ивахненко,
В.С. Сенашенко, А.С. Роботовой, В.П. ШеF
стака и др., в которых в той или иной степеF
ни затрагиваются вопросы повышения эфF
фективности подготовки специалистов в соF
временном вузе за счет активизации учасF
тия студентов в научноFисследовательской
работе. Однако высказываемые авторами
суждения и предлагаемые ими меры расF
считаны, главным образом, на совершенF
ствование учебного процесса и форм учебF
ноFисследовательской деятельности стуF
дентов, в то время как задачам повышения
эффективности и результативности научF
ного творчества студентов внимания удеF
ляется пока еще недостаточно.
За годы преобразований высшей шкоF
лы России было написано немало книг и
статей о необходимости индивидуализации
процесса обучения, а положения о важноF
сти построения «индивидуальной траектоF
рии обучения» для каждого студента воF
шли в различные нормативные документы.
Однако нельзя не признать, что идея индиF
видуализации процесса обучения все еще
весьма далека от практического воплощеF
ния. Это вполне объяснимо, ведь единицей
планирования и организации учебного проF

цесса в вузе до сих пор считается некое усF
ловное коллективное образование – курс,
группа, кафедра. Поэтому, как отмечает
ректор АНХ при Правительстве РФ В.А.
Мау, индивидуальный подход в наше вреF
мя не приводит к выработке единственной
уникальной программы для каждого данF
ного человека, складывающейся как комF
бинация из большого числа модулей, предF
лагаемых образовательным учреждением
[1]. На наш взгляд, индивидуализация проF
цесса обучения заключается не только в
возможности формирования личной траекF
тории как суммы образовательных модуF
лей. Значительные возможности в плане
обеспечения индивидуального подхода при
организации учебного, научного и воспитаF
тельного процесса в вузах (в традиционной
терминологии) открывает участие студенF
тов в научноFисследовательской деятельноF
сти кафедры, факультета, высшего учебF
ного заведения в целом.
Важнейшим элементом формирования
соответствующих компетенций будущего
специалиста является активное участие в
выполнении УИРС и НИРС. Именно в рамF
ках самостоятельной (под руководством
преподавателя) научноFисследовательской
работы возникает положительная мотиваF
ция студента на достижение реальных реF
зультатов, создается основа для формироF
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вания системы знаний, умений и навыков.
Особую актуальность решению проблемы
индивидуализации процесса подготовки
выпускников с высшим образованием приF
дает обостряющаяся конкуренция на рынF
ке труда, те особенности современной проF
фессиональной деятельности, которые
диктуют необходимость постоянного самоF
обучения, повышения квалификации, соF
вершенствования полученных в вузе комF
петенций.
ПрактикоFориентированный подход к
организации НИРС с постоянным поиском
индивидуальных ориентиров для студента
при непреклонной убежденности в преимуF
ществах коллективного характера труда, в
частности научного, стал в свое время атF
рибутом той системы высшего образоваF
ния, которую можно условно назвать «соF
ветской моделью». Подавляющее большинF
ство задач и заданий, которые предлагались
студентам в целях овладения навыками наF
учного исследования, выполнялись ими в
индивидуальном порядке, а обсуждались,
рецензировались, защищались в различных
коллективных формах (доклады в студенF
ческих научных кружках, участие в олимF
пиадах, конференциях, защита курсовых и
дипломных работ и проектов и т.п.). Важно
отметить также, что каждой форме УИРС
и НИРС, а также каждому этапу выполняF
емых студентом исследований соответствоF
вала адекватная времени система контF
рольноFизмерительных инструментов, поF
зволявшая оценивать качество проведенF
ных работ и обеспечивавшая доступность
полученных результатов для преподаватеF
лей, студенческого сообщества и админиF
стративного контроля.
В сложившуюся ныне систему подгоF
товки специалистов с высшим образованиF
ем перекочевали как положительные, так
и отрицательные черты и признаки «советF
ской модели». Упомянутый выше модульF
ный, или кредитноFмодульный, принцип
формирования учебных планов в недостаF
точной степени интегрирован с задачами

обучения и ведения научноFисследовательF
ской деятельности в период подготовки в
вузе. Одной из наиболее актуальных проF
блем является учет индивидуальных досF
тижений студентов в период выполнения
учебноFисследовательских и научноFисслеF
довательских работ.
В ряде случаев система «сдачи», хранеF
ния и использования студенческих курсоF
вых и дипломных работ в значительной стеF
пени напоминает имевшие место печальные
страницы советской эпохи. Студенческие
работы сдаются «для галочки», просто поF
тому, что «так положено», недостаточное
время, выделяемое для их проверки делает
процедуру «защиты» сугубо формальной,
а сами работы оказываются в итоге никому
не нужными и по прошествии некоторого
времени ликвидируются. В ноябре 2012 г.,
выступая в Госдуме, министр образования
и науки РФ Д.В. Ливанов отметил: «ПолуF
чение дипломов за деньги, списывание и
плагиат – в последнее время это стало обычF
ным делом. Происходит это и в государF
ственных, и в негосударственных вузах.
Нам нужно здесь навести порядок. ГлавF
ная задача в том, чтобы вузы не занимались
халтурой, профанацией, то есть обманом
студентов и государства» [2].
Какими могут и должны быть формы и
способы учета результатов научноFисслеF
довательской деятельности студентов? НаF
копленный за многие годы опыт организаF
ции УИРС и НИРС в нашей стране дает
достаточно обоснованные и хорошо известF
ные ответы на этот вопрос, приводить коF
торые в рамках журнальной статьи не предF
ставляется целесообразным. Однако нельзя
не отметить того факта, что эпоха цифроF
вых технологий властно вмешивается в обF
разовательный процесс, выдвигая новые
проблемы и предлагая новые решения.
В обществе в целом и в системе образоF
вания в частности сложился некий компF
лекс представлений о том, что «настоящие»
массивы информации, реальный «опыт чеF
ловечества» сконцентрирован только в
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больших библиотеках, тогда как материаF
лы, размещенные в Интернете, представF
ляют собой по большей части (исключая
онлайновые энциклопедии и некоторые
коллекции) грандиозный склад докуменF
тов сомнительного свойства и низкого каF
чества. В известной степени так оно и есть,
и в первую очередь это связано с сетевой
труднодоступностью библиотечных фонF
дов крупнейших российских библиотек, с
очень медленным втягиванием их в цифроF
вое поле. Не занятое библиотечными гиганF
тами информационное поле быстро освоиF
ли самодеятельные и многочисленные колF
лекции рефератов, курсовых и дипломных
работ. Слабо подготовленные к аналитичесF
кому восприятию информации, студенты
зачастую оказываются неспособными дать
критический отпор обрушивающимся на
них информационным потокам.
Между тем информационная революF
ция все сильнее проникает в жизнь, в том
числе в научноFисследовательскую сферу.
По данным директора Центра исследоваF
ний постиндустриального общества В.Л.
Иноземцева, тираж выходящих в стране
научных журналов сократился за 1991–
2010 гг. в 14,3 раза, а посещаемость научF
ных библиотек – более чем в 20 раз [3].
Однако очевидно, что задачей является не
только и не столько «вернуть студентов в
библиотеки», сколько сделать библиотеки
доступными для студентов, где бы эти стуF
денты ни находились, а в последующем учиF
тывать посещаемость библиотек не только
по числу читательских билетов и выданных
пропусков, но и по числу обращений к бибF
лиотечным фондам посредством современF
ных информационных технологий. Даже
для «взрослых» исследователей современF
ная информационная политика отечественF
ных библиотек представляет значительные
трудности [4], а для студентов является
почти непреодолимой пропастью.
На наш взгляд, в значительной степени
снимает указанные проблемы переход к
электронной публикации студенческих раF
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бот. При этом в рецензировании студенчесF
ких научноFисследовательских работ могут
принимать участие не только преподаватеF
ли, но и другие студенты, например, в рамF
ках студенческого научного кружка, а долF
говременное хранение таких работ в открыF
том доступе не вызывает никаких трудноF
стей при современном состоянии ИКТ. При
строгом соблюдении стандартов и правил
библиографического оформления публиF
каций снимаются также и беспокойства по
поводу расходов на редактирование публиF
куемых работ.
В эпоху цифровых технологий одним из
актуальных и дискуссионных становится
вопрос об авторском праве. Без адекватноF
го решения проблемы невозможно радиF
кально перестроить и процесс организации
научноFисследовательской работы студенF
тов в вузах. О чем идет речь?
На факультете журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова разработана оригинальF
ная стратегия решения проблемы прав инF
теллектуальной собственности на учебные
и квалификационные работы с помощью
механизма свободных лицензий. Суть предF
лагаемого подхода, как пишет один из ее
авторов, состоит в том, что, согласно ноF
вым требованиям к аккредитованным вуF
зам, им необходимо будет обеспечить обF
щедоступность всех учебных и курсовых
работ учащихся, а также дипломных и дисF
сертационных исследований [5]. По словам
руководителя кафедры И. Засурского, анаF
логичную позицию высказывают специалиF
сты Агентства стратегических инициатив,
а также Центра инноваций «Сколково»; она
находит поддержку и в Министерстве обF
разования и науки РФ. Выгоды открытого
размещения студенческих работ трудно
переоценить (при том что ряд юридичесF
ких вопросов, связанных с нормами авторF
ского права, нуждаются и в законодательF
ном решении). Если рефераты, статьи, курF
совые и дипломные работы студентов в обяF
зательном порядке будут размещаться в
открытом доступе, то они будут вынуждеF
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ны очень быстро перейти от использования
команд «копировать – вставить» к формиF
рованию вполне традиционных для научF
ного поиска умений и навыков составления
конспектов, разработки плана, тезисов, наF
писания текста своей собственной работы.
Основными задачами в таком случае стаF
новятся:
z
обучение студентов методам работы
с многообразными массивами информации,
в том числе научной, с научной литератуF
рой, другими источниками как в традициF
онном печатном формате, так и в цифроF
вом виде;
z
обучение студентов методам поиска
источников информации, критического анаF
лиза как самой информации, так и источF
ников ее происхождения с использованиF
ем средств ИКТ;
z
проведение практических занятий по
обучению навыкам библиографической обF
работки информации, выработке умения
составления аннотаций и рефератов;
z
обучение студентов умениям напиF
сания тезисов, докладов, рефератов, научF
ных статей;
z
ознакомление студентов с правилаF
ми библиографического оформления научF
ных статей и других публикаций и составF
ления научноFсправочного аппарата.
Недостаточная проработанность вопроF
сов учета индивидуальных достижений
студентов в научноFисследовательской деF
ятельности ведет к тому, что, как отмечает
Е.Н. Ивахненко применительно к принциF
пам построения магистерских программ,
здесь происходит «имитация большинства
критически важных пунктов провозглашенF
ных задач реформирования вузовского обF
разования» [6].
В этих условиях наиболее адекватным
решением проблемы организации НИРС
можно считать создание в каждом вузе пер
сональной страницы достижений каждо
го студента. Собственно говоря, такие страF
ницы существуют и сегодня, но они имеют
административное назначение, служат для

размещения учебного расписания, выкладыF
вания программ по учебным дисциплинам и
других учебных и нормативных документов
и материалов. Необходимо добиться отдеF
ления учебного и научного процесса от друF
гих видов деятельности вуза, связанных с
управлением учебным заведением и обеспеF
чением его жизнедеятельности.
Возможной или же обязательной форF
мой учета индивидуальных достижений стуF
дентов, позволяющей оценивать научноFисF
следовательскую деятельность студента на
протяжении всего периода обучения, являF
ется публикация студенческих работ. «СтраF
ница индивидуальных достижений студенF
та» может включать рефераты, курсовые
работы, статьи, презентации, доклады, дипF
ломную работу, иные материалы, которые
написаны и подготовлены им в период обуF
чения в вузе. Такой подход будет способF
ствовать тому, что процент работ, содержаF
щих плагиат, несамостоятельные расчеты,
прямое копирование готовых чужих «издеF
лий» резко пойдет на убыль даже без приF
менения специальных компьютерных «анF
типлагиат»Fпрограмм. В рамках учебных
дисциплин (или групп дисциплин) сформиF
руется своеобразная информационноFпредF
метная среда для обучения последующих
поколений студентов, которые в своих раF
ботах получат возможность отталкиваться
от трудов предшественников, учитывать их
ошибки и достижения.
В настоящее время Министерство обраF
зования и науки РФ планирует провести при
помощи компании PricewaterhouseCoopers
(PwC) всероссийский научный аудит для
оценки состояния и эффективности органиF
зации НИР в вузах страны и деятельности
профессорскоFпреподавательского состава
в части ведения научных исследований [7].
Как отмечается в указанной публикации, в
ходе аудита будет разработана система комF
плексной оценки, включающей в себя пубF
ликации, регистрацию интеллектуальной
собственности, получение грантов, участие
в прикладных разработках и другие параF
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метры. Представляется совершенно необхоF
димым усилить действенность планируемоF
го всероссийского аудита в части учета наF
учноFисследовательской работы студентов
и руководства этой деятельностью со стоF
роны преподавательского состава в качестве
еще одного из критериев оценки состояния
НИР в вузах.
Министерству образования и науки РФ
следовало бы также переработать положеF
ния по лицензированию и аккредитации вуF
зов, существенно усилив требования в части
доступа в Интернет на учебных и иных плоF
щадях вузов и формирования единого инF
формационноFобразовательного пространF
ства (ИОП) вуза. Как представляется, ценF
тром такого ИОП может быть общевузовF
ская библиотека, имеющая фонды как в
обычном, бумажном, формате, так и в цифF
ровом. Разумеется, такая библиотека должF
на быть хорошо оснащена компьютерной
техникой, устройствами сканирования и
распечатки информации. Цифровое наполF
нение библиотеки может включать сайты
факультетов и кафедр, где и находятся в
открытом доступе публикации студентов.
Наконец, назревшей проблемой можно
считать необходимость пересмотра критеF
риев комплектования и оценки эффективF
ности модулей учебных дисциплин, котоF
рые используются для формирования креF
дитноFмодульной системы организации
учебного процесса с целью выделения в них
учебноFисследовательских и научных задач.
В идеале способом оценки уровня освоеF
ния студентом каждого модуля должна
стать не просто сдача зачетов и экзаменов,
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но и выполнение им совокупности учебноF
исследовательских и научноFтворческих
задач и заданий, разумеется, с учетом уровF
ня подготовки и объема нагрузки. В этом
случае «страница индивидуальных достиF
жений студента» оказывается как нельзя
кстати.
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Для представителей многочисленных
национальностей, населяющих территорию
России, русский язык служит языком обуF
чения как в средней, так и в высшей школе.
Однако в постсоветское время появилась
тенденция расширения сферы использоваF
ния национальных языков в общественноF
политической, социальной, культурной
жизни, в средствах массовой информации.
Так, в начале 1990Fх гг. расширилась сеть
национальных школ, выпускники которых
вливались в ряды студентов гуманитарных
и технических вузов. В ряде вузов, наприF
мер в Татарстане, этнической молодежи
предоставлялась возможность получать
высшее техническое (технологическое) обF
разование на родном языке. Вместе с этим
возникла задача языковой адаптации данF
ных студентов при изучении ими дисципF
лин естественноFнаучного цикла на русском
языке. Наиболее актуальной оказалась
проблема преодоления языкового барьера
при освоении понятийноFтерминологичесF
кого аппарата дисциплин, изучаемых на
младших курсах (математики, физики, хиF
мии), что влияет на успешность обучения
по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам в дальнейшем.
Одним из подходов к конструированию
системы адаптационного обучения служит
адаптационный подход, реализующий
мотивационнопобудительную (развива
ющую) стратегию адаптации студентов

к учебной деятельности в процессе пред
метноориентированной дидактической
адаптации в определенной предметной
области.
Система адаптационного обучения на
двуязычной основе представляет собой соF
вокупность средств, методов, процессов,
гарантирующих успешную адаптацию биF
лингвальных студентов к учебной деятельF
ности в вузе и создающих условия для подF
готовки выпускников с четкой ориентациF
ей на профессию, тем самым способствуя
решению проблемы кадрового обеспечения
региональных предприятий билингвальныF
ми специалистами из числа этнической моF
лодежи (рис. 1).
Остановимся на некоторых моментах
концепции подробнее.
Концепция адаптационного обучения
дисциплине (например, химии) базируется
на взаимосвязи модульного и тезаурусно
го подходов, позволяющих структурироF
вать содержание дисциплины до дескрипF
торов (терминов и понятий) на двуязычной
основе, в результате чего достигаются хоF
рошие результаты обучения и, следоваF
тельно, высокий уровень адаптированносF
ти студентов к учебной деятельности в вузе.
Потенциал модульного и тезаурусного
подходов к адаптационному усвоению соF
держания дисциплины дополняется потенF
циалом личностноориентированного под
хода к реализации процесса обучения стуF

О бсуждаем проблему
Педагогическая система адаптационного обучения студентов
на двуязычной основе в технологическом вузе
Цель: Теоретико-методологическое и технологическое обеспечение успешной адаптации студентов – выпускников отечественных и зарубежных национальных школ к
учебной деятельности в технологическом вузе
Концептуальные положения:
• Первое положение. Адаптационное обучение студентов на двуязычной основе заключается в освоении дисциплины по развивающей (мотивационно-побудительной)
стратегии адаптации на основе использования двух языков. При этом активизируется
адаптационный потенциал личности студента, позволяющий перейти на новый уровень развития и достичь адаптированности в изучении дисциплин одной предметной
области в новой образовательной среде.
• Второе положение. При адаптационном обучении отбор и структурирование содержания изучаемой дисциплины осуществляются с учетом необходимости семантизированного освоения его понятийно-терминологического аппарата на двуязычной основе.
• Третье положение. Успешность усвоения профессионально значимых дисциплин и
накопления профессионального тезауруса зависит от предметно-ориентированной
дидактической адаптации при изучении естественно-научных дисциплин определенной предметной области, в основе которой лежит семантизированное освоение понятийно-терминологического аппарата на двуязычной основе. При этом достигается
высокий уровень адаптированности студентов к учебной деятельности на протяжении
всего периода профессионального образования.
Четвертое положение. Технология адаптационного обучения студентов на двуязычной основе характеризуется применением личностно-ориентированного подхода, согласованными действиями субъектов учебно-воспитательного процесса по мотивационно-побудительной стратегии адаптации, обеспечивающими решение дидактической
задачи (цель и содержание обучения) через реализацию процессуального и мониторингового компонентов технологии и направленными на достижение высокого уровня
адаптированности студентов к учебной деятельности.

Педагогические подходы: модульный, тезаурусный, лексико-терминологический, личностно-ориентированный, этнопсихологический
Дидактические принципы:
Ведущие: преемственность, профессиональная направленность, входной контроль,
семантизация информации, благоприятный эмоциональный климат обучения, сочетание форм, средств и методов обучения.
Дополняющие: учет родного языка, использование национально-ориентированного
учебного материала, межкультурное общение, функциональная деятельность
студентов

Рис. 1. Концептуальные основы системы адаптационного обучения студентов
на двуязычной основе в технологическом вузе
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дентов. Этот подход подразумевает развиF
тие, саморазвитие и самоорганизацию личF
ности студента на основе его неповторимой
индивидуальности. При этом родной язык
билингвального студента становится ускоF
рителем адаптации в новой образовательF
ной среде.
Решая проблему адаптации иностранF
ных студентов из ближнего и дальнего заF
рубежья, следует обратиться к лексикоF
терминологическому и этнопсихологичесF
кому подходам. Лексикотерминологичес
кий подход позволяет устанавливать качеF
ственный состав научноFтехнологического
химического языка, выявлять интернациоF
нальные термины, заимствования из русF
ского языка, исконно национальные термиF
ны, используемые в общей лексике родноF
го языка студентов. Этнопсихологический
подход способствует установлению связи
форм и методов обучения с индивидуальF
ными особенностями студентов как предF
ставителей того или иного этноса.
К дидактическим принципам, которыми
следует руководствоваться при адаптациF
онном обучении на двуязычной основе, мы
отнесли следующие: преемственность, проF
фессиональная направленность, входной
контроль, семантизация информации, блаF
гоприятный климат обучения, сочетание
форм, средств и методов обучения. РасF
смотрим некоторые из них.
Принцип семантизации информации
направлен на раскрытие содержания,
разъяснение смысла понятий, правильное
употребление научных терминов и свободF
ное оперирование ими при усвоении и пеF
редаче знаний; устранение дискретности
знаний студентов и трудностей их испольF
зования при решении конкретных задач;
целостное восприятие предмета или явлеF
ния. Несмотря на то, что содержание наF
учных понятий и законов не зависит от
языка, на котором ведется обучение, все
же актуализация принципа семантизации
повышается в двуязычной или многоязычF
ной среде обучения. Это связано с тем, что

специфика того или иного языка отражаF
ется в языковых формах выражения поF
нятийноFтерминологического аппарата
науки.
Принцип благоприятного эмоциональ
ного климата обучения предполагает сняF
тие по возможности всех стрессообразуюF
щих ситуаций в учебном процессе, снижеF
ние языкового барьера, ликвидацию проF
белов в школьных знаниях, создание в стуF
денческом коллективе, на занятиях в вузе
атмосферы, способствующей раскрепощеF
нию студентов и ощущению комфорта.
Здоровый эмоциональный климат, адаптиF
рующий студентов к обучению в вузе и соF
здающий для них психологически комфортF
ные условия, является условием достижеF
ния хорошей успеваемости, профилактиF
кой отсева студентов как с первых, так и с
последующих курсов.
Принцип сочетания форм, средств и
методов обучения ориентирует преподаF
вателя на выбор наиболее эффективных
методов, средств, форм организации адапF
тационного обучения в двуязычной среде,
предусматривающих снижение языкового
барьера и повышающих учебную деятельF
ность обучающихся. Учебная деятельность
предполагает усвоение студентами теореF
тических знаний, приобретение умений и
навыков через практические действия, осуF
ществляемые в коллективе при помощи преF
подавателей. Это вызывает необходимость
использования всех видов речевой деятельF
ности на языках обучения студентов, оргаF
низации их коммуникативного общения.
Суть принципов, позволяющих достиF
гать более успешной адаптации иноязычF
ных студентов к обучению в российских
вузах, сводится к следующему.
z
В соответствии с принципом учета
родного языка (или языкаFпосредника) при
обучении студентов естественноFнаучным
дисциплинам следует использовать специF
фику состава научноFтехнологического
сектора лексики национального языка, что
выражается в разграничении терминов и
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понятий, внесенных в национальный язык
из международных языков (интернациоF
нальные заимствования), из русского языF
ка, из языка этноса. В зависимости от этого
при семантизации понятийноFтерминолоF
гического аппарата дисциплины в обучаюF
щих языках будет происходить перенос
термина либо без изменения, либо с фонеF
тической коррекцией, либо с формироваF
нием термина заново, например, путем подF
бора соответствующих языковых эквиваF
лентов.
z
Принцип использования националь
ноориентированного учебного материа
ла является дополнением и реализацией
принципа учета родного языка, поскольку
предполагает опору на краткие двуязычные
тематические словариFминимумы или метоF
дические руководства, применяемые в реF
жиме «скорой помощи» как для устранеF
ния уже возникших проблем, так и для преF
дупреждения возникновения проблемных
ситуаций в учебе. Маркирование терминов
в текстах, включение двуязычных паралF
лельных учебных, научных, профессиоF
нальноFнаправленных текстов на двух языF
ках, переводов как способов семантизации
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в академические занятия, в реферативную
и кружковую деятельность студентов,
предварение лекций, семинарских и пракF
тических занятий презентацией планов и
ключевых слов на обучающих языках – все
это позиционируется педагогами как реаF
лизация принципа использования нациоF
нальноFориентированного учебного матеF
риала.
z
Принцип функциональной деятель
ности студентов учитывает индивидуальF
ные особенности обучающихся, например,
врожденные или приобретенные способноF
сти усваивать те или иные знания или проF
фессионально значимые умения и навыки и
легко воспроизводить и передавать их друF
гим. Благодаря своей коммуникабельности,
лидерским качествам, инициативности таF
кие студенты могут производить трансфер
знаний в микрогруппу, обладающую своей
языковой средой.
Критерием успешной адаптации билингF
вальных студентов первого курса к учебF
ной деятельности является их готовность
к дальнейшему развитию учебной дея
тельности на последующих курсах обра
зования в вузе.

MIFTAKHOVA N. SH., IVANOV V.G. АDAPTIVE TEACHING OF THE BILINGUAL
STUDENTS AT HIGHER SCHOOL INSTITUTION
The foundations for formation of the pedagogical system of adaptive teaching of students
on a bilingual basis at a technological institute of a chemical profile is presented in this paper.
There are described the pedagogical approaches, didactic principles, psychological and
pedagogic factors forming the basis of adaptive teaching of firstFyear students among ethnic
youth.
Keywords: bilingual student, language adaptation, adaptive education, language barrier,
bilingual education, professional thesaurus, personFcentered approach, ethnopsychological
approach, semantization principle
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В статье рассматриваются динамика численности, приема студентов и выпуска
специалистов по формам обучения, особенности государственных и негосударствен
ных вузов в динамике студенческих контингентов разных форм обучения. Показана
перспектива все большего распространения «заочников» среди специалистов с выс
шим образованием, вытекающая из наложения тенденций роста доли заочного обуче
ния в вузах и роста доли студентов негосударственных вузов, где число «заочников»
растет особенно интенсивно.
Ключевые слова: численность студентов, формы обучения, динамика численности
студентов по формам обучения, структура приема в вузы, динамика выпуска специ
алистов, динамика структуры студенчества, формы обучения в государственных
вузах, формы обучения в негосударственных вузах, дневное обучение, заочное обуче
ние, экстернат, структура выпуска из вузов по формам обучения.
Одной из количественных характерисF
тик студенчества как социальной группы
является распределение обучающихся по
формам обучения, имеющее непосредF
ственное отношение к вопросам доступноF
сти образования, его качества, к особенноF
стям формирования соответствующих конF
тингентов.
Согласно ст. 6 Федерального закона РФ
«О высшем и послевузовском профессиоF
нальном образовании», «основные образоF
вательные программы высшего профессиF
онального образования обучающимися моF
гут осваиваться в различных формах в заF
висимости от объема обязательных заняF
тий педагогического работника высшего
учебного заведения с обучающимися: очF
ной, очноFзаочной (вечерней), заочной, в
форме экстерната» [1]. Для выявления тенF
денций в изменении структуры студенчеF
ства вузов РСФСР – России за период с
1985 по 2010 гг. по формам обучения расF
смотрим изменения самих форм обучения,
проанализируем во взаимосвязи динамику
общей численности и приема студентов,
выпуска специалистов, а также особенноF
сти форм обучения в государственных и неF

государственных вузах. Нами использоваF
лись данные, в т.ч. расчетные, из разных
источников [3–5].
Динамика численности студентов вузов
в обозначенный период в разрезе всех форм
обучения показана на рис. 1.
В 1985 г., в начале перестройки, численF
ность студентов в РСФСР составляла поF
чти 3 млн. чел. После этого последовало ее
снижение, продолжавшееся до 1993 г., когF
да весь контингент составлял 2,6 млн. чел.,
т.е. снижение составило почти 12%. После
этого начался очень быстрый рост, в резульF
тате которого за 15 лет студенческий конF
тингент почти утроился, достигнув в 2008 г.
максимального значения – 7,5 млн. чел. К
2010 г. российское студенчество сократиF
лось до 7 млн.
Динамика численности студентов дневF
ного обучения оказалась более плавной: в
период с 1985 по 1994 гг. наблюдалась стаF
бильность этого показателя с незначительF
ным ростом; значение численности этой чаF
сти студенчества держалось примерно на
уровне 1,5–1,6 млн. В последующие 12 лет
численность обучающихся на дневных отF
делениях увеличилась более чем вдвое и в
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жает почти симF
обучения, тыс. чел.
метричные проF
цессы: сначала сильный провал, потом рост, до 2009 г., когда численность заочников соF
затем незначительное снижение. С 380 тыс. ставила свыше 3,6 млн. чел., или более чем
студентов, которые обучались на вечерних в 4,7 раза! Таким образом, 2008 г. является
отделениях в 1985 г., их численность к переломным – с этого момента численность
1994 г. сократилась до 167 тыс., или в 2,3 заочников в России превосходит количеF
раза. Пройдя точку минимума, студенчесF ство студентов дневных отделений.
Данные об экстернате в образовательF
кий контингент вечерних отделений быстро
рос до 2006 г., когда его значение составило ной статистике имеются с 1993 г. Правда,
свыше 370 тыс. чел., т.е. почти достигло уровF нельзя сказать, что это новая для нашей
ня 1985 г. В последующие четыре года знаF страны форма подготовки. Экстернат был
чения быстро уменьшались, и в 2010 г. у нас закрыт согласно приказу министра высшеF
в вузах было 305 тыс. вечерников. СокращеF го образования СССР от 11 июня 1951 г.
ние численности к 2010 г. относительно макF № 957 «О прекращении приема экстернов
в высшие учебные заведения» [6, с. 225].
симума (2006 г.) составило 18%.
Заочные отделения как официальная Объяснялось это следующим образом:
форма обучения в вузах нашей страны суF «Последние годы существования экстернаF
ществуют с 1938 г., когда было принято та при высших учебных заведениях покаF
постановление Совнаркома СССР от 29 авF зали нецелесообразность сохранения этой
густа 1938 г. № 951 «О высшем заочном формы получения высшего образования
образовании» [6, с. 213]. Динамика численF при наличии широкой сети заочных высших
ности студентовFзаочников характеризуетF учебных заведений». Новая жизнь экстерF
ся следующим образом: снижение к 1993 г. ната как формы обучения в вузах началась
относительно 1985 г. значительное, почти уже в постсоветский период после приказа
на четверть – с 1 млн. до 770 тыс. чел. ПосF Министерства высшего и среднего специF
ле этого наблюдался беспрецедентный рост ального образования СССР от 01.02. 1988 г.
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Рис. 2. Структура студенчества по формам обучения, %
численности стуF
дентов разных форм обучения сильно разF
Противоположная тенденция наблюF
личался, что определило значительные изF дается в динамике доли заочного обучеF
менения в структуре студенчества по форF ния, составлявшей в 1985 г. более трети
мам обучения.
всех студентов. К 1993 г. она снизилась и
Теперь обратимся к данным о структуF составила менее 30%. После этого началF
ре студенчества в относительных показаF ся очень быстрый рост доли заочников, в
телях, рассмотрим, каким образом изменяF результате уже в 2010 г. она составила
лась доля обучающихся по каждой из форм более половины всех студентов. Факт сам
обучения в общей численности студентов по себе знаменательный и вызывающий
(рис. 2).
обеспокоенность: российский студент все
Доля студентов дневных отделений в более ассоциируется со студентомзаоч
1985 г. составляла чуть больше половины ником.
– почти 53%. К 1993 г. она выросла более
Экстернат за период с 1993 по 2009 гг. в
чем на 10%, составив более 63% максимальF относительном измерении вырос с 0,2 до
ного значения за весь рассматриваемый пеF 2,4%, с последующим снижением в 2010 г.
риод. Далее наблюдается долговременный до 1,6%.
процесс снижения доли дневного обучения:
Рассмотрим государственные и негосуF
к 2010 г. она составила менее 44%, снизивF дарственные вузы отдельно. Поскольку
шись относительно 1993 г. на 20%. СвоеобF распределение студентов всех вузов – и гоF
разным экватором можно считать 2003– сударственных, и негосударственных – по
2004 гг.
формам обучения близко, приведем данные
Доля вечернего обучения почти постоF для негосударственных вузов и сравним гоF
янно снижается: если в 1985 г. она составF сударственные и негосударственные вузы
ляла почти 13%, то в 2010 г. – 4,3%, т.е. (рис. 3).
кратность снижения – 3 раза.
Динамика структур студенческих конF
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Рис. 3. Структура студенчества негосударственных вузов по формам обучения, %
тингентов государственных и негосударF
ственных вузов, несмотря на существоваF
ние значительных отличий, имеет и общие
черты. К ним следует отнести однонаправF
ленность тенденций изменения долей всех
форм обучения: снижение доли очного
обучения, почти стабильная ситуация с веF
черним обучением с очень незначительной
тенденцией к снижению, а также рост доли
заочного обучения.
В то же время различий существенно
больше. Здесь следует назвать уровень и
динамику доли дневного обучения: в госуF
дарственных вузах доля этой формы обуF
чения существенно выше, а темп снижения
– ниже. В государственных вузах доля
дневного обучения уменьшилась с 64% в
1993 г. до 49% в 2010 г., в негосударственF
ных – соответственно с 53 до 18%. СледоF
вательно, в государственных вузах кратF

ность снижения составила 1,3 раза, в негоF
сударственных – почти три раза.
Вечернее обучение имело относительно
небольшие масштабы, максимальный уроF
вень – до 15% контингента вузов – наблюF
дался в 1969–1980 гг. [8]. В постсоветское
время, как показано выше, им охвачено
менее 9%. Тенденция к снижению доли веF
чернего обучения реализуется как в госуF
дарственных, так и в негосударственных
вузах, но в последнем случае – несколько
медленнее. Различия в удельном весе вечерF
него обучения в обоих типах вузов незнаF
чительны: в 1993 г. доля вечернего обучеF
ния составляла в государственных и негоF
сударственных вузах 6,7 и 7,6% соответF
ственно, в 2010 г. – 4,1 и 5,6%.
Очень большие различия наблюдаются
в относительных показателях заочного
обучения. В государственных вузах доля
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в
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РСФСР – России по формам
лась поFразному. В
обучения, тыс. чел.
начале 1990Fх гг.
экстернат начал активно развиваться почти чел. в 1985 г. до 520 тыс. в 1992 г., что являF
исключительно в негосударственных вузах, ется минимальным значением за весь периF
но уже к 1998 г. его масштабы в государF од 1985–2010 гг. В том же году достигнут
ственных вузах превзошли негосударственF минимум приема на дневное обучение – поF
ные вузы. Тем не менее эта форма обучеF чти 360 тыс.
ния охватывает не более 2% контингентов
Направления динамики почти всех поF
государственных и негосударственных вуF казателей после переломного 1992 г. резко
зов.
изменяются. Прием в вузы вырос с 520 тыс.
Обратимся к данным о приеме в вузы и в 1992 г. до максимального значения – 1700
его структуре по формам обучения (рис. 4). тыс. чел. в 2007 г., после чего наблюдается
Характер динамики структуры приема некоторое снижение показателя. На рис. 4
в целом повторяет особенности общей чисF видно, что после «парада» экстремальных
ленности студентов, в то же время имеютF значений в 1992 г. следующие переломные
ся свои особенности.
точки наблюдаются только на отдельных
Первый период – с 1985 по 1992 гг. – кривых, причем в разные годы. На 2004 г.
характеризуется почти монотонным измеF приходятся максимальные значения приема
нением всех рассматриваемых показателей на дневное и вечернее обучение, на 2008 г.
и достижением ими в 1992 г. экстремальF – на заочное. До 1992 г. снижение всего
ных значений на фоне периода 1985– приема происходило одновременно с
2010 гг.: минимальных уровней всего приF уменьшением численности приема на все
ема, приема на все формы обучения и доли формы обучения, и экстремальные значеF
приема на заочное обучение, а также макF ния в 1992 г. наблюдались по всем группам
симума доли дневного обучения. Общая приема.
численность приема сократилась с 635 тыс.
Структура приема в вузы РСФСР –
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Рис. 5. Структура приема в вузы по формам обучения, %
России по формам обучения показана на
рис. 5.
Видно, что в динамике удельных весов
дневного и заочного обучения имеется тольF
ко одна переломная точка (1992 г.) и, соотF
ветственно, два периода. Первый, до
1992 г., характеризуется ростом доли дневF
ного обучения и снижением доли заочного.
В 1992 г. отмечены максимальный удельF
ный вес дневного обучения (69%) и миниF
мальный, менее четверти, – заочного. ОсоF
бенностью динамики после 1992 г. являетF
ся снижение долей дневного и вечернего отF
делений, а также рост заочного. При этом
не наблюдается признаков изменения тенF
денций, т.е. можно ожидать дальнейшего
снижения долей дневного и вечернего обуF
чения и роста заочного. Следует отметить,
что в 2009 г. достигнут знаменательный
уровень доли заочного обучения – 50%.
Структура приема в государственные
и негосударственные вузы показана в
табл. 1.

Сравнение структуры приема в государF
ственных и негосударственных вузах покаF
зывает, что различия заключаются не тольF
ко в характере динамики отдельных покаF
зателей и положении экстремальных точек.
Например, максимальная численность приF
ема на дневное обучение в государственных
вузах приходится на 2004 г., в негосударF
ственных – на 2007 г. и т.д. Главное отлиF
чие: в государственных вузах доля дневноF
го обучения существенно выше, а заочного
– ниже, чем в негосударственных вузах. В
государственных вузах, несмотря на сниF
жение доли дневного обучения, она еще
составляет около половины всего приема,
в то время как в негосударственных вузах
она снизилась к 2010 г. до 15%. СоответF
ственно, обратная ситуация с заочным обуF
чением: в государственных вузах его доля
еще не поднялась выше 45%, а в негосударF
ственных в 2009–2010 гг. составила около
77%.
Обратимся к данным о выпуске из вуF
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Таблица 1
Численность и структура приема в государственные и негосударственные вузы по формам обучения
Государственные вузы
Годы

Всего,
тыс.
чел.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

543,5
567,7
628,6
674,3
748,3
831,8
946,4
1140,3
1263,4
1299,9
1411,7
1384,5
1372,5
1376,7
1384,0
1362,7
1329,6
1195,4

Негосударственные вузы

В том числе по формам обучения, %
Дневное

Вечернее

Заочное

67,9
66,1
64,1
62,6
61,5
59,2
57,0
54,5
53,0
53,7
51,4
54,8
54,4
53,8
51,7
49,0
48,7
52,6

5,7
6,1
6,2
6,1
6,2
6,4
6,2
6,1
5,9
5,6
4,9
4,9
4,8
4,4
4,2
4,2
3,7
3,4

26,4
27,8
29,7
31,2
32,2
34,2
36,4
37,7
39,1
38,1
36,8
38,7
38,6
39,7
42,0
44,9
45,6
43,1

Всего,
тыс.
чел.

47,2
58,8
52,4
54,9
66,3
81,1
112,6
152,2
198,2
204,0
231,7
274,6
268,0
280,9
297,6
279,0
214,6
204,0

В том числе по формам обучения, %
Дневное

Вечернее

Заочное

49,4
35,2
38,6
43,0
42,9
48,9
44,3
43,1
38,6
37,4
34,1
30,3
31,5
30,6
28,0
21,4
14,4
15,4

8,5
7,5
10,3
9,8
8,0
9,9
8,6
8,4
6,8
6,6
6,1
6,8
7,5
7,2
5,5
5,3
4,9
5,6

34,5
41,8
45,6
45,2
47,4
39,8
46,5
48,3
54,4
55,5
59,1
61,8
59,1
60,4
64,5
71,1
77,7
76,7
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1400
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жания интеллектуF
800
ального потенциала
общества. РассмотF
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рим особенности
выпуска из вузов
400
РСФСР – России.
На рис. 6 видно,
200
что выпуск специаF
листов во второй поF
0
ловине 1980Fх гг.
1985
1990
1995
2000
2005
2010
плавно сокращался –
годы
с 477 тыс. в 1985 г.
до 400 тыс. (миниF Рис. 6. Выпуск из вузов РСФСР – России по формам обучения,
тыс. чел.
мальное значение) в
1990 г., или на 16%. После этого последоF бильности: численность выпуска колебалась
вал пятилетний период относительной стаF на уровне чуть больше 400 тыс. ИсключеF
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Рис. 7. Структура выпуска из вузов по формам обучения, %
нием явился 1993 г., когда численность приF
ема «подскочила» до 445 тыс. С 1996 г. наF
чался быстрый рост, и динамический ряд
вплоть до 2010 г. не обнаруживает признаF
ков снижения численности выпускников
вузов. За период с 1990 до 2010 гг. выпуск
вырос в 3,7 раза и составил почти 1470 тыс.
чел.
Если смотреть на изменения численносF
ти выпусков по формам обучения, то видF
но, что выпуск по всем формам обучения
растет, но с разной скоростью. Самая выF
сокая скорость роста у выпускников экF
стерната, далее – заочники. Четко видно,
что выпуск заочников быстро догоняет
дневное отделение
На дневном обучении динамика численF
ности студентов характеризовалась также
ростом, который был более плавным. За тот
же период численность выпускников выF
росла в 3,2 раза и составила в 2010 г. почти
700 тыс. специалистов. На заочном обучеF
нии к 2010 г. рост, если сравнивать с миниF

мальным уровнем в 1995 г., оказался пятиF
кратным.
Теперь обратимся к данным о процентF
ных соотношениях выпуска по формам
обучения (рис. 7). Заметно, что в выпуске
специалистов из вузов, в отличие от динаF
мики приема и общей численности студенF
тов, нет достаточно четких экстремальных
значений. Исключение составляет динамиF
ка доли дневного обучения: его значение,
равное 66% в 1997 г., является максимальF
ным. В динамике остальных показателей
видно, что наметившиеся тенденции проF
должаются. Их суть можно выразить слеF
дующим образом: доля дневного отделения
последовательно и быстро сокращается, с
2003 г. она составляет менее половины всеF
го выпуска. У заочников тенденция протиF
воположная: их доля быстро растет. В
2010 г. отмечены равные доли выпускников
дневного и заочного обучения (по 47%), но,
учитывая рассмотренные тенденции, а такF
же временной лаг между приемом и выпусF
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Рис. 8. Выпуск специалистов из негосударственных вузов по формам обучения, %
ком, этот паритет будет временным, доля
заочников будет и дальше расти.
Для сравнения выпуска из государF
ственных и негосударственных вузов, расF
смотрим отдельно ситуацию в негосударF
ственных вузах (рис. 8). Общая для госуF
дарственных и негосударственных вузов
тенденция снижения доли дневного обучеF
ния и роста заочного в большей степени
проявляется в негосударственном секторе,
где выпускники очного обучения с 2005 г.
составляют примерно четверть. Удельный
вес заочного обучения в 2010 г. составил
почти 70%, и признаков изменения наблюF
дающейся тенденции к росту нет.
Для того чтобы оценить, какое влияние
негосударственные вузы оказывают на обF
щие тенденции, отметим динамику доли
студентов, обучающихся в негосударственF
ных вузах: эта доля постоянно растет, в
1995 г. она составляла почти 5%, в 2010 г. –
17,0%.

Выводы
Несмотря на существование в вузах чеF
тырех форм обучения: очной, очноFзаочной
(вечерней), заочной, экстерната, – более
90% всех студентов обучается по двум форF
мам – очной и заочной. Именно динамика
их соотношения определяет лицо выпускF
ника вуза.
В течение 1985–2010 гг., за 25Fлетний
период, в динамике численности студенчеF
ства вузов РСФСР – России и в его струкF
туре по формам обучения произошли весьF
ма значительные изменения, причем благоF
даря четкости тенденций можно выделить
следующие периоды.
Первый период – с 1985 по 1992–94 гг.
– отмечен значительным снижением общей
численности студентов – на 12%, а также
численности студентов по всем формам
обучения, кроме очного. 1993 г. является
экстремальным для ряда показателей: миF
нимум численности студентов – 2,6 млн. и
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доли заочного обучения – менее 30%; макF
симум доли очного обучения – почти 64%.
Второй период – с 1992–1994 до 2006–
2008 гг. – характеризуется очень быстрым
ростом общей численности студентов – поF
чти трехкратным, с одновременным снижеF
нием доли очного обучения и ростом доли
заочного. В результате такой динамики
доля очного обучения снизилась до 46%,
заочного выросла до 47%. 2008 г. – это перF
вый год, когда в России численность стуF
дентов очного обучения оказалась меньше,
чем заочного.
Третий период, начавшийся с 2006–
2008 гг., характеризуется появившейся тенF
денцией к снижению общей численности
студентов и сохранением тенденции к росF
ту доли заочного обучения и снижению очF
ного.
Таким образом, в течение почти двух
десятилетий общей тенденцией являет
ся снижение доли очного обучения и рост
заочного. В большей степени это характерF
но для негосударственных вузов, где в
2010 г. на дневных отделениях обучалось
менее 18% студентов, на заочных – почти
три четверти. Хотя по состоянию на 2010 г.
в государственных вузах численность и
доля студентов дневных отделений больF
ше, чем заочников, тем не менее вероятF
ность выхода заочников на первое место
вполне реальна.
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В высшем образовании России наблюF
даются одновременно следующие тенденF
ции: рост заочной формы обучения как в
государственных, так и в негосударственF
ных вузах. Кроме того, растет доля студенF
тов, обучающихся в негосударственных
вузах. В результате такого наложения одF
нонаправленных тенденций можно ожидать
еще более быстрого увеличения доли заочF
ного обучения. Таким образом, заочники
все больше и больше будут определять
интеллектуальный потенциал России.
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PUGACH V.F. STRUCTURE OF RUSSIAN STUDENTS BY THE ENROLLMENT
STATUS
The article dwells upon the dynamics of the number of students, students’ admission and
production of specialists by the mode of study, peculiarities of state and nonFstate higher
education establishments through dynamics of students’ groups of different modes of study.
The paper reveals greater number of extramural students rooted in the overall trend for
extramural study mode coupled with rising number of students of nonFstate educational
establishments with the extramural mode being introduced still more intensively.
Key words: students number, modes of study, dynamics of students number according to
study modes, structure of admission to higher education establishments, dynamics of
specialists production, dynamics of students structure, modes of study at state higher education
establishments, modes of study at nonFstate higher education establishments, fullFtime study
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Маркетинговый подход
к управлению качеством
образования
в современном вузе

В статье предлагается видение системной модели управления качеством образо
вания в вузе, основанной на использовании маркетингового подхода.
Ключевые слова: маркетинговое управление качеством образования, качество об
разования, маркетинговый анализ, потребители образовательных услуг, конкурен
тоспособность вуза
Существующий с середины 1990Fх гоF
дов разрыв между рынком труда и рынком
образовательных услуг в последние годы
стал быстрыми темпами сокращаться. НаF
чал формироваться социальный запрос к
вузам со стороны потребителей их конечF
ного продукта (образовательных программ
и их выпускников) – бизнесFсообщества,
общества, государства. Взаимодействие с
потребителями, соответствие их ожиданиF
ям и удовлетворение их запросов становятF
ся залогом конкурентоспособности совреF
менного вуза. Управление качеством проF
фессионального образования приобретает
маркетинговую направленность.
О необходимости интеграции маркетинF
говых элементов в деятельность высших
учебных заведений говорят с начала двухF
тысячных годов, когда стало очевидным,
что развитие высшего образования опредеF
ляется общественным спросом и запросом
[1]. В вузах начали создаваться маркетинF
говые службы и формироваться маркетинF
говые стратегии. Однако последние по
большому счёту оказались направлены
лишь на изучение и анализ запроса родитеF
лей и абитуриентов, а маркетинговые служF
бы – на предоставление тактических
средств, связанных с решением вопроса об
образовательной услуге, цене и коммуниF
кациях (PR, реклама и т.д.), с помощью коF
торых учебное заведение достигает целеF
вой доли рынка [2]. Это означает, что речь
идёт об операционном, а не о стратегичесF
ком маркетинге, ориентирующем все

структурные подразделения вуза и маркеF
тинговую деятельность на обеспечение каF
чества учебного процесса.
В настоящей статье мы попытаемся поF
казать, как в современном университете,
заинтересованном в повышении своей конF
курентоспособности, должна выстраиватьF
ся на концептуальном и организационном
уровне маркетинговая деятельность, нацеF
ленная на обеспечение качества образоваF
ния. В основу авторской концепции полоF
жен опыт реализации «маркетингового
проекта», запущенного в 2001 г. во Влади
востокском государственном универси
тете экономики и сервиса.
Управление качеством – регулируемая
и регламентируемая деятельность субъекF
тов производственного процесса, направF
ленная на обеспечение соответствия харакF
теристик продукции, системы или процесF
са требованиям потребителей и других заF
интересованных сторон [3]. СоответственF
но, управление качеством образования –
это регулируемая и регламентируемая деяF
тельность субъектов учебного и внеучебноF
го процесса, направленная на обеспечение
соответствия характеристик образовательF
ных программ и их выпускников требоваF
ниям абитуриентов, их родителей, самих
учащихся, работодателей и иных заинтереF
сованных сторон.
Концептуально основу маркетингового
подхода к управлению качеством образоF
вания составляет управление информациF
ей, получаемой из внешней и внутренней
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среды вуза (рис. 1). Этот процесс позволяF
ет диверсифицировать управление ресурF
сами (человеческими, материальноFтехниF
ческими, временными, финансовыми) и соF
риентировать управление учебным процесF
сом на конечное управление потребителем,
под которым в данном случае понимается
управление восприятием со стороны потреF
бителей продуктов образовательного учF
реждения – реализуемых образовательных
программ и их выпускников [4].
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качеством образования предполагает:
1) наличие в вузе маркетинговой служF
бы;
2) построение системы маркетинговоF
го аудита по основным направлениям деяF
тельности вуза;
3) регулирование потоков информации
(передачу информации по принимающим
управленческие решения службам и контF
роль за исполнением решений с дальнейF
шим мониторингом их результатов).
Введение маркетинF
говой
модели управлеF
Управление
ния
качеством
образоF
информацией
вания начинается с соF
здания в вузе соответF
Управление
ствующей службы,
Управление
учебным процессом
ресурсами
организации и планироF
вания ее работы с дальF
нейшим построением сиF
Управление
стемы внутренних и внеF
потребителем
шних маркетинговых
коммуникаций.
Рис. 1. Направленность маркетинговой модели управления
Какова организациF
качеством образования
онная структура маркеF
Образовательная политика при этом тинговой модели управления качеством обF
должна базироваться не на субъективных разования? На практике существует неF
предубеждениях и ожиданиях лиц, приниF сколько вариантов ее построения (в завиF
мающих решения, как это широко распроF симости от ресурсов и возможностей вуза,
странено в практике высшей школы, а на а также от его готовности к реальному упF
результатах маркетинговых исследований, равлению качеством образования).
которые оказывают содействие менеджF
В первом случае создается формализоF
менту вуза в понимании конъюнктуры рынF ванный отдел маркетинговых исследований
ка, изменений в потребностях и предпочF в прямом подчинении проректору по учебF
тениях потребителей, в определении проF ной работе. Недостатком такой структуры
блем и привлекательных возможностей является то, что иные объекты маркетинга:
вуза в целом, в разработке программ целеF научная деятельность, взаимоотношения с
вых мероприятий и оценке результатов их внешней средой, качество общего менеджF
выполнения с опорой на принцип «не дуF мента вуза – будут здесь иметь второстеF
май, что знаешь, чего хотят потребители, – пенное значение либо вовсе не будут явF
спроси их об этом».
ляться объектами маркетингового анализа.
Маркетинговый подход к управлению
При втором варианте формируется
качеством образования предполагает поF маркетинговая служба в подчинении перF
строение системы профессиональной подF вому проректору или иному проректору с
готовки в зависимости от ответов на вопроF общими функциями. Такой подход дает
сы, сформулированные в табл. 1.
широкие возможности администрирования
Маркетинговый подход к управлению при разработке и реализации управленчеF
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Таблица 1
Основные направления маркетингового анализа в вузе

№

Направления маркетингового анализа

1

Качество содержания образования, т.е. конкретных образовательных
программ, построенных на основе государственных образовательных
стандартов

Чему мы учим?

2

Качество абитуриентов и студентов

Кого мы учим?

3

Положительная мотивация обучающихся

Хотят ли они учиться?

4

Качество методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Как обеспечено обучение?

5

Качество профессорско-преподавательского состава

Кто учит?

6

Положительная мотивация профессорско-преподавательского состава

Хотят ли они хорошо
учить?

7

Качество технологий обучения

Как учат?

8

Качество технологий тестирования и проверки знаний и навыков
студентов

Как проверяются полученные знания и навыки?

9

Качество общего менеджмента вуза

Как управляют вузом?

ских решений, принимаемых на основе марF
кетинговой информации. Однако недостатF
ком такой структуры является то, что марF
кетинговая деятельность становится одним
из многочисленных предметов ведения неF
профильного проректора с размытыми
функциями, зачастую не обладающего неF
обходимыми компетенциями для управлеF
ния маркетингом, в силу чего приобретает
второстепенное значение или вовсе начинаF
ет носить формальный характер с выхолаF
щиванием самой сути маркетингового упF
равления.
В чистом виде маркетинговый подход к
управлению качеством образования предF
полагает не только комплексную систему
маркетингового анализа образовательного,
научного, организационного и иных направF
лений деятельности вуза, но и продвижеF
ние его продуктов и услуг (как образоваF
тельных программ, так и выпускников) в
среде заинтересованных сторон: абитуриF
ентов и их родителей, собственно учащихF
ся, бизнесFсообщества, общества, государF
ства и др. Поэтому для современного, ориF
ентированного на обеспечение собственной

Полученные знания

конкурентоспособности вуза более целесоF
образно сделать выбор маркетинговой моF
дели управления во всей полноте маркетинF
говых функций.
При таком подходе в структуру ректоF
рата вуза вводится профильный проректор
по маркетингу, интегрированный в струкF
туру высшего управления образовательным
учреждением, что позволяет обеспечить упF
равленческий контроль за потоками инфорF
мации, принятием на основе объективной
информации управленческих решений и их
дальнейшим исполнением. Именно при таF
кой организации можно ожидать значительF
но большей внутренней интеграции маркеF
тинговых структур, большего профессионаF
лизма при проведении маркетинговых исF
следований и большей эффективности от
принятия управленческих решений. МаркеF
тинговая модель управления может иметь
структуру, показанную на рис. 2.
Маркетинговый подход к принятию реF
шений в системе обеспечения качества обраF
зования позволяет выработать конкретные
цели, стратегии, тактику поведения образоF
вательного учреждения во внешней и внутF

С оциология образования
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РЕКТОР

Служба управления
качеством

ПРОРЕКТОР
ПО МАРКЕТИНГУ

Служба по
трудоустройству
выпускников

УПРАВЛЕНИЕ
МАРКЕТИНГА

Служба по связям
с партнерскими
организациями

Отдел маркетинговых
исследований

Отдел информации
и рекламы

Служба по работе
с абитуриентами

Управление персоналом

Рис. 2. Организационная структура системы маркетинга вуза
Качество и сохранность контингента обучающихся
Результаты итоговой аттестации
выпускников

Результативность
работы аспирантов

Сведения о трудоустройстве
выпускников, об их профессиональном росте
ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗА

Отзывы работодателей выпускников

Качество научной и методической продукции
Удовлетворенность профессорскопреподавательского состава, учебно-вспомогательного
персонала уровнем управления
Удовлетворенность обучающихся состоянием
образовательной среды

Рис. 3. Построение системы мониторинга показателей качества по основным направлеF
ниям образовательной деятельности вуза
ренней среде; его товарную (образовательF
ные программы, научноFтехническая продукF
ция, выпускники), ценовую, сбытовую и комF
муникационную стратегии и обеспечить обяF
зательный строгий контроль (маркетинговый
аудит) в течение всего процесса реализации
маркетинговой программы.

Ключевым звеном такого подхода к упF
равлению является построение системы моF
ниторинга показателей качества по основF
ным направлениям образовательной деяF
тельности вуза (рис. 3) и определение струкF
турных подразделений участвующих в обесF
печении качества образования (рис. 4).
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Проректор по
учебной работе

Учебно-методическое
управление

Дирекции
институтов (деканаты)

Кафедры

Нормативное, методическое обеспечение

Работа со старшеклассниками и абитуриентами

ФАКТОРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗА

Кадровое обеспечение реализации основных
и дополнительных образовательных программ
Научное обеспечение реализации основных
и дополнительных образовательных программ
Информационно-библиографическое обеспечение
реализации основных и дополнительных
образовательных программ
Материально-техническое обеспечение реализации
основных и дополнительных образовательных программ

Проректор по
маркетингу

Управление
маркетинга

Служба
управления качеством

Управление
персоналом

Рис. 4. Построение системы обеспечения качества образования при реализации
маркетингового подхода
При маркетинговом подходе подраздеF
ления, непосредственно отвечающие за каF
чество обучения, взаимосвязаны в одном
пространственноFорганизационном поле с
системой внутреннего маркетинга. В неё в
обязательном порядке входят:

учебноFметодическое управление,
отвечающее за соответствие образовательF
ной деятельности аккредитационным покаF
зателям и государственным образовательF
ным стандартам;

дирекции институтов (деканаты),
отвечающие за организацию учебного проF
цесса и учебноFвоспитательную деятельF
ность;

кафедры, отвечающие за качество
обучения и первичный (удовлетворенность
обучающихся) результат образовательной
деятельности;

управление персоналом, ответственF
ное за подбор квалифицированных кадF
ров, стимулирование персонала, аттестаF

цию, обучение и контроль за его деятельF
ностью;

служба управления качеством, в заF
дачи которой входит внедрение системы
менеджмента качества в вузе, регламентаF
ция деятельности, выработка показателей
качества;

управление маркетинга, обеспечиF
вающее структуру аналитической инфорF
мацией и направляющее всю ее деятельF
ность.
Вторым звеном модели является регуF
лирование потоков информации. В схеме
движения информационных потоков
(рис. 5) органом, отвечающим за сбор, обF
работку, анализ и хранение информации,
всегда выступает маркетинговая служба. В
её же функции должен входить и анализ
эффективности реализации управленческоF
го решения, хотя в другом случае эту функF
цию может исполнять служба менеджменF
та качества. Обсуждение информации и

С оциология образования
Орган,
отвечающий
за сбор,
обработку,
анализ и
хранение
информации
Орган,
анализирующий
эффективность
реализации
управленческого
решения

Обсуждение
информации
и принятие
рекомендаций
для управленческого решения
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Лицо,
принимающее
решение

Хранилище
информации
(доступные БД)

Рис. 5. Движение информационных потоков в системе управления
качеством образования
принятие рекомендаций для управленчесF
кого решения в идеале должно лежать на
Ученом совете вуза.
Принимаемые решения должны быть
направлены на получение конечного реF
зультата – повышение удовлетворенности
«заинтересованных сторон» качеством обF
разовательных программ и качеством выF
пускника.
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MENT AT MODERN UNIVERSITY
The article presents the system model of education quality management at higher education
institution. The model is based on the marketing approach.
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Информированность
студента как показатель
его культуры

Рассматривается информированность студента как показатель уровня его куль
туры. Раскрываются средства, каналы, источники получения студентом информа
ции, содержание информированности, взаимосвязь между уровнем информированнос
ти и успеваемостью студента.
Ключевые слова: информированность, уровень информированности студента, от
ношение к информации, содержание информированности, взаимосвязь между уров
нем информированности и уровнем культуры
Все виды деятельности студента связаF
ны с переработкой информации. В этой свяF
зи возникла идея провести социологичесF
кое исследование состояния информироF
ванности студента в современном социальF
ном пространстве и времени 1. Замер ее
уровня позволяет косвенно определить
эффективность и качество учебноFвоспитаF
тельного процесса в вузе, степень готовноF
сти студента к своей профессии.
Информированность студента трактуF
ется нами как: 1) осведомленность студенF
та о социальной среде; характеризуется
объемом информации; 2) избирательность
студента в отношении информации о социF
альной среде; характеризуется конкретным
содержанием и направленностью; 3) отноF
шение студента к социальной среде; харакF
теризуется его учебной, общественноFпоF
литической, духовной активностью; 4) стеF
пень влияния полученной студентом инF
формации на его поведение, ценности, миF
ровоззрение.
Студент имеет целую систему средств
для получения информации. Основными
являются компьютер, телефон, телевизор.
Каждый второй имеет в личном пользоваF
нии видеоплеер, музыкальный плеер, скаF
нер, ксерокс, а также домашнюю библиоF
теку. Вместе с тем из средств получения
информации постепенно исчезают такие,
как газета, журнал, кинотеатр, клуб, двоF
1

рец культуры, резко сократилась роль книF
ги как источника информации. Видимо, поF
этому современный студент стал хуже изF
лагать свои мысли, писать тексты с больF
шим количеством ошибок и т.д.
Среди постоянных источников инфорF
мации у студентов доминирует их личный
опыт (54%), затем следуют друзья (49%),
родители (45%), Интернет (41%). Как праF
вило, они основаны на здравом смысле, а
не на знаниях, что существенно влияет на
качество вузовской подготовки студента.
Только каждый пятый респондент в качеF
стве постоянного источника информации
указывает на книгу. Обращает на себя вниF
мание тот факт, что лишь для 3–6% опроF
шенных постоянным источником является
информация, полученная от преподаватеF
ля вуза или эксперта. Это существенно влиF
яет на уровень профессиональной подгоF
товки будущего специалиста.
Следует обратить внимание на ответы
об эпизодическом использовании каналов.
Очень странно, что среди них доминируют
книга (42%), газета (38%), программные
документы государства, партий (20%). ВеF
лика роль информации, полученной от преF
подавателей вуза (27%), специалистов
(33%), родственников (39%), из телепроF
грамм (35%), от друзей (36%).
Почти у каждого второго студента от
сутствует интерес к информации, полуF

Проводилось среди студентов Пермского государственного технического университета в
2010 г. (опрошено 980 человек).
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чаемой от политиков, школьных учителей,
специалистов, преподавателей вуза, из рекF
ламы, программных официальных докуF
ментов государства, партий. Весьма интеF
ресно и то, что у большинства студентов
(69%) отсутствует интерес к ясновидящим
и экстрасенсам.
Какое количество книг студент читает в
течение месяца? Одну – 44%; регулярно
однуFдве – 22%; регулярно три и более –
8%; обычно читают во время каникул – 19%.
Следовательно, 93% студентов в течение
месяца регулярно работают с книгой. Это
не так уж плохо, учитывая современную
ситуацию. Что же читают студенты, какого
рода литература их интересует? (табл. 1).
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ях, спорте, искусстве, философии, истоF
рии, политике, экономике, бизнесе, менедF
жменте. К сожалению, только 8% студенF
тов интересуются проблемами права, моF
рали. На наш взгляд, это очень низкий поF
казатель.
Среди средств получения информации
у студентов ведущая роль принадлежит
телевизору и компьютеру. Как техническое
средство и «виртуальный посредник общеF
ния» компьютер 1) «позволяет оперативно
получать необходимую для учебы инфорF
мацию» – 69,0%; 2) «сокращает время на
получение необходимой информации» –
67,0%; 3) «осуществляет связь с миром» –
64,0%; 4) «позволяет общаться с друзьяF
ми» – 54,0%; 5) «позвоF
Таблица 1 ляет расширить круг
Характер читаемой литературы (%)
общения людей, имеюF
Учебники и учебные пособия
52,0
щих общие интересы»
Литература по специальности
44,0
– 53,0%; 6) «превращаF
Романы, повести, рассказы
43,0
ет человека в своего заF
По истории, политике, философии
17,0
ложника» – 18,0%;
По искусству
14,0
7) «изменяет психоF
О спорте
18,0
морфологические качеF
Об экономике, бизнесе, менеджменте
15,0
ства человека как биоF
О проблемах секса
13,0
логического вида» –
Религиозная
4,0
8,0%; 8) «способствует
О моде, косметике
33,0
О проблемах права, морали
8,0
стандартизации общеF
О необычных, неопознанных явлениях
16,0
ственной культуры, моF
Книги, которые учат жить
35,0
рали» – 7,0%. Без комF
Детективы, приключения, научная фантастика
28,0
пьютера и сотового теF
лефона представить соF
Наиболее востребованы учебники и временного студента практически невозF
учебные пособия, а также книги по специF можно, что является одним из
альности, художественная литература и существенных показателей информационF
книги, которые учат жить. Это соответствуF ного общества.
ет содержанию учебной деятельности стуF
По телевизору студенты смотрят самые
дента и требованиям к его будущей специF разнообразные передачи (табл. 2). При
альности. Такую литературу читают от поF этом интерес у большинства студентов поF
ловины до трети студентов. Специально чти по всем отмеченным темам весьма выF
подчеркнем отношение студентов к научF сокий.
ноFфантастической литературе: ею интереF
Одним из важнейших информационF
суется каждый третий, и это весьма высоF ных каналов у студентов является общеF
кий показатель для студента технического ние с друзьями, в ходе которого они обF
вуза. От 1/5 до 1/10 студентов проявляют суждают множество вопросов (табл. 3).
интерес к книгам о неопознанных явлениF Наиболее часто обсуждаемые темы – это
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Таблица 2
Телепередачи, которые смотрят студенты (%)
Художественные фильмы (зарубежные)
Музыкальные передачи
Художественные фильмы (отечественные)
Информационно-политические и аналитические передачи
Мультфильмы
Игровые шоу
Образовательно-познавательные программы
Сериалы
9. Эротические каналы
10. Религиозные передачи

текущие проблемы учебы, что является
показателем нацеленности основной масF
сы студентов на учебный процесс, котоF
рый является основным содержанием их
деятельности. Вместе с тем следует обраF
тить внимание и на то, что 3/4 студентов
смотрят фильмы, слушают музыку. Это
очень важный показатель культуры стуF
дента, существенно влияющий на его ценF
ности, внутренний мир. Вопрос только в

71,0
70,0
62,0
54,0
47,0
35,0
38,0
32,0
20,0
5,0

том, какие он смотрит фильмы (в основF
ном зарубежные) и какую он слушает муF
зыку (в основном популярную).
Как видно из таблицы, весьма большую
группу студентов волнует качество препоF
давания, поведение преподавателей, своих
знакомых и друзей, организация досуга и
отдыха, спортивные события. Каждый треF
тий обсуждает вопросы организации учебF
ного процесса, будущей работы, проблемы

Таблица 3
Вопросы, обсуждаемые с друзьями (%)
Текущие проблемы учебного процесса
Фильмы, музыка
Поведение своих знакомых, друзей
Поведение преподавателей, качество преподавания
Организация досуга
Спортивные события
Организация учебного процесса
Книги
Проблемы работы
Проблемы морали
Социальные проблемы общества
Аудиторная нагрузка
Проблемы профессии
Самостоятельная работа студентов
Политические новости
Экономические проблемы
Структура учебного плана
Организация производственной практики
Проблемы вуза
Материально-техническая база вуза
Проблемы факультета
Организация производственной практики
Научно-исследовательская работа студентов

73,0
73,0
54,0
46,0
45,0
38,0
31,0
30,0
29,0
27,0
26,0
26,0
25,0
25,0
24,0
23,0
22,0
19,0
16,0
14,0
8,0
8,0
8,0
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морали, содержание прочитанных книг.
Следует отметить устойчивый интерес
Каждый четвертый принимает участие в обF студентов к современному обществу, его
суждении социальных проблем общества, социальному будущему. Судя по содержаF
экономики, политической жизни, проблем нию высказываний, у них доминирует усF
профессии, своей самостоятельной работы тановка на инновационную модель развиF
и аудиторной нагрузки.
тия России [2, с. 3–6].
Только каждый пятый студент озабоF
Студенты обеспокоены такими проблеF
чен такими проблемами, как структура мами, как криминальная обстановка, нарF
учебного плана, организация производF комания, безработица, нищета, экономиF
ственной практики, материальноFтехничесF ческая нестабильность, неблагоприятная
кая база. Значит, эти вопросы в вузе решаF экология, падение нравов, морали, политиF
ются достаточно успешно. Реже всего ческая напряженность (табл. 4). Это саF
обсуждаются
Таблица 4
проблемы факульF
Социальные проблемы современного общества,
тета, производF
выделенные студентами (%)
ственной практиF
Криминальная обстановка
63,0
ки, научноFисслеF
Наркомания
62,0
довательской раF Безработица
59,0
боты. Значит, эти Нищета
56,0
проблемы для осF Экономическая нестабильность
55,0
новной массы стуF Неблагоприятная экология
49,0
Падение нравов и морали
43,0
дентов решены.
39,0
Кстати, круг Политическая нестабильность
37,0
тем, обсуждаемых Проституция
31,0
студентами в своей Проявление девиантных форм поведения
26,0
среде, сильно изF Разобщенность людей
Последствия распада СССР
14,0
менился в сравнеF
нии с аналогичныF
ми показателями 1970–80Fх гг. ОбъясняF мые острые проблемы современного росF
ется это прежде всего существенными изF сийского общества, и студенческая молоF
менениями в социальном составе студентов дежь более чувствительно реагирует на них,
[1, с. 81–91].
чем другие социальные группы.Какова в цеF
Почти у каждого второго респондента лом удовлетворенность студентов той инF
фиксируется постоянный интерес к разным формацией, которую они получают из
аспектам общественной жизни. НаибольF СМИ? 1/5 вполне удовлетворены инфорF
ший интерес вызывает информация об обF мацией, 1/3 частично удовлетворены ею,
разовании, о межличностных отношениях, 1/4 не удовлетворены и 1/10 студентов этот
семье и браке, психологии. От 1/3 до 1/5 вопрос не интересует. Отмечая достаточно
студентов постоянно следят за информаF низкий показатель удовлетворенности стуF
цией о культуре, морали, политике, эконоF дентов получаемой информацией, следует
мике, науке, здравоохранении, технике, обратить внимание на то, каких знаний, по
праве, истории. Весьма слабый интерес стуF их мнению, им будет не хватать в будущей
денты проявляют к экологии, уфологии, деятельности (табл. 5).
космосу, религии, астрологии, межнациоF
Поскольку в нашей выборке доминируF
нальным отношениям. К этим областям поF ют студенты инженерных специальностей,
стоянный интерес фиксируется только у то по понятным причинам им будет не хваF
каждого десятого студента.
тать юридических, экономических знаний,
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Таблица 5
Отношение студентов к дефициту своих будущих знаний
Каких знаний студенту будет не хватать в будущем
Практических знаний и навыков
Юридических знаний
Гуманитарных знаний, иностранного языка
Экономических знаний
Знаний по управлению
Знаний компьютерной техники
Специальных знаний
Фундаментальных общетеоретических знаний
Надо хорошо учиться самим студентам

иностранного языка, гуманитарных знаний.
Между тем при переходе на ФГОС удельF
ный вес этих знаний в подготовке инженеF
ра сократился на 20%, а многие учебные
дисциплины вообще не попали в учебный
план. Эту особенность отмечают от 25 до
40% студентов по разным группам.
Недостаток специальных знаний отмеF
чают только 12% студентов. Этот показаF
тель достаточно низок с той точки зрения,
что подавляющее большинство этого дефиF
цита не чувствуют. Вместе с тем студенты
недооценивают роль фундаментальных обF
щетеоретических знаний. Только 6% выраF
зили сомнение в их дефиците.
Мы попытались проанализировать взаF
имосвязь между уровнем информированF
ности студента и его успеваемостью, учасF
тием в самоуправлении, общественноFполиF
тической жизни, свободным времяпрепроF
вождением. Оказалось, что чем выше уроF
вень информированности студента, тем
лучше его успеваемость, активнее участие
в студенческом самоуправлении, общеF

%
49,0
40,0
31,0
25,0
23,0
21,0
12,0
6,0
13,0

ственноFполитической жизни, тем содерF
жательнее формы проведения свободного
времени и более реалистична нравственная
позиция. Эта взаимосвязь интересует нас в
том плане, что указывает направление соF
циализации, воспитания студентов в инF
формационном обществе. Очевидно, что
роль информации в жизни студента будет
возрастать, и очень важно научить его ориF
ентироваться в ее потоке. Главное – это соF
держание информации, её качество, достоF
верность.
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LEVEL
Student’s informedness is considered as an indicator of his culture level. Means, channels,
sources of obtaining information by the student are discussed. The interrelation between the
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Социальное партнерство
и качество образования

В настоящее время наше общество нуждается в профессионалах, полностью реа
лизующих свои возможности и способности. Перед системой образования стоит за
дача не только подготовки специалистов для сфер общественного и материального
производства, но и оказания людям помощи в выборе профессии. Ситуация на рынке
труда во многом зависит от того, насколько правильно в профессиональном плане
сориентированы сегодняшние школьники, учащаяся молодежь. Одним из приоритет
ных направлений в решении этой задачи становится социальное партнерство образо
вательных учреждений и работодателей.
Ключевые слова: непрерывное образование, социальное партнерство, профессио
нальная ориентация, рынок труда, развитие инфраструктуры.
Развитие современного рынка образоF
вательных услуг на уровне как средней, так
и высшей школы сопровождается большиF
ми потерями. Во многом это объясняется
тем, что в процессе преобразований было
разрушено не только то, что требовало коF
ренной ломки, но и те элементы системы
образования, которые обеспечивали ее доF
ступность и качество.
Безусловно, государство способствует
формированию в стране единого образоваF
тельного пространства (в рамках определеF
ния целей, задач, введения стандартов),
предоставляет системе образования необF
ходимые ресурсы, однако оно вряд ли моF
жет охватить и учесть всю сложность заF
дач и условий конкретных сообществ. Это
в особенности касается местных отраслеF
вых пропорций в структуре рабочих мест,
динамики молодежных групп, безработиF
цы, экологических и исторических обстояF
тельств, разницы в семейных условиях
жизни детей и т.д. Эти различия привели к
большому разнообразию «политических
отношений». Одним из актуальных подхоF
дов к строительству данных отношений
становится социальное партнерство обра
зовательных учреждений и предприятий.
Социальное партнерство рассматриваетF
ся как один из ведущих социальных инстиF
тутов, тесно связанный с основными сфеF

рами социума: экономикой, социальной
структурой, культурой и политикой. В
странах, где система образования отличаF
ется высокой организационной культурой,
коалиция общего и профессионального обF
разования и выработка образовательной
политики все больше опираются на динаF
мичное и гибкое социальное партнерство [1,
с. 35].
В логике развития отношений между
системой образования и социальными партF
нерами складываются новые подходы к
выбору профиля обучения, к профессиоF
нальному ориентированию учащихся, упF
равлению их карьерным ростом. ВзаимоF
действие учебных заведений и различных
социальных субъектов ориентировано на
достижение общих интересов: подготовку
творчески и профессионально грамотных,
мобильных, легко адаптирующихся к усF
ловиям конкретного рынка специалистов.
В ходе взаимодействия решаются слеF
дующие задачи:
z
осуществление совместной взаимоF
выгодной деятельности с целью развития и
совершенствования общего и профессиоF
нального образования;
z
социальное оздоровление инфраF
структуры, в которой это взаимодействие
осуществляется;
z
создание нормативноFправового
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обеспечения социального партнерства как
одного из инструментов формирования
рынка труда и рынка профессиональных
образовательных услуг;
z
выстраивание индивидуальной траF
ектории образования, обеспечивающей реF
ализацию интересов и образовательных
потребностей обучающегося;
z
обеспечение многофункциональносF
ти учреждений системы образования, возF
можности участия студентов в производF
ственном труде;
z
повышение социальной защищенноF
сти студентов и учащихся, создание струкF
тур содействия трудоустройству молодых
специалистов.
Для учебных заведений укрепление свяF
зей с предприятиями открывает следуюF
щие дополнительные возможности:

упрощение доступа к информации о
рынке труда;

обеспечение учета требований рабоF
тодателей по содержанию подготовки спеF
циалистов;

упрощение процедуры корректировF
ки старых и разработки новых учебных маF
териалов и программ, отвечающих требоF
ваниям работодателей;

расширение контактов для органиF
зации практики учащихся;

организация стажировки педагогов
с целью их ознакомления с новейшими тиF
пами оборудования и технологическими
процессами;

обеспечение трудоустройства выF
пускников;

реализация новых совместных комF
мерческих проектов для пополнения внеF
бюджетного фонда образовательного учF
реждения.
Таковы основные аспекты процесса стаF
новления и функционирования социальноF
го партнерства в сфере образования. ВажF
но создание достаточно чувствительной
системы информации, помогающей регуF
лярно анализировать состояние реальных
и потенциальных партнеров, выявление

противоречий, возникающих при взаимоF
действии между ними, поиск путей и
средств укрепления положения образоваF
тельных учреждений в конкретном сообF
ществе.
Новая система отношений позволит обF
разовательным учреждениям полнее учиF
тывать требования работодателей, быстрее
реагировать на изменения конъюнктуры
рынка труда, а в конечном счете – обеспеF
чивать качественную профильную и проF
фессиональную подготовку по специальноF
стям, востребованным на рынке труда [2,
с. 34].
Вместе с тем очевидная заинтересованF
ность всех участников системы социальноF
го партнерства в скорейшем ее становлеF
нии еще не означает, что процесс этот буF
дет идти гладко и без проблем. Этому меF
шают многие объективные и субъективные
причины: разобщенность работодателей не
только индустрии, но и учебных учреждеF
ний; отсутствие должного контакта между
органами управления образованием и оргаF
нами труда и др. В этой связи успех в форF
мировании системы социального партнерF
ства в профессиональном образовании в
значительной степени зависит от самих обF
разовательных учреждений, инициативы,
энергии их руководителей, от понимания
ими важности партнерства, способности
убедить в этом и вовлечь в него своих поF
тенциальных партнеров – как на рынке труF
да, так и на рынке образовательных услуг,
а также от продуманности и последовательF
ности этапов организации этого процесса
[3, с. 43–44].
Нобелевский лауреат Теодор Шульц
отметил в своем исследовании, что подавF
ляющее большинство работодателей мечF
тают о работнике, который здоров (имеF
ются в виду три вида здоровья – физичесF
кое, психическое и социальное), умен (имеF
ется в виду логическое мышление и развиF
тая интуиция), работает на совесть, то есть
демонстрирует «компетентное знание»
[4]. Конечно, каждому работодателю треF
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буется чтоFто свое, специфичное, но если
обобщить пожелания большой выборки
работодателей, то получится, что востреF
бованы именно эти шесть качеств человеF
ка: три вида здоровья, два вида интеллекF
та и совесть (социальная ответственность,
компетентное знание). Это неоспоримые
постулаты. Однако если обратить внимаF
ние на стратегические задачи современноF
го образования, то они как раз и направF
лены на развитие именно этих качеств личF
ности. Таким образом, система образоваF
ния и работодатель хотят одного и того
же. Именно это и дает начало конструкF
тивному диалогу этих двух субъектов
партнерства. Результатом диалога должF
ны стать программы социального партнерF
ства образовательных учреждений и предF
приятий, а также программы развития
кадрового потенциала с целью привлечеF
ния молодых специалистов на предприяF
тие и адаптации их к условиям реального
производства.
Работодатели могут и должны сегодня
определенным образом влиять на содержаF
ние образования, т.е. на учебные програмF
мы, по которым будут обучаться будущие
специалисты, вносить некоторые изменеF
ния и прописывать необходимые компетенF
ции будущих специалистов, разумеется, в
пределах образовательного стандарта. Но
у конкретных образовательных учреждеF
ний могут возникнуть опасения по поводу
того, что каждое предприятие начнет треF
бовать учить специалистов только «под
себя», то есть напрямую влиять на подгоF
товку кадров для заполнения своих рабоF
чих мест. Поэтому при согласовании и утF
верждении учебных планов образовательF
ное учреждение и работодатель должны
учесть, что есть риск подготовки узких,
ориентированных под решение конкретной
задачи специалистов. Такой профессионал
в случае потери по какимFлибо причинам
своего рабочего места начнет испытывать
ощутимые сложности с дальнейшим труF
доустройством. Трудности возникнут как
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раз потому, что он овладел ограниченным
набором навыков.
Если же руководители общего и професF
сионального образования и работодатели
начнут говорить «на одном языке», они смоF
гут выстроить эффективную структуру взаF
имоотношений, которая позволит правильF
но определять профили обучения в системе
общего образования и направления подгоF
товки высококвалифицированных специаF
листов в профессиональной школе.
Безусловно, администрация регионов
также заинтересована в развитии такой сиF
стемы сотрудничества, потому что именно
таким образом будут решаться сразу две
проблемы малых городов: обеспечение на
перспективу предприятий молодыми спеF
циалистами, готовыми к инновациям (поF
скольку их возраст и образование это поF
зволяют), и развитие инфраструктуры гоF
рода (это добросовестные налогоплательF
щики, способные решать демографические
проблемы города и т.п.).
Может ли наука содействовать становF
лению социального партнерства в образоF
вании и каковы основные ориентиры анаF
лиза?
Еще совсем недавно с позиции ультраF
реформаторского подхода предполагаF
лось, что в сфере образования удастся быF
стро выстроить новую систему партнерства
взамен старой практики шефских отношеF
ний. Со второй половины 1990Fх гг. в некоF
торых регионах страны стали создаваться
консультативные и координационные совеF
ты, однако ситуацию к лучшему они не изF
менили. Была выдвинута идея профильноF
го обучения в системе среднего образоваF
ния, но до сих пор не отработан сам мехаF
низм регулирования профилей в соответF
ствии с социальным заказом (собственно,
и сам социальный заказ не имеет четких деF
терминант). В системе профобразования и
сегодня в целом продолжаются перекосы:
дефицит в подготовке рабочих и гипертроF
фированные объемы контингентов специаF
листов с высшим образованием [5, с. 64].
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Для частичного решения этих проблем
актуальными предложениями в рамках реF
ализации социального партнерства образоF
вательных учреждений и предприятий выF
ступают следующие:
 организация учебноFпроизводственF
ных комбинатов, где ученики общеобразоF
вательной школы будут не только знакоF
миться со структурой и особенностями
производства, но и получать первичные
профессиональные умения и трудовые наF
выки; таким образом, у работодателя поF
явится возможность отследить потенциал
учеников и предлагать им уровень будущеF
го профессионального обучения с опредеF
ленной гарантией трудоустройства на этом
предприятии и с определенной гарантией
перспективности карьерного роста;
 практическое обучение студентов на
реальных рабочих местах в организациях и
на предприятиях различных форм собF
ственности; заключение договоров с рабоF
тодателями по организации профессиоF
нальной практики;
 изучение рынка труда через анкетиF
рование и интервьюирование работодатеF
лей по итогам прохождения производF
ственной практики;
 участие представителей работодатеF
лей в учебном процессе, в аттестации выF
пускников;
 сотрудничество в определении актуF
альных тем для конкурсов научноFисслеF
довательских работ, курсовых и дипломF
ных проектов;
 взаимодействие со службами заняF
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тости по переподготовке и повышению кваF
лификации незанятого населения;
 создание системы трудоустройства
выпускников;
 привлечение работодателей к учасF
тию в образовательном процессе, разработF
ке учебноFпланирующей документации в
соответствии с их требованиями и с учетом
регионального компонента.
Таким образом, свое стабильное будуF
щее система общего образования, система
профессионального образования и рабоF
тодатель могут построить только вместе,
разговаривая на «одном языке», двигаясь
в одном направлении и намечая общую
цель.
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ZAKHAROVA S.M. SOCIAL PARTNERSHIP AND THE EDUCATION QUALITY
Our society nowadays requires creative professional people, which can fully realize their
opportunities and abilities. Situation on the labor market depends to a great extent on the
development of social partnership between educational institutions and social subjects, in
particular employers. Social partnership brings a lot of benefits both for educational institutions
and graduates and for business organizations and enterprises. In a long run it ensures a high
quality of specialists training.
Key words: NonStop education, social partnership, vocational orientation, labor market,
development of infrastructure.
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Продолжается издание 37/томной
книжной серии
«Философия России первой
половины ХХ века»
Проект осуществляется под эгидой Института философии РАН
и Некоммерческого научного фонда «Институт развития
им. Г.П. Щедровицкого» при участии издательства «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН) и финансовом
содействии Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Цель настоящего издания – представить русскую философию первой полови
ны ХХ века в многообразии современных исследовательских контекстов и подхо
дов. С начала 1990х годов в обращении к русской философии можно выделить два
периода. Первым был период публикации произведений, прежде недоступных оте
чественному читателю. Инициатором проекта выступил журнал «Вопросы фи
лософии», создавший серию «Из истории отечественной философской мысли».
В это время труды философов воспроизводились без особых комментариев и ана
литической работы. Комментаторская работа развернулась с конца 1990х го
дов. Стали готовиться и выходить в свет основательно комментированные из
дания отдельных философов, появились монографии, статьи и архивные иссле
дования, посвященные идеям и направлениям русской философии.
Сегодня, после издания первой части серии «Философия России второй поло
вины ХХ века», в которой современные авторы актуализируют интеллектуаль
ный опыт философии в СССР, перед исследователями возникла необходимость
осмыслить уже имеющийся опыт обращения к самому сложному, «разорванно
му» времени в истории отечественной философской мысли – первой половине
ХХ столетия. О движении русской философии говорят как о «прерванном поле
те», и прерван он был именно в этот период. Распалось единое пространство
мысли и общения русских философов. Издание серии «Философия России первой
половины ХХ века» предполагает выявление связующих нитей отечественной
философии.
Обстоятельные исследования отдельных направлений и идей философов, тво
ривших в этот период, а также интеллектуальных и экзистенциальных кон
текстов уже достаточно давно и интенсивно ведутся отечественными учены
ми. Задача данного издания – представить в рамках серии сложившиеся сегодня
исследовательские направления, продолжающие и актуализирующие традиции
русской интеллектуальной культуры, и тем самым способствовать формирова
нию целостного культурно,исторического образа русской философии как по
лифонического феномена в многообразии современных философских проблем и ис
следовательских контекстов.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Н.И. МАРТИШИНА, профессор
Сибирский государственный
университет путей сообщения

О применении принципа
фальсифицируемости
в работе над диссертацией

В статье представлено содержание принципа фальсифицируемости как критерия
научности, сформулированного К. Поппером. Показано практическое значение этого
критерия в подготовке диссертационного исследования.
Ключевые слова: критерии научности, принцип фальсифицируемости, потенци
альная опровержимость теории, гипотеза как рискованное предсказание, элимина
тивная индукция, логика кандидатской диссертации, прием предвосхищения
Без рассмотрения проблемы критериев
научности не обходится ни один курс истоF
рии и философии науки независимо от
того, для какой специальности он читаетF
ся: в любом случае описание того, какими
характеристиками обладает научное знаF
ние, – отправная точка всякого философF
ского (а также исторического и методолоF
гического) суждения о науке. Но аспиранF
ты, изучающие этот курс, чаще всего расF
сматривают данную информацию лишь как
описательную, констатирующую, и мало
кто задумывается над применимостью криF
териев научности к собственной работе.
Между тем определение критериев научF
ности – это практическая проблема; цель
их формулировки – провести демаркациF
онную линию между концепциями, котоF
рые могут восприниматься и оцениваться
как результаты научной деятельности (праF
вильны ли они – это другой вопрос) и конF
цепциями, выстроенными по иным меркам
и правилам (даже если они обладают какиF
миFто внешними атрибутами научности –
например, пользуются специальной термиF
нологией). Из чего вытекает, что любое исF
следование, которое претендует на признаF
ние в качестве научного, должно как миниF
мум удовлетворять критериям научности (а
как максимум – еще и давать истинный и
достоверный результат). Человеку, начинаF
ющему исследование, не помешало бы осF

мыслить критерии научности именно как
регуляторы своего труда.
Особенно не везет в этом плане критеF
рию фальсифицируемости, предложенноF
му К. Поппером. Если суждения о том, что
научное знание характеризуется обосноF
ванностью, достоверностью, непротивореF
чивостью, эмпирической подтверждаемосF
тью и т.д., по крайней мере, не вызывают у
изучающих философию науки внутреннеF
го протеста, то утверждение, что оно долF
жно быть опровержимым, сопровождаетF
ся некоторым непониманием: собственно,
зачем? Вполне логично ожидать, что научF
ная теория будет подкреплена соответствуF
ющими эмпирическими свидетельствами и
теоретическими доказательствами, но в чем
смысл конструирования условий ее признаF
ния ложной, ошибочной? Зачем рубить сук,
на котором сидишь? Не получится ли в коF
нечном счете, что поFнастоящему научныF
ми мы можем признавать только уже опроF
вергнутые концепции (стоит ли тогда вообF
ще стремиться к какойFто их «мифической
научности»)? Эти вопросы способны постаF
вить в тупик аспиранта на кандидатском
экзамене, и, похоже, прав был К. Поппер,
когда написал в 1962 г.: «Сегодня я пониF
маю, конечно, что этот критерий демаркаF
ции… отнюдь не очевиден, так как даже в
наши дни мало кто понимает его значение»
[1, с. 73]. За полвека мало что изменилось.

Академическое письмо
И сожаление здесь вызывает вовсе не
исход кандидатского экзамена – ведь принF
цип фальсифицируемости создавался не
для его пересказа на экзаменах, а как пракF
тический инструмент научной работы.
К. Поппер предложил функциональный
критерий демаркации, на порядок более
применимый, чем общие соображения о
том, что научная теория должна быть
объективной (кто же заметит субъективF
ность своей позиции?), обоснованной и т.д.
Фальсифицируемость – это потенциаль
ная опровержимость теории, вытекающие
из ее содержания однозначные соображеF
ния вида: «В опыте мы должны увидеть тоF
то; допустимо, что мы обнаружим тоFто; а
вот если в опыте (вопреки ожиданиям) буF
дет сделано такоеFто наблюдение, придетF
ся признать, что данная теория неверна».
Высказав первый и второй из этих тезисов,
мы обязаны сформулировать и третий.
Фальсифицируемость – это проявление
реальной проверяемости теории: если изF
начально не допускается возможность отF
рицательного результата, значит, проверF
ка недостаточно жесткая и ее положительF
ным результатам всецело доверять нельзя.
К. Поппер обратил внимание, что «легко
получить подтверждения, или верификаF
ции, почти для каждой теории, если мы
ищем подтверждений» [1, с. 69]. КакиеFто
подтверждающие свидетельства найдутся
для чего угодно: например, в народной меF
дицине любая, самая нетрадиционная меF
тодика исцеления обычно имеет некоторое
число сторонников, с энтузиазмом заявляF
ющих: а мне помогло! Поэтому сбор факF
тов, подтверждающих теорию, не дает полF
ных оснований для ее поддержки; эти осF
нования становятся намного весомее, если
исследователь специально создает ситуаF
цию, в которой могут быть получены факF
ты, свидетельствующие против теории.
Если в такой ситуации всеFтаки получено
свидетельство «за», теория прошла значиF
тельно более серьезную проверку, чем при
простом подтверждении ее опытом.
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Фальсифицирующей теорию делает, в
частности, выдвижение рискованных пред
сказаний, «когда мы, не будучи осведомF
ленными о некоторой теории, ожидали бы
наступления события, несовместимого с
данной теорией – события, опровергающеF
го данную теорию» [1, с. 68]. Примеры «теF
орий», не делающих рискованных предскаF
заний и в силу этого легко подтверждаюF
щихся, но не фальсифицируемых, часто
дает околонаучное знание. Для гармонии
семейных отношений в семье, говорит стоF
ронник биоэнергетики, необходима замкF
нутая система энергетического обмена.
Если супруг начинает злоупотреблять алF
коголем, часть энергии направляется вовне,
семейный контур размыкается, и можно
прогнозировать ухудшение отношений в
семье. Эта концепция, очевидно, имеет мноF
гочисленные эмпирические соответF
ствия, но, с точки зрения критерия К. ПопF
пера, это не настоящие подтверждения,
поскольку мы и так, без энергетической
подоплеки, ожидали бы, что в случае увлеF
чения одного из супругов алкоголем отноF
шения в семье ухудшатся. Внешне «теория»
подкреплена опытом, как и должно быть в
науке, но ее соотношения с опытом такоF
вы, что на деле проверки не происходит;
критерий фальсифицируемости обнаружиF
вает ее ненаучный характер.
Критерий фальсифицируемости – вообF
ще один из наиболее труднопроходимых
критериев для околонаучного знания, в
котором чаще неявно используются приемы
защиты от возможной фальсификации.
Таковы, например, формулировки астроF
логических предсказаний в форме, достаF
точно обобщенной для того, чтобы обеспеF
чить возможность различных интерпретаF
ций, и тогда процент подтверждений в люF
бом случае окажется достаточно высоким.
Напротив, идеи и результаты действительF
но научного исследования должны хотя бы
в какойFто мере (абсолютное соответствие
критериям научности вообще вряд ли досF
тижимо) быть не только верифицируемыF
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ми, но и потенциально фальсифицируемыF
ми, т.е. иметь границы в виде фактов, при
обнаружении которых они оказались бы
опровергнутыми.
Что означает требование потенциальF
ной фальсифицируемости применительно
к диссертационному исследованию? ПрежF
де всего, оно дезавуирует в качестве научF
ных результатов самоочевидные утверждеF
ния. К. Поппер, анализируя некоторые псиF
хоаналитические концепции с точки зрения
их фальсифицируемости, отметил, что их
авторам стоило бы почаще задавать вопрос:
«А какая форма поведения человека вообF
ще могла бы не уложиться в эту концепF
цию?» Перефразируя его, скажем, что авF
торам диссертаций при составлении вывоF
дов по разделам и перечня положений, выF
носимых на защиту, стоило бы регулярно
задавать себе вопрос: «А может ли вообще
ктоFнибудь с этим не согласиться?» «ИзF
гнание» хотя бы из указанных рубрик выF
сказываний типа: «Возможности курсанта
творчески самореализоваться в профессии
определяются в числе прочих качеств его
творческим потенциалом» или «Для провеF
дения любой экспертизы требуются эксF
перты, обладающие необходимыми для
данной экспертизы познаниями» 1 – сущеF
ственно сократило бы объем некоторых
работ.
Когда оценки научной новизны работы
и положения, выносимые на защиту, форF
мулируются в виде: «Проанализирован
процесс…», «Предложен подход…», – они
также оказываются нефальсифицируемыF
ми, т.к. в данном случае диссертант утвержF
дает только, что он выполнял некоторые
интеллектуальные процедуры, и отрицать
можно разве что факт их выполнения.
Обратим внимание, что высказывания
такого типа в диссертациях всегда критиF
куются в аналитических обзорах, но в перF
вом случае обычно акцентируется их баF

нальность (Е.А. Климов пишет: «КакойFто
рок побуждает многих соискателей первые
пункты положений, выносимых на защиF
ту, давать в форме общих и часто банальF
ных фраз» [2, с. 27]), а во втором – подмена
содержательного представления результаF
тов процессуальным (Г.Ч. Синченко отмеF
чает, что происходит «не воплощение в текF
сте диссертации контекста обоснования
предпринятого исследования, а подменяюF
щее аргументацию описание контекста отF
крытия» [3, с. 124]). Если и то и другое еще
можно счесть простительными слабостями,
то с точки зрения критерия фальсифициF
руемости оценка жестче: это выход за рамF
ки базовых канонов научности.
Приведенные примеры касались спосоF
бов представления результатов научного
исследования. Но те же проблемы могут
возникать и с самими результатами исслеF
дования, например, когда в какойFто части
работы главным выводом оказывается не
то, чего мы бы не ожидали, не будучи освеF
домленными о данной теории, а, напротив,
нечто вполне ожидаемое с позиций здравоF
го смысла (и не более того). Ситуация в чемF
то курьезная, но тоже встречающаяся.
Социолог приводит данные проведенного
исследования и делает вывод: «ПодтвержF
дены социальноFконструктивные возможF
ности киноискусства, в том числе для проF
цесса формирования национальной и этниF
ческой идентичности» (иными словами, из
всех искусств для нас важнейшим являетF
ся кино…). Спортивный врач (данный приF
мер взят из очень полезной для диссертанF
тов работы [4]) строит диаграмму из восьF
ми столбцов, «совершенно серьезно сообF
щая страждущему человечеству, что после
бега человек дышит чаще и глубже» [4,
с. 135]. Конечно, речь не идет о том, что выF
воды научного исследования должны проF
тиворечить соображениям здравого смысF
ла. Но стоит каждый раз внимательно поF

1
Примеры здесь и ниже взяты автором из реальных диссертаций. Конкретно они не назваF
ны по этическим соображениям. Как правило, это работы, в целом отвечающие профессиоF
нальным требованиям и получившие поддержку диссертационных советов.

Академическое письмо
смотреть, а что существенного (кроме –
чаще всего – количественной оценки) доF
бавлено к обыденному знанию в результаF
те привлечения научного арсенала. КолиF
чественные показатели ведь еще требуется
содержательно интерпретировать…
С этой же точки зрения необходимо
оценивать и внутреннюю логику диссертаF
ционного исследования: позволяет ли она
рассмотреть возможности опровержения
ключевой идеи или, напротив, содержит
встроенную защиту от фальсификации?
«Анализ массмедиа с позиций разработанF
ного автором подхода, синтезирующего
принципы коммуникативной онтологии и
конструктивистской методологии, показал
их конструктивистскую природу, выражаF
ющуюся в неизбежности конструирования
социокультурной реальности посредством
СМИ». Но ведь «в рамках философии конF
структивизм представляет собой подход,
согласно которому всякая познавательная
деятельность является конструированием»
[5, с. 373]. Возникает вопрос: можно ли,
используя в философской работе констF
руктивистскую методологию, обнаружить,
что социальное, когнитивно значимое явF
ление не имеет конструктивистской прироF
ды? Или обнаружить конструктивистскую
природу, которая не выражается в неизF
бежности конструирования?
Особого внимания с этой точки зрения
заслуживает гипотеза исследования, «по
определению» обязанная быть рискованF
ным предсказанием. Насколько рискованF
ным является такое предположение: «ПроF
фессиональноFпедагогические компетенF
ции преподавателей профессионального
цикла средних специальных учебных завеF
дений – проявляющееся в педагогической
деятельности интегративное единство проF
фессиональных и педагогических знаний и
умений, обеспечивающих готовность преF
подавателей с инженерноFтехническим обF
разованием к организации и проведению
успешной деятельности по подготовке кваF
лифицированных специалистов среднего
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звена»? Или рассмотрим логическую струкF
туру следующей гипотезы: «Активизация
учебноFпознавательной деятельности стуF
дентов профиля Х при изучении дисциплиF
ны У будет результативна, если: а) опредеF
лено содержание понятия “активизация
учебноFпознавательной деятельности стуF
дентов профиля Х при изучении дисциплиF
ны У”; б) выявлены организационноFпедаF
гогические условия, при которых происхоF
дит активизация учебноFпознавательной
деятельности студентов профиля Х при
изучении дисциплины У; в) разработана и
внедрена модель обеспечения данных усF
ловий». Данную гипотезу фальсифицироF
вать невозможно: если выявлены, а затем
обеспечены все условия достижения желаF
емого изменения, изменение должно проF
изойти. Его отсутствие означает, что какиеF
то из условий учтены не были, но это такF
же не противоречит утверждению: «Если
выявлены условия…». Фальсифицируемой
и, следовательно, реально проверяемой в
данном случае была бы формулировка:
«Необходимыми организационноFпедагоF
гическими условиями для достижения реF
зультата Z являются такиеFто… ДостаточF
ными эти условиями становятся при такомF
то уровне их обеспечения...». При этом неF
обходима и заранее определенная система
показателей того, что изменение Z действиF
тельно наступило.
Спорными с точки зрения принципа
фальсифицируемости зачастую являются
и те разработки, которые диссертанты горF
до именуют классификациями и которые
логически могут быть оценены как простые
типологии. Например, диссертант делит
воздействие массовой культуры на иденF
тичность человека на три направления: «гуF
манизирующее, проблемное и деструктивF
ное». Иначе говоря, воздействие может
быть положительным; неопределенным, не
поддающимся оценке в категориях «к лучF
шему / к худшему» и негативным. Но ведь
это можно сказать о влиянии большинства
социальных факторов на процессы, протеF
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кающие в обществе; в чем тогда состоит
смысловая нагрузка данной типологии, что
она добавляет к основному описанию? РисF
кованным в данном случае был бы выбор
неочевидного основания классификации
либо тезис о какомFто изменении пропорF
ции между указанными направлениями,
который и можно было бы затем эмпириF
чески проверять.
Наконец, критерий фальсифицируемоF
сти необходимо учитывать при планироваF
нии экспериментальной части работы. В
диссертациях по педагогике очень часто при
обосновании предложенной методики сравF
ниваются результаты учащихся, с которыF
ми по этой методике занимались дополниF
тельно, и результаты контрольной группы.
Но ведь если с детьми регулярно заниматьF
ся дополнительно, при любой методике от
этого должна быть какаяFто отдача! В дейF
ствительности основная и контрольная
группа должны заниматься одинаковое вреF
мя, но по разным методикам. ПредставляF
ется, что эта логическая ошибка проистеF
кает из желания авторов исключительно
подтвердить свою позицию, вместо того
чтобы ее действительно проверить.
Это говорит о необходимости – и знаF
чимости – прежде всего самоконтроля, соF
знательного направления своих усилий на
проверку возможностей опровержения
разрабатываемой гипотезы. Необходимые
гносеологические приемы разработаны;
они касаются, в частности, методов индукF
ции. Например, если в рамках базового исF
следования сделано индуктивное обобщеF
ние по методу сходства (т.е. из того, что
рассматриваемые ситуации, в которых наF
ступает определенное следствие, сходны по
присутствию некоего общего фактора, сдеF
лан вывод, что этот фактор и должен расF
сматриваться как причина данного следF
ствия), то это обобщение должно быть доF
полнительно проверено по другому методу
(например, по методу различия: а теперь
поищем, нет ли случаев, в которых данный
фактор отсутствует, а следствие всеFтаки

наступает). Это требует планирования двух
относительно различных серий экспериF
мента, но вывод становится более надежF
ным. Серьезным потенциалом для проверF
ки гипотезы путем попыток ее фальсиF
фицировать является элиминативная инF
дукция, в которой при обобщении относиF
тельно класса специально фиксируется,
проявляется ли эта закономерность на граF
ницах данного класса, для его элементов,
максимально (в пределах класса) различF
ных по своим характеристикам (а не тольF
ко для среднестатистических элементов
класса).
Логическая теория аргументации рекоF
мендует при обосновании какогоFто полоF
жения использовать прием предвосхищеF
ния. Его суть: после вводной фразы: «Мне
могут возразить, что…» – пересказать возF
можные контраргументы. Этот прием имеF
ет ряд преимуществ (например, контраргуF
мент в собственном пересказе всегда проF
звучит менее эффектно, чем в устах опF
понента), но одно из его достоинств – возF
можность заранее подготовиться к
возражениям, основываясь на их прогноF
зировании. Если речь идет не о ситуации
спора, а в целом о логическом обосновании
тезиса, эту задачу позволяет решать проF
верка собственной позиции на потенциальF
ную фальсифицируемость.

Резюме
Экспликация содержания принципа
фальсифицируемости позволяет сформуF
лировать две практические рекомендации
к подготовке кандидатской диссертации.
1. При выполнении исследования обF
ращайте внимание не только на прямое обоF
снование своих ключевых положений, но и
на анализ возможностей их опровержения.
Отработайте в рамках своего исследования
как минимум одну фальсифицирующую
схему рассуждения.
2. При представлении исследования
выделите идеи своей работы, которые отF
вечают требованию рискованного предскаF

Академическое письмо
зания. Проверьте, насколько они обосноF
ваны в работе. Используйте их при выявлеF
нии научной новизны и формулировке поF
ложений, выносимых на защиту.
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Развитие культуры научной
речи в техническом
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Система подготовки студентаисследователя и молодого ученого с необходимос
тью должна включать в себя такой важный элемент, как развитие коммуникатив
ных компетенций. В статье предложены решения по повышению уровня академичес
кой культуры, совершенствованию научной речи на русском и иностранном языках, а
также по улучшению некоторых наукометрических показателей технического вуза.
Ключевые слова: академическая культура, академическое письмо, культура науч
ной речи, научные коммуникации, публикационная активность, академические уме
ния, центр развития научных коммуникаций в техническом вузе
На сегодняшний день проблема упадка
академической культуры в целом и неразF
витость инфраструктуры преподавания соF
ответствующих курсов, особенно в техниF
ческих вузах, очень актуальна 1. Кроме того,
в интересах любого вуза – развивать пубF
ликационную активность научноFпедагогиF
ческих работников. Имеются в виду не тольF

ко публикации в сборниках по материалам
конференций и в российских индексируеF
мых журналах, но и участие в зарубежных
форумах, а также увеличение количества
публикаций в ведущих зарубежных журF
налах [1].
Основная цель данного исследования –
выявление проблем в сфере научных комF

1
См., например, статистику, приведенную в работах: Фрумин И.Д., Добрякова М.С. Что
заставляет меняться российские вузы: договор о невовлеченности // Вопросы образования.
2012. № 2. С. 159–191; Романович Н.А. Современный ученый в зеркале общественного мнения
// Социология науки и технологий. 2010. Т. 1. № 3. С. 58–66.
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муникаций и способов их решения в техниF
ческом вузе. По мнению авторов, обознаF
ченная проблема требует системного подF
хода, а именно моделирования технологии
развития культуры научной речи на родном
и на иностранном языках в технических
университетах.
В России проблема культуры научной
речи стала предметом всеобщего внимания
в последние несколько лет. В марте–апреF
ле 2011 г. состоялся ряд дискуссий по проF
блематике преподавания академического
письма 2. В свою очередь, эти публикации
вызвали ряд комментариев и статей, посвяF
щенных данной теме и отражающих взгляд
исследователей на проблему научного обF
разования в целом и курсов академическоF
го письма в частности [2; 3]. Существует ряд
отечественных монографий, учебных посоF
бий и методических рекомендаций, посвяF
щенных проблеме развития культуры наF
учной речи, ее отдельных составляющих,
аннотированию и реферированию, подгоF
товке научных статей как на русском, так и
на английском языке [4]. Фундаментальные
европейские и американские издания, реF
комендации и пособия включают советы по
структуре научного текста, особенностям
стиля, рекомендации по введению в текст
статистической информации, по этическим
правилам и особенностям устной презенF
тации научных результатов [5].
Зарубежные исследователи, прежде всеF
го – из неанглоязычных стран (NNS – nonF
native speakers), также пытаются решить
проблему развития культуры научной речи.
Их идеи во многом отражают ситуацию,
сложившуюся и в нашей стране. Так, И. МаF
харши (Индонезия) считает, что для акадеF
мического успеха студент должен на высоF
ком уровне владеть английском языком [6].
Т. Вивчаровски (Венгрия) следует той же
мысли, подробно останавливаясь на метоF
дике обучения студентов написанию научF
ной работы [7]. К. Ли (Китай) подчеркивает
2
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возможности применения группового и инF
дивидуального подходов [8]. М. Зафири и
E. Панургия (Греция) предлагают технолоF
гию формирования уверенных навыков акаF
демического письма [9]. В статье сербских
ученых Дж. Векарик и Дж. Йелик утвержF
дается тезис о необходимости увеличения
общего количества часов по английскому
языку и доли занятий, посвященных развиF
тию навыков письма [10]. C подобными проF
блемами сталкиваются студенты и преподаF
ватели из Малайзии и Омана [11]. Ряд работ
посвящен непосредственно развитию научF
ных коммуникаций [5; 12].
Культура научной речи – это соблюдеF
ние норм языка на всех его уровнях и творF
ческий подход к их использованию в проF
цессе научной коммуникации. Культура
научной речи обеспечивает максимально
возможное выполнение научным текстом
тех функций, которые ему должны быть
присущи: когнитивной, эпистемической
(репрезентация научной информации),
коммуникативной. Процесс обучения кульF
туре научной речи предусматривает форF
мирование способности понимать и аналиF
зировать научные тексты определенной
профессиональной сферы, а также создаF
вать их. Кроме того, если мы говорим об
устной научной речи, то есть о культуре
научного выступления, то необходимо обуF
чение правилам ораторского искусства (риF
торики), включая правила научного диалоF
га, а также навыкам презентации доклада с
использованием наглядных и технических
средств.
В зарубежной практике понятию «кульF
тура научной речи» соответствует понятие
academic skills, academic literacies (акадеF
мические умения), включающее academic
reading, academic writing и academic report
(speaking). Academic skills – предмет преF
подавания дисциплины EAP – English for
Academic Purposes (английский язык для
академических целей). Кроме того, сущеF
ствуют понятия scientific writing (writing a
scientific paper, research writing) – письмо

Академическое письмо
для научных целей, или, точнее, подготовка
научного текста и scientific writer – челоF
век, пишущий научные тексты; research
reading (reading in a scientific context) – чтеF
ние для исследования; research speaking
(speaking at scientific meetings) – академиF
ческое красноречие, устное публичное высF
тупление. Перечисленные умения, по сути,
являются высшими формами академических
умений и объединяются понятием communi
cating in science – научные коммуникативF
ные умения. Однако не все исследователи
склонны отождествлять, например, акадеF
мическое письмо в таком понимании и кульF
туру письменной научной речи [13]. Также
некоторые ученые не видят особого смысла
разграничивать понятия академического и
научного письма [10]. В работе М.А. ЛытаеF
вой [14] подробно проанализировано содерF
жание понятия academic skills, а также опиF
саны технологии развития отдельных акаF
демических умений в трехмерной модели.
Нас прежде всего интересует развитие
письменной речи как центрального и ведуF
щего компонента культуры научной речи.
Целевыми группами являются студенты
элитного обучения, магистранты и професF
сорскоFпреподавательский состав техниF
ческого университета, то есть начинающие
исследователи, включающиеся в процессы
научных коммуникаций. Развитие навыков
научной речи у данной целевой группы
представляется наиболее перспективным
как с точки зрения процесса подготовки
научноFпедагогических кадров, так и с точF
ки зрения повышения рейтинговых покаF
зателей студентов, преподавателей и вуза
в целом.
В технических вузах постепенно создаF
ется научная среда, обеспечивающая все
возможные условия для развития научных
коммуникаций разного уровня.

Создание специализированных
курсов
Во многих вузах и учреждениях СПО
созданы учебноFметодические комплексы
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по программе «Основы методологии научF
ных исследований», целевой группой котоF
рых являются аспиранты и молодые учеF
ные; существуют готовые программы «АкаF
демическое письмо» и «Публичная защита
результатов исследования»; разработаны
курсы академического письма на иностранF
ном языке [15, с. 106–110; 16; 17]. Однако
они созданы с учетом высокого уровня влаF
дения иностранным языком, а поэтому
должны быть скорректированы и адаптиF
рованы к условиям технического вуза.
По нашему мнению, в технических ву
зах проблема формирования культуры наF
учной деятельности стоит наиболее остро.
С одной стороны, ощущается нехватка проF
фессионаловFгуманитариев, которые могF
ли бы подготовить подобные курсы, осоF
бенно в той части, которая касается комF
муникативной направленности научного
текста, его жанровых особенностей, поняF
тия научного дискурса и т.п. С другой стоF
роны, довольно часто встречается ситуаF
ция, когда на кафедре иностранных языF
ков уже созданы и апробированы курсы,
позволяющие анализировать, комментироF
вать, аннотировать и реферировать текст,
но, к сожалению, только на иностранном
языке. Налицо противоречие: при неумении
производить данные действия на русском,
большинство студентов вынуждены обуF
чаться этому на иностранном языке.
Несмотря на актуальность идеи создаF
ния курсов по изучению особенностей наF
учной деятельности и развитию академиF
ческих навыков, в этой сфере существует
ряд подводных камней.
1. Проблема контекста преподавания
данных курсов (необходимость их самостоF
ятельного использования, а поэтому и соF
ответствующего оформления).
2. Проблема содержательного и техноF
логического наполнения (курсы должны
быть направлены на формирование компеF
тенций, а не только на приобретение новых
знаний, т.е. должны носить практическую
направленность) [3, с. 134–136, 139; 13].
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3. Выбор основного учебника для курF
са по академическому письму, а также соF
отношение готовых и созданных преподаF
вателем материалов к курсу.
Уровень культуры научной речи можно
представить в виде пирамиды, вершиной
которой является научное письмо: развиF
тие навыков письменной научной речи заF
висит от уровня сформированности общих
навыков письма (основание пирамиды), а
также навыков академического письма
(рис. 1). Предполагается, что общие навыF
ки письма формируются на школьном этаF
пе обучения, а навыки академического письF
ма – на старших курсах вуза, при этом они
должны постоянно закрепляться и соверF
шенствоваться.

Рис. 1. Развитие навыков письма: SW –
scientific writing (научное письмо, письмо
для исследований), AW – academic writing
(академическое письмо), GW – general
writing (базовые навыки письменной речи)
Развитие навыков научной письменной
речи необходимо для студентовFисследоF
вателей, студентов элитного образования,
магистрантов, аспирантов, преподавателей.
Однако, не владея общими навыками письF
ма, они не смогут научиться написанию акаF
демического и научного текста.
Вместе с тем, следуя логике, представF
ленной в работе [14], можно предполоF
жить, что система академических умений и
умений в сфере научной коммуникации такF
же может быть представлена в виде пираF
миды, в основании которой – чтение акадеF
мических и научных текстов, в середине –
письменная речь, а вершина представляет
собой навыки публичного выступления
(рис. 2). Таким образом, структура курса

Рис. 2. Развитие навыков научной речи –
от чтения до устного выступления: SR –
scientific reading (чтение научных тексF
тов), SW – scientific writing (научное
письмо), SS – scientific speaking (устная
научная речь)
по развитию культуры научной речи может
состоять из трех основных разделов: «ЧтеF
ние и аннотирование научной литературы»,
«Письменная научная речь», «Культура
научного выступления». В состав каждого
раздела могут входить упражнения на форF
мирование отдельных навыков и умений на
уровне предложения и абзаца, а также анаF
лиз и построение текстов различных жанF
ров.
Очевидно, что технология развития наF
учной речи, в частности письменной научF
ной речи, основана на двух представленных
зависимостях и строится, с одной стороF
ны, на основе развития навыков письменF
ной речи – от простых до более сложных, а
с другой стороны, на базе усвоения навыF
ков собственно научной речи. Кроме того,
каждое умение в структуре научного чтеF
ния, письма или выступления также развиF
вается по уровням, то есть совершенствуF
ется в течение всего процесса обучения.

Развитие новых педагогических
технологий
Развитие культуры научной речи должF
но происходить в течение всего учебного
процесса, в котором большое внимание слеF
дует уделять самостоятельной работе стуF
дентов, соответствующим образовательF
ным технологиям и техническим средствам

Академическое письмо
обучения. Таким образом, помимо специаF
лизированных курсов, роль которых ниF
сколько не умаляется, следует делать упор
на развитие дистанционных технологий
обучения и информационноFметодическое
сопровождение процесса. Доступ же к курF
сам по развитию культуры научной речи и
основам научной деятельности некоторые
исследователи предлагают сделать дистанF
ционным [3, c. 130–131]. Перспективной
технологией являются видеолекции, поF
добные тем, что представлены на образоF
вательном портале Univertv.ru 3.

Создание специального
подразделения вуза
Конкретным решением проблемы обесF
печения научных коммуникаций в техничесF
ком вузе и реализации обозначенных выше
направлений может стать создание центра
развития научных коммуникаций. Его
цель – формирование и совершенствование
коммуникативных компетенций студентов
технического вуза в сфере научноFисследоF
вательской деятельности. Основная целеF
вая группа – студентыFисследователи, маF
гистранты, аспиранты, молодые ученые.
В НИУ ВШЭ функционирует центр
развития академического письма, задача
которого – содействовать преподавателям
и аспирантам в работе над публикациями
на английском языке. В Томском политехF
ническом университете накоплен положиF
тельный опыт реализации программ повыF
шения квалификации по иностранным языF
кам для преподавателей неязыковых спеF
циальностей и сопровождения подготовки
публикации в зарубежных цитируемых
журналах [16].
Задачами центра развития научных комF
муникаций могут быть следующие:
1) изучение проблем, связанных с оргаF
низацией научной коммуникации студенF
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тов и молодых ученых, выявление путей их
решения;
2) разработка и совершенствование инF
струментария исследований научной среды,
коммуникативных и научноFисследовательF
ских компетенций студентов;
3) разработка способов развития научF
ноFисследовательских и коммуникативных
компетенций (организация специальных
курсов и соответствующих УМК, создание
виртуальной информационноFметодичесF
кой среды по подготовке научного текста,
индивидуальное методическое сопровожF
дение / консультирование по вопросам наF
писания научного текста на русском или
иностранном языке в соответствии с треF
бованиями издания);
4) пропаганда научноFисследовательF
ской работы среди студентов (информироF
вание студентов о содержании программы
«СтудентFисследователь»; проведение сеF
минаров по курсам «Методология научноF
го исследования», «Особенности подготовF
ки и презентации научного доклада», «РаF
бота с портфолио», «Имидж делового
человека», «Основы проектного менеджF
мента», «Основы инновационного менеджF
мента», «Возможности научных стажироF
вок за рубежом» и др.);
5) организация круглых столов и лекF
ций ведущих ученых по актуальным проF
блемам научного знания и образования;
организация тренингов, мастерFклассов,
семинаров по подготовке статей и доклаF
дов на иностранном языке для выступлеF
ния на зарубежных научных конференциF
ях.
Сотрудниками центра могут стать фиF
лологи, преподаватели иностранных языF
ков, к работе могут привлекаться ученые,
имеющие высокую публикационную активF
ность и опыт зарубежных публикаций. В
ОмГТУ существенный вклад в работу по

3
См., например, лекции «Research text preparation» (Alisdair Mclean), «Brevity, clarity and a few
little tricks: writing science in English» (Ю. Штыров), «Написание научной работы» (П.А. СафроF
нов) и др. – http://univertv.ru/search/
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активизации процесса подготовки заруF
бежных публикаций вносит специальное
подразделение – Терминологический
центр, имеющий многолетний опыт деяF
тельности в этой сфере.
В задачи центра развития научных комF
муникаций может входить формирование
обязательных и факультативных коммуниF
кативных умений, позволяющих осуществF
лять коммуникации разного уровня – наF
чиная с внутривузовского и заканчивая
международным [17].
В Омском государственном техническом
университете научная среда развивается по
нескольким направлениям. Так, существуF
ет программа элитного образования, котоF
рая позволяет получить подготовку по
выбранной специальности на качественно
новом уровне. В 2012 г. учреждено студенF
ческое почётное звание «СтудентFисследоF
ватель», которое дает преимущественное
право на обучение по индивидуальному
плану и углубленную языковую подготовF
ку, на участие в выездных студенческих наF
учных мероприятиях и в научноFинновациF
онных мероприятиях с оплатой из внебюдF
жетных средств (при условии их наличия).
Студентам – обладателям почетного зваF
ния могут быть установлены повышенные
государственные академические стипенF
дии, они имеют преимущества при поступF
лении в аспирантуру [18]. Также ежегодF
но проводится конкурс «Молодой ученый»
и конкурс проектов на создание и развитие
научноFисследовательских лабораторий.
Функцию методического обеспечения по
продвижению научных работ в ведущих
мировых изданиях выполняет отдел межF
дународных и общественных связей ОмF
ГТУ.
Из вышеизложенного можно сделать
следующие основные выводы:
z
технология развития научной речи,
в частности письменной научной речи, строF
ится, с одной стороны, на формировании
навыков письменной речи – от простых до
более сложных, а с другой стороны – на

усвоении навыков собственно научной
речи;
z
каждое умение в структуре научноF
го чтения, письма или выступления соверF
шенствуется в течение всего процесса обуF
чения;
z
в технических вузах следует создаF
вать научную среду, обеспечивающую усF
ловия для развития научных коммуникаF
ций разного уровня.
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FEDOROVA M.A., ZAVYALOV A.M. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC COMMUNIF
CATION AT TECHNICAL UNIVERSITY
The article focuses on a topical problem of formation researcher’s communication skills.
This problem is closely connected with the formation of scientific culture, academic writing,
both in native language and in English. The authors adhere the position that this problem,
especially referring to technical universities, can be solved by modeling the technology for
academic skills formation, including academic reading, academic writing and also research
speaking. The necessary step is creating at the university scientific environment that ensures
scientific communication. This function can be delegated to a special subFdivision such as the
centre for research communication development.
Keywords: academic culture, academic skills, academic writing, academic reading, research
speaking, scientific communication, publication activity, centre for research communication
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Академическое письмо:
на пути к концептуальному
единству

Прошедшая на страницах журнала «Высшее образование в России» дискуссия по
академическому письму анализируется с точки зрения терминологии, которой опери
руют авторы для описания предмета обсуждения. Рассматривается происхождение
термина и его место в концепции академической грамотности и в системе терминов,
принятых в международных исследованиях и практике зарубежных университетов.
Предлагается использовать в дальнейшей дискуссии единый понятийный аппарат,
что облегчит взаимопонимание среди представителей различных дисциплин и привле
чет к ней специалистов негуманитарного профиля и зарубежных экспертов. В статье
подчеркивается важность концептуального единства при построении новых междис
циплинарных программ, необходимых российским университетам.
Ключевые слова: академическое письмо, академическая грамотность, академиче
ские навыки, междисциплинарный подход, реформа университетского образования
Дискуссию по академическому письму
в журнале «Высшее образование в России»
в 2011–2012 гг. можно смело назвать деF
лом исключительной важности. ДостаточF
но бегло ознакомиться с публикациями,
чтобы понять, с одной стороны, насколько
остро ощущаются представителями различF
ных дисциплин «дефициты» умений и наF
выков, необходимых для успешного обуF
чения в вузе и дальнейшей научной деятельF
ности, а с другой – насколько поFразному
и методически, и практически эти проблеF
мы предлагается решать. Более того, реF
шать их приходится усилиями отдельных
преподавателей отдельных вузов, причем

лишь тех, которые могут себе позволить
такие курсы, как «Методология научной
деятельности», «Основы научной речи»,
«ДискурсFанализ» или «Коммуникативный
анализ научного текста». Кроме того, если
вопросы круглых столов в РГГУ и НИУ
ВШЭ единодушно готовы обсуждать все,
то вопрос о том, в каких именно терминах,
точнее, в терминах каких дисциплин их
следует обсуждать, приводит авторов в заF
мешательство. Не сомневаюсь, что опублиF
кованные статьи интересны не только гуF
манитариям, но и представителям точных
и естественных наук, однако как их читать,
если авторы пользуются совершенно разF

Академическое письмо
ной терминологией, а когда ее не хватает,
изобретают нечто, мягко говоря, несистемF
ное? Напрашивается вывод, что тему под
условным названием «Академическое письF
мо» обсуждать можно и очень нужно, но
для этого совершенно необходимо договоF
риться о языке этой дисциплины.
В данной статье я попробую помочь колF
легам договориться, тем более что есть и
стремление к продолжению дискуссии, и
необходимость активных действий в наF
правлении реформы университетского обF
разования в России. Для этого у меня есть
два основания. Первым является то, что я
преподаю академическое письмо в его исF
ходном и не мною придуманном значении
полтора десятка лет, причем последние чеF
тыре – на двух языках. Вторым основаниF
ем является диссертационное исследование
2009 г. [1], в котором определяется место
академического письма в системе других
академических навыков, составляющих
академическую грамотность 1. ИсследоваF
ние сопровождалось разработкой курса по
академическому письму на русском языке
и наброском учебного пособия [2]. Тем не
менее я не «изобретала велосипед»: нам с
коллегами из СПбАППО было просто неF
обходимо получить право называть вещи
своими именами. Попробуем взглянуть на
академическое письмо глазами тех, кто его
«первым придумал», и разобраться в сисF
теме существующих в мировой практике
терминов. При этом попытаемся с уважеF
нием отнестись к русскому языку и не отF
ступить от здравого смысла. Тогда, возможF
но, мы перестанем путаться в словах и не
только лучше поймем друг друга, но и наF
метим пути решения проблемы. Одно из
таких решений, как мне представляется,
очевидно.
1
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Прежде всего, дисциплина под назваF
нием «академическое письмо» давно сущеF
ствует, как существует и ее обширная, хоF
рошо разработанная научноFметодическая
база, и поистине неисчерпаемый спектр
учебных пособий, и соответствующие курF
сы – к сожалению, пока не на русском языF
ке. Более того, эта дисциплина занимает на
Западе центральное место в комплексе друF
гих дисциплин, направленных на развитие
академических навыков. Последние соF
ставляют умения академической грамот
ности (academic literacy), и их формироF
вание считается институциональной обяF
занностью (an institutional obligation) униF
верситетов и колледжей [3].
Данная система терминов, обозначаюF
щих академические навыки, пришла к нам
через преподавателей академического анг
лийского языка (Academic English), точнее,
английского для академических целей
(English for Academic Purposes), которые в
своем внутреннем профессиональном дисF
курсе используют наиболее простые и
близкие оригиналу соответствия. ОчевидF
но, что академическое чтение (academic
reading), академическая лексика (acade
mic vocabulary), академическая речь
(academic speaking) и академическое пись
мо (academic writing) не нуждаются для
них в определениях и уточнениях. В этом
смысле весь комплекс терминов можно
признать соответствующим требованиям
внедренности, системности, простоты и
понятности, точности, краткости и одноF
значности [4].
Все эти термины содержат прилагаF
тельное «академический» (academic), коF
торое является калькой с английского, что
простительно для преподавателей этого
языка. Слово academic в английском языF

Насколько непросто было внедрить эти понятия в российскую педагогическую терминоF
логию, можно судить по названию диссертации, в котором после долгой борьбы не осталось
буквально ничего от центрального термина: ни слова «академическое», ни «письмо», ни
даже «навыки» или «умения». Более того, пришлось внедрить в уже готовый текст исследоF
вания никому не нужное промежуточное понятие «профессиональноFориентированная письF
менная коммуникация».
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ке означает все, что связанно с обучением
и образованием: academic success (успехи
в образовании), academic skills (учебные
навыки), academic achievement (учебные
достижения), academic competence (споF
собность к обучению) и т.д. Однако с расF
ширением международных контактов и
совместных проектов с зарубежными
образовательными учреждениями слово
«академический» стало все чаще испольF
зоваться как калька совсем другими спеF
циалистами и явно без долгих размышлеF
ний. В результате мы привычно говорим
академическое развитие, академическая
мобильность, академический центр,
академические контакты, академичес
кая среда и даже академический год вмеF
сто «учебный год». Однако такая привычF
ка может увести далеко. Так, например,
понятие academic competence используетF
ся западными школьными психологами
для обозначения способности ребенка к
когнитивной и творческой деятельности.
Называть это «академической компетентF
ностью» не повернется язык ни у одного
российского школьного психолога, однаF
ко сегодня так уже говорят! Именно на
такое пренебрежение к родному языку
указывает А.С. Роботова [5]. Кстати, все
преподаватели и исследователи, работаюF
щие в университетах, именуются поFангF
лийски academics. Не назваться ли и нам
всем «академиками» 2?
Одним из наиболее близких к понятию
«академическое письмо» в российской наF
учной литературе можно признать поняF
тие «текстовая деятельность». Т.М. ДридF
зе трактует текстовую деятельность как
вид личностной активности, включающий
вербальные и невербальные интеллектуF
альноFмыслительные операции, совершаF
емые для организации смыслов, а в тексте
выделяет макроструктуру и микрострукF
туру [6]. В академическом письме макроF
2

структуре текста соответствует его логиF
ческая организация и структура, т.е. «неF
вербальные операции» (от замысла, выдF
вижения гипотезы и построения основных
блоков до абзаца), а микроструктуре –
текст в вербальном выражении (т.е. от абF
заца до написания предложения и лексиF
ки). Курс академического письма в этом
несколько условном сравнении учит генеF
рировать собственные идеи, логически
организовывать их, структурировать
текст, обосновывать каждую составляюF
щую гипотезы (или аспект) и выстраивать
текст связно, ясно и адресно. Казалось бы,
практически во всех публикациях дискусF
сии предлагалось делать нечто подобное,
однако мало кто обратил внимание на то,
например, что в академическом письме
текст строится из абзацев, а не делится
на них. Более того, абзац является основF
ным элементом текста, и его написанию
нужно учиться.
Еще одним существенным моментом явF
ляется выбор подхода. Долгие годы среди
западных теоретиков и методологов акадеF
мического письма шли споры о том, какая
модель лучше – дисциплинарная или униF
версальная. Если придерживаться первой,
то можно дойти до крайней степени специF
ализации письма и, таким образом, препоF
давание письма окажется в плену традиций
и шаблонов. Такое понимание «академичесF
кого письма» превращает его в «социолоF
гическое», «химическое» или «литературоF
ведческое». Узкая специализация и раннее
профилирование высшего образования в
России уже нанесли вред отечественной
науке, проложив глубокие колеи внутриF
дисциплинарных «традиций письма», соF
стоящих из фразеологических шаблонов,
чудовищных синтаксических конструкций,
часто попросту неграмотных.
Универсальная модель позволяет пиF
сать учебники для всех. Этот подход поF

Кстати, слово students в английском языке означает всех, кто учится – от начальной школы
до постдипломного образования, и, соответственно все, кто их учит, называются teachers (ср.
рус.: учащийся, ученик, студент, воспитанник, слушатель, учитель, преподаватель и др.).

Академическое письмо
зволил за последние 20 лет вывести качеF
ство зарубежного научного текста любой
дисциплины на новый уровень, где нет меF
ста произволу автора, и читатель в считанF
ные минуты (без преувеличения) может
найти в объемной книге необходимую ему
лично информацию. Такие тексты изумF
ляют своей стройностью и последовательF
ностью, прозрачностью и открытостью
для любого читателя. Когда мои студенты
сообщают мне об англоязычных текстах,
не совсем соответствующих законам акаF
демического письма, я спрашиваю, какого
года публикация ими найдена и каков возF
раст автора. Время «гениальных кунстF
штюков» [7] для западной науки давно
прошло, хотя в российской науке они до
сих пор являют образец для подражания.
Парадоксально, но факт: универсальныF
ми для всей российской науки являются
только чудовищные требования к оформF
лению диссертаций, которые можно сравF
нить только с Испанской инквизицией. СоF
знаюсь: отличить предмет от объекта в собF
ственном исследовании не могла не тольF
ко я в свои 50 лет, но и уважаемые храниF
тели сих тайн, ибо мог ущество их
ограничено дисциплинарными границами.
И, наконец, последнее: обучить письму
можно только письмом. В традиционной
школе когдаFто широко бытовало (и бытуF
ет, возможно, по сей день) мнение о том,
что чем больше человек читает, тем лучше
пишет. Нелепость подобного утверждения
легко опровергается по аналогии с любым
активным навыком, будь то плавание или
вождение автомобиля: просмотр спортивF
ных программ или знание ПДД никак не
способствуют их развитию. Чтобы научитьF
ся писать, нужно писать, а не читать, говоF
рить или выслушивать лекции о том, как
это надо делать. С другой стороны, не зная
ПДД, не выедешь на дорогу, и навык остаF
нется бесполезным. Значит, знание законов
и принципов академического письма необF
ходимо. Вот и ответ на вопрос о мотивации:
неграмотный текст не примет ни преподаF
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ватель, ни академическое сообщество, ни
начальник, ни общественная палата. СлеF
довательно, писать нужно учить всех, приF
чем через практику и академически грамотF
но. К дисциплинарным же и бюрократичесF
ким законам грамотный человек всегда приF
способится. Недавно мы с коллегами с фаF
культета государственного управления
РАНХиГС обсуждали возможность обучеF
ния будущих управленцев специфике
управленческих документов. Вывод был одF
новременно и неприятным: в каждом учрежF
дении они свои, и приятным: практика за
пару недель снимает эту проблему.
Зарубежные исследователи академичесF
кого письма определяют его через четыре
«П»: персональный продукт, процесс и
практика [8]. Текст как продукт вполне
соответствует отечественным представлеF
ниям о «целом тексте» или «научном текF
сте»; практика письма представляет собой
длительный индивидуальный опыт, без коF
торого невозможно достичь качественных
показателей никакой деятельности; а проF
цесс письма – это непосредственная работа
«пером по бумаге» или клавишами по клаF
виатуре. Важнейшим связующим звеном в
этой системе является слово «персональF
ный», точнее, личный, индивидуальный, о
чем пишет, например, Н.И. Колесникова
[4]. Учиться, соответственно, надо тоже
самому, причем посредством процесса письF
ма, накопления практики и размышлений
над продуктом. Поскольку текст является
произведением «ручной работы», то говоF
рить о его дисциплинарных рамках даже в
терминах гуманитарных, общественных или
естественных наук не вполне корректно.
Академически грамотно пишущий химик
вполне может при необходимости писать
не менее грамотные тексты по социологии,
медицине или даже искусству – разумеетF
ся, если ему будет что сказать в этих дисF
циплинах. Плюс немного «бюрократичесF
кой» практики.
Теперь попробуем рассмотреть в свете
вышесказанного то, о чем пишут авторы.
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Прежде всего, они пишут о методах обучеF
ния работе с текстом. Вопрос только в том,
является ли предметом этих курсов акадеF
мическое письмо: в одних случаях речь идет
об анализе и понимании чужих текстов, т.е.
о навыках академического чтения; в друF
гих – о шаблонах и форматах, принятых в
оформлении авторефератов, диссертаций,
дипломных и исследовательских работ, что
не является академическим письмом; в треF
тьих упоминаются дискуссии, обсуждения
и презентации, что также нельзя назвать
развитием письменных навыков (это навыF
ки академической речи, дискуссионные
навыки и навыки презентации); и, наконец,
в ряде случаев речь идет о сборе материаF
лов, поиске и анализе информации, т.е. о
развитии навыков исследовательской деяF
тельности и самостоятельного, критичесF
кого и аналитического мышления. Все это,
безусловно, имеет непосредственное отноF
шение к академическому письму и неразF
рывно с ним связано в концепции академиF
ческой грамотности, однако само по себе
письмом не является.
Вместе с тем практически во всех опиF
сываемых практиках так или иначе подниF
мается вопрос о письме как таковом. Здесь
и возникают основные трудности. Мы сталF
киваемся с неумением писать не только у
студентов, но и у взрослых специалистов.
В то же время очевидно, что часто наблюF
даемое нежелание многих студентов писать
собственные тексты является вполне естеF
ственной психологической реакцией на дейF
ствие, которое человек не умеет или плохо
умеет делать. Именно здесь авторы обраF
щаются к перечислению дефицитов, жалуF
ются на снижение уровня подготовки выF
пускников школ, пеняют на подмену обуF
чения натаскиванием на ЕГЭ, повальное
увлечение цифровыми устройствами и ИнF
тернетом и, в конце концов, на общее падеF
ние культуры в обществе. Методика обучеF
ния академическому письму снимает псиF
хологические барьеры, объединяя процесс
и практику.

И, наконец, многие сетуют на тяжелые
испытания, выпадающие на долю тех, кто
ведет такие курсы. Практически каждому
приходится пытаться «объять необъятное»
и компенсировать сразу множество разных
«дефицитов», вырабатывать собственные
методы работы, порой экспериментируя
годами, и каждый испытывает непомерные
нагрузки, недостаток специальных знаний
и материалов.
Интересно, что в дискуссии не принял
участия ни один преподаватель академичесF
кого письма на английском языке. Впрочем,
это объяснимо. С одной стороны, у них нет
таких проблем, с другой – таких преподаF
вателей в России очень мало. Их труд наF
правлен на то, чтобы научить неграмотно
пишущих на родном языке писать грамотF
но на английском. Задача не из легких, зато
в их распоряжении и методика, и учебниF
ки, и вебFресурсы, и курсы повышения кваF
лификации, и семинары, и сайты ведущих
университетов мира. Возникает справедлиF
вый вопрос: почему мы должны изобретать
велосипед и идти неким собственным пуF
тем? Почему нельзя перенять опыт и разF
работать собственные аналогичные материF
алы? Ведь построение макроструктуры текF
ста лежит в невербальной плоскости, и этот
опыт можно и нужно заимствовать целиF
ком, чтобы и российские тексты были столь
же академически грамотны. И главное: не
здесь ли лежит путь к интеграции российF
ского образования и науки в мировое акаF
демическое сообщество?
Опыт академического русского письма
пока очень мал. В МВШСЭН курс «АкаF
демическое письмо» на русском языке для
тех, кто не может пройти его на английсF
ком, неизменно собирает огромную аудиF
торию, а ведь наши слушатели – люди с
высшим образованием и опытом работы.
Серьезная работа ведется в НИУ ВШЭ, где
открыт новый филологический факультет
и работает центр английского академичесF
кого письма (Academic Writing Center) для
сотрудников и преподавателей, с тем чтоF

Академическое письмо
бы они могли публиковаться в зарубежF
ных индексируемых журналах. В настояF
щее время я приступаю к совершенно ноF
вому для себя курсу академического письF
ма на русском языке для бакалавров фаF
культета госуправления РАНХиГС. ПоF
требуется совершенно новая разработка
материалов, однако мне не нужно разраF
батывать методику: достаточно адаптироF
вать курс к новой предметной и возрастF
ной среде.
Напоследок следует отметить, что заF
рубежные курсы академического письма
имеют мало общего с отечественными курF
сами по культуре речи, стилистике, редакF
тированию и т.д. Они рассчитаны не на гуF
манитариев, а на всех, ибо только академиF
чески грамотно пишущий специалист – учеF
ный, менеджер, инженер, учитель – может
быть успешен в наши дни.
Какое решение можно предложить,
исходя из вышесказанного? ВоFпервых,
следует воспользоваться успешным и эфF
фективным опытом английского академиF
ческого письма. Для этого необходимо буF
дет разрабатывать материалы, но не метоF
ды, и готовить специалистов из числа преF
подавателей языков – русского и английF
ского. ВоFвторых, академическое письмо
развивается только в системе других умеF
ний академической грамотности. Это ознаF
чает, что нужны курсы по академическому
чтению, дискуссии и презентации, по разF
витию умения слушать и слышать выступаF
ющего, собеседника, оппонента, критичесF
ки оценивать и интерпретировать инфорF
мацию. ВFтретьих, эти курсы должны выF
водить на эффективное обучение специальF
ности: в каждой дисциплине есть свои
особенности, и их необходимо осваивать.
И наконец, обучать академическому письF
му нужно всех, начиная со школьной скаF
мьи и заканчивая переподготовкой взросF
лых. Об этом писали многие, и это подчерF
кивали инициаторы дискуссии [9].
Создание системы комплексного развиF
тия академической грамотности на всех этаF
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пах образования – сложнейшая задача, треF
бующая консолидации специалистов разF
личных факультетов и университетов, преF
подавателей, руководителей школ и работF
ников постдипломного образования. Нам
необходимо услышать и понять друг друF
га, преодолев разделяющие нас терминоF
логические, методические и институциоF
нальные барьеры. Помимо двух круглых
столов, с которых началась эта дискуссия,
были и будут проходить и другие мероприF
ятия. Так, в рамках ежегодной междунаF
родной конференции «Тенденции развития
образования», которая проводится 20–21
февраля этого года МВШСЭН совместно с
НИУ ВШЭ и РАНХиГС при Президенте
РФ, мы организуем круглый стол «ГрамотF
ность решает все? Проблемы подготовки
кадров XXI в.», в котором примут участие
руководители различных программ и униF
верситетов, преподаватели русского и акаF
демического английского, специалисты разF
ных дисциплин. Таким образом, дискуссия
только начинается.
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Дистанционная форма обучения студенF
тов высших учебных заведений находит все
более широкое применение в системе проF
фессионального образования. Это обусловF
лено потребностью населения в индивидуF
альном высшем непрерывном образовании,
активным развитием компьютерных техноF
логий, глобальных информационных сисF
тем и рядом преимуществ по сравнению с
другими формами обучения [1]. ДистанциF
онное обучение – это инновационная форF
ма обучения, призванная отвечать совреF
менным потребностям общества и нацеленF
ная на подготовку специалистов «новой
формации», желающих самосовершенствоF
ваться всю жизнь. При этом система обуF
чения поFпрежнему предусматривает налиF
чие в ней преподавателя (тьютора), обучаеF
мых и информационноFметодического
обеспечения [2–4].
Особую привлекательность дистанционF
ное обучение приобретает при работе с иноF
странными студентами, которым сложно
воспринимать аудиторные занятия на русF
ском языке. С учетом того, что количество

иностранных студентов возросло до 1,5%,
целью данного исследования было подоF
брать дистанционные педагогические техF
нологии, наиболее доступные и эффективF
ные для обучения иностранных студентов
профессиональным дисциплинам, разрабоF
тать учебноFинформационные комплексы и
апробировать их на базе информационной
сети Донского государственного техничесF
кого университета (ДГТУ). Концептуальной
основой обучения нами выбран личностноF
ориентированный подход как наиболее
перспективный и направленный на органиF
зацию и активизацию учебной деятельносF
ти студентов с учетом их индивидуальных
особенностей.
Процесс обучения иностранных студенF
тов профессиональным дисциплинам имеF
ет специфичные аспекты, а именно:

количество иностранных студентов,
обучающихся по одному и тому же направF
лению, недостаточно, чтобы открыть групF
пу и проводить обучение на иностранном
(английском) языке;

усвоение специальных профессиоF
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нальных дисциплин, читаемых на русском
языке, вызывает сложности у большинства
иностранных студентов;

большинство из студентов четко опF
ределены в сфере своих профессиональных
интересов, а значит, более требовательно и
осмысленно относятся к процессу обучения;

проблемы социальной адаптации
иностранных студентов не всегда способF
ствуют процессу обучения в группе.
При этом отсутствие учебников по проF
фессиональным дисциплинам на иностранF
ных языках сильно затрудняет процесс
обучения и самостоятельной работы иноF
странных студентов.
Учитывая данные особенности, следует
организовать учебный процесс таким обраF
зом, чтобы каждый студент имел возможF
ность:
z
получать ключевые теоретические
знания по преподаваемым дисциплинам на
английском языке как наиболее широко
используемом;
z
работать с дополнительными англоF
язычными источниками информации в
удобное для него время;
z
осуществлять профессиональную
коммуникацию для решения возникающих
проблем;
z
проводить оценку своих знаний (саF
моконтроль).
Для решения обозначенных проблем
наиболее удобно использовать дополниF
тельные возможности дистанционных пеF
дагогических технологий, основанных на
личностноFориентированном подходе, таF
ких как онлайнFобучение в малых группах,
метод проектов, «кейсFстади», разноуровF
невое обучение, ИнтернетFтехнологии.
ОнлайнFобучение в малых группах анаF
логично технологии обучения в сотрудниF
честве, применяемой для очного обучения,
является общепринятым и рекомендуемым
для дистанционного использования. На
практике это реализуется путем объединеF
ния иностранных студентов по 3–4 человеF
ка для решения конкретной задачи. При

этом обычно соблюдается принцип подбоF
ра обучаемых с разным уровнем знаний для
обеспечения эффективного процесса обмеF
на знаниями и обучения в коллективе. СтуF
денты сами принимают решение о спосоF
бах достижения поставленной цели, метоF
дах решения, распределении заданий в
группе. Общение между студентами проF
исходит на английском языке (как правиF
ло, неродном для студентов) по электронF
ной почте или ICQ. Участники согласовыF
вают решение поставленной задачи и выF
сылают ее преподавателю на проверку.
Если в процессе выполнения задания на
английском языке возникают вопросы и
затруднения, представители групп обращаF
ются к преподавателю за консультацией.
Конечный результат работы представляетF
ся и защищается уже в аудитории на русF
ском языке.
Метод проектов реализуется также на
базе групп студентов, однако их количество
может достигать 5–7 человек. Для решеF
ния поставленных целей необходимо оргаF
низовывать смешанные группы. При этом
каждый студент имеет свое задание в рамF
ках проекта и возможность самостоятельF
но принимать решение и отстаивать свою
позицию. Участие в таких творческих проF
ектах имеет значительный положительный
эффект – и с точки зрения качества обучеF
ния, и с точки зрения формирования мироF
воззренческой экологической культуры
как у иностранных студентов, так и у стуF
дентов из России.
Умение применять полученные знания
для решения практических задач хорошо
тренировать с использованием технологии
«кейсFстади» (caseFstudy). При этом возмоF
жен как классический групповой подход к
решению задач с использованием «мозгоF
вого штурма», так и индивидуальный проF
цесс изучения кейса с возможностью дальF
нейшего дистанционного обсуждения в
группе или с преподавателем. И опять же,
для облегчения работы иностранных стуF
дентов требуется разработка учебноFметоF

Education O nline
дических материалов на английском языF
ке. Особенностью является необходимость
предоставления не только задания и пакеF
та материалов, но и алгоритма эффективF
ного поиска путей решения. При этом, чтоF
бы не перегружать учебный процесс, теоF
ретические знания следует давать в месте и
количестве, необходимом для решения
данной конкретной проблемы. При испольF
зовании дистанционного формата кейсов
затраты на получение знаний и навыков
снизятся без потери качества образования.
Требование разноуровневого обучения
продиктовано необходимостью создания
оптимальных условий для развития личноF
сти. Однако при его реализации в очном
образовании преподаватели сталкиваются
с рядом проблем, такими как отсутствие
организационных возможностей (сложно
организовать дифференциацию в разноF
уровневых группах по 25–30 чел.) и психоF
логические трудности (деление на «сильF
ных» и «слабых», как правило, приводит к
дискомфорту последних; возникают барьF
еры в межличностных отношениях и пр.).
При использовании дистанционного
обучения данные проблемы можно свести
к минимуму путем организации виртуальF
ных разноуровневых групп студентов. ПриF
чем состав групп перед каждым заданием
различен – в зависимости от базовых умеF
ний и навыков, необходимых для выполнеF
ния задания. Например, при оценке состоF
яния окружающей среды в различных реF
гионах важны умение находить, обобщать
и сравнивать достоверную информацию,
поэтому группы формируются по поискоF
вым и аналитическим способностям учаF
щихся, быстроте мышления. При выполнеF
нии модельных расчетных заданий группы
формируются по умению выбирать соотF
ветствующие модели и использовать проF
граммные продукты. ДифференцированF
ный подход позволяет достичь личностной
ориентации образовательного процесса.
Одним из основополагающих механизF
мов в дистанционном образовании являютF
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ся ИнтернетFтехнологии. Это идеальное
средство также и для дополнительного диF
станционного обучения, так как они позвоF
ляют общаться на любом расстоянии, разF
местить в системе достаточно объемные и
разноплановые материалы с удобством
ориентирования в них, почти полностью
организовать процесс теоретического обуF
чения. У студентов есть доступ к информаF
ционным материалам, указанным преподаF
вателем. Для удобства пользователей в выF
даваемом дистанционно задании могут соF
держаться гиперссылки на источники, разF
мещенные в локальной автоматизированной
системе поддержки дистанционного обраF
зования вуза.
При использовании глобальной систеF
мы для организации дополнительного дисF
танционного обучения иностранных стуF
дентов следует обращать внимание на:

поддержку преподаваемой дисципF
лины необходимыми англоязычными учебF
ноFметодическими материалами;

доступность учебноFметодического
материала слушателям (возможность доF
ступа к компьютерному классу, локальной
сети, сайту, где размещены ресурсы, споF
собность воспринимать материал в индивиF
дуальном временном интервале);

организацию общения обучаемых в
группах;

организацию консультаций на ангF
лийском языке, в том числе онлайн;

возможность осуществления студенF
тами самоконтроля на английском языке;

организацию текущего контроля
знаний.
Очевидно, что предлагаемые технолоF
гии должны логично вписываться в станF
дартный учебноFвоспитательный процесс.
Так, в соответствии с общепринятым подF
ходом к обучению на первом этапе студенF
ты знакомятся с новым для них материаF
лом. В этом случае им рекомендуется после
прослушивания лекции в аудитории на русF
ском языке воспользоваться англоязычныF
ми лекциями по дисциплине, англоязычныF
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ми сайтами, учебными пособиями для поF
вышения качества понимания, усвоения и
закрепления новых знаний. При этом к проF
смотру и усвоению материала, размещенF
ного в информационной сети вуза, студент
имеет доступ в удобное для него время.
После ознакомления с новым материаF
лом возникает необходимость самоконтроF
ля усвоения знаний. Для этого предлагаетF
ся использовать контрольные вопросы, теF
сты с ключами и пояснениями. Причем если
студент выбирает неверный вариант отвеF
та, следует отсылка его к теоретическому
разделу лекции. Такая индивидуальная саF
мостоятельная работа студента позволяет
еще раз обратить внимание на базовые моF
менты изучаемого материала и проверить
степень его усвоения.
Следующим этапом процесса обучения
является формирование навыков и умений,
закрепление полученных теоретических
знаний. Здесь целесообразно использовать
групповые формы работы. В зависимости
от контингента студентов, целей и задач
курса это может быть обучение в малых
группах, метод проектов или «кейсFстади».
В дистанционном обучении эта работа моF
жет выполняться и обсуждаться на форуF
мах, по электронной почте или в режиме
onFline по ICQ. Очень важно на этом этапе
мотивировать познавательную активность
студентов путем постановки конкретных
задач, значимых для них и имеющих пракF
тическую ценность.
На этапе контроля также можно рекоF
мендовать использование дистанционной
формы для иностранных студентов. Это
могут быть индивидуальные тестовые заF
дания на английском языке или другие
виды заданий.
Для реализации дополнительных возF
можностей дистанционного обучения необF
ходим комплект учебноFметодических (инF
формационных) ресурсов. Подобные комF
плекты, включающие в себя информацию,
методическое обеспечение и компьютер как
средство обучения, называются учебно

информационными комплексами. Это ноF
вые системы, в которых особое внимание
уделяется дидактической компьютерной
среде, ориентированной на локальные и
сетевые варианты информационных техноF
логий [4]. Основными блоками учебноFинF
формационного комплекса являются: инF
формационный, содержательный, блок заF
даний и контрольный блок.
Подробнее рассмотрим каждый из блоF
ков на примере дисциплины «Методы и
приборы контроля окружающей среды.
Экологический мониторинг» по направлеF
нию подготовки 280700 «Техносферная
безопасность».
Информационный блок включает рабоF
чую программу дисциплины, ее цели и заF
дачи, календарный план. В данном блоке
предлагаются различные индивидуальные
траектории освоения дисциплины, по одF
ной из которых студент будет работать.
Выбор траектории позволяет иностранным
студентам реализовать их право на личностF
ноFориентированное обучение, оптимизиF
ровать трудозатраты и улучшить качество
усвоения материала.
Содержательный блок включает все
информационные ресурсы, необходимые
для изучения данной дисциплины:
z
курс лекций на русском и английском
языках, размещенный в локальной автомаF
тизированной системе поддержки дистанF
ционного образования ДГТУ;
z
базы данных образовательных реF
сурсов;
z
справочные материалы и прочее.
Блок заданий предназначен для формиF
рования навыков и умений, закрепления
полученных знаний. Сюда отнесены групF
повые и индивидуальные задания, выполF
няемые во внеурочное время при самоподF
готовке.
Контрольный блок необходим для саF
мооценки знаний и умений студентов как на
начальном и промежуточном этапах, так и
после окончания изучения. Блок содержит:
z
тестовые задания для рубежного саF
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моконтроля знаний студентов на английF
ском языке, размещенные в локальной авF
томатизированной системе поддержки диF
станционного образования ДГТУ;
z
тестовые задания для итогового
контроля знаний студентов на английском
языке, размещенные также в локальной авF
томатизированной системе поддержки диF
станционного образования ДГТУ;
z
вопросы к итоговому экзамену.
Кроме того, в течение всего процесса
обучения у студентов имеется возможность
получить консультации преподавателей, в
том числе и виртуально. УчебноFинформаF
ционный комплекс размещен в локальной
сети ДГТУ (http://ec.dstu.edu.ru/site/ci/
documents/index/55/1931/).
Следует отметить, что работа по форF
мированию дидактического обеспечения
безгранична, поскольку совершенствование
педагогического процесса происходит реF
гулярно и непрерывно, а знания в области
охраны окружающей среды и природоF
пользования весьма динамичны и требуют
постоянной актуализации. Печатные издаF
ния быстро устаревают, а вот ИнтернетF
ресурсы можно модернизировать по мере
необходимости с минимальными затратами.
Обеспечить непрерывность роста качества
обучения возможно только при условии
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постоянного повышения профессиональF
ной квалификации преподавателей как в
области их непосредственной специализаF
ции, так и в сфере профессиональной комF
муникабельности.
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MESKHI B.C., PUSTOVAYA L.E., BAYAN E.M., SHARYGINA О.В. ADDITIONAL
OPPORTUNITIES OF REMOTE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL
EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS
Remote learning in vocational education of foreign students is demand of educational
services in a globalized information environment. The article is devoted to the problems of
improving the quality of foreign student’s vocational education. The paper provides the choice
of additional educational technology training, in particular distance learning, based on the
personFfocused approach. As an example the authors introduce the educationalFandF
methodological complex of courses “Methods and devices for environment control.
Environmental monitoring” for students and masters in Master degree program «The
environment protection». This complex includes information, informative, control section
and activities. Finally, it is emphasized that it is necessary to develop new teaching sections
and learning resources in English for foreign students of distance learning to create eFbooks,
manuals, information support, to develop new methods and forms of student’s education and
teachersFtutors training.
Keywords: remote education, vocational education, educationalFandFmethodological
complex, tutor.
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Массовые открытые
дистанционные курсы:
история, типология,
перспективы

В статье исследуется феномен возникновения, организации и проведения массо
вых открытых дистанционных курсов в сети Интернет. Автор рассматривает их
основные виды, достоинства, недостатки и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, дистанционный
курс, массовые открытые дистанционные курсы, MOOC, массовое сетевое обуче
ние, идеология коннективизма, применимость cMOOC, taskbased MOOC, xMOOC в
российских университетах.
Современные тенденции использования
сети Интернет в различных отраслях нашей
жизни позволяют нам пересмотреть некоF
торые подходы к профессиональной деяF
тельности человека даже в самых консерF
вативных областях, одной из них является
образование.
Безусловно, что сама идея использоваF
ния сети Интернет для проведения учебноF
го процесса не нова. Появление сервисов
Web 2.0 и новая идеология конструироваF
ния взаимодействия между людьми в вирF
туальном пространстве способствовали
тому, что все больше учебных заведений,
которые работали в области электронноF
го, дистанционного или открытого образоF
вания, стали переносить часть учебного
процесса в сеть или использовать ее возF
можности для доставки учебного контента
или взаимодействия участников. По мере
развития возможностей проведения учебF
ного процесса с использованием ИнтернеF
та педагоги стали искать новые формы, меF
тоды и концепции обучения, которые бы
максимально отвечали философии функциF
онирования глобальной сети. Ее суть выраF
жают такие принципы, как свобода, массоF
вость, открытость, индивидуальность, колF
лективное развитие идей, конструирование
содержания и т.п. Одной из таких концепF
ций стала теория коннективизма, которая,
в свою очередь, стала основой организации

и проведения в Интернете массовых открыF
тых дистанционных курсов.
Некоторые вопросы, посвященные проF
блемам массовых открытых дистанционных
курсов и теории коннективизма, рассматF
ривались в публикациях В.Н. Кухаренко [1,
с. 94–96]., А.В. Калмыкова [2, с. 103]., Е.Д.
Патаракина [3, с. 113]. С.А. Щенников анаF
лизировал вопросы открытых курсов в конF
тексте дидактики электронного обучения
[4, с. 86].
Стоит отметить, что стремительный рост
феномена «массового сетевого обучения»,
активное участие в этом процессе ведущих
высших учебных заведений мира способF
ствовали расширению сферы научных исF
следований этой проблемы. Сам термин
«массовый открытый дистанционный курс»
(Massive Open Online Course – MOOC)
предложили два исследователя – Брайан
Александр и Дэйв Кормье в результате раF
боты над курсом “Сonnectivism & ConF
nective knowledge”, который в 2008 г. проF
водили Джордж Сименс и Стивен Доунс.
Общее название курсов этого типа образуF
ется из четырех отдельных терминов:

massive (массовый): для проведения
этого курса, как правило, требуется больF
шое количество участников;

open (открытый): курс является бесF
платным, и любой человек в любой момент
может присоединиться к нему; как правиF
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ло, в этих курсах используется открытое
программное обеспечение и бесплатные
сервисы Web 2.0;

online (дистанционный, тип онлайн):
материалы курса и результаты совместной
работы находятся в сети Интернет в открыF
том для участников доступе;

course (курс): имеет соответствуюF
щую структуру, правила работы и общие
цели, которые впоследствии для каждого
участника могут трансформироваться.
Авторы этой концепции называют конF
нективизм «теорией обучения в цифровой
век». Ключевое положение коннективизма:
знание распределено по сетям связей
(network of connections), и поэтому обучеF
ние заключается в возможности конструиF
ровать эти связи и проходить по ним. ЧтоF
бы объекты считались связанными, свойF
ство одного объекта должно привести к
другому или даже стать его свойством. ЗнаF
ние, которое вытекает из таких соединений,
считается соединительным знанием
(connective knowledge). Это предполагает
педагогику, которая, воFпервых, пытается
описать «успешные» сети, которые харакF
теризуются разнообразием, автономноF
стью, открытостью и имеют связи (сonnecF
tivity), и, воFвторых, пытается описать
практики, ведущие к таким сетям: моделиF
рование и демонстрация со стороны учитеF
ля и практика с рефлексией со стороны
ученика [5].
Одним из основных способов взаимоF
действия или установления связей с другиF
ми участниками в открытых онлайнFкурсах
является создание «артефактов понимаF
ния» и обмен ими. Артефакты – это ресурF
сы, которые создают сами участники (поF
сты в блогах, викиFстраницы, диаграммы,
ментальные карты, конспекты, подкасты
или видео). Эти артефакты отражают поF
пытки участников осмыслить курс с их личF
ной позиции. Внутри открытых онлайнF
курсов образуются подсети из участников
с различным уровнем знаний, эти подсети
перекрываются между собой, новички двиF
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жутся в подсети экспертов, и это движеF
ние играет важную роль. Благодаря пракF
тике производства «артефактов понимаF
ния» и обмена ими каждый участник играF
ет одновременно роль и учащегося, и учиF
теля. Отдельно взятый артефакт можно
рассматривать как снимок участка сети из
связей между понятиями и идеями, котоF
рые автор смог установить в ходе изучения
темы курса.
Основные принципы построения таких
курсов и участия в них сводятся к следуюF
щим идеям:
 большое количество участников.
Джордж Сименс и Стивен Доунс отмечаF
ют: «Обучение сейчас происходит через
сообщества практиков и персональные
сети» [5];
 на массовый открытый дистанционF
ный курс всегда открыта регистрация неF
зависимо от времени его начала и завершеF
ния;
 наибольшая активность участников
курса отмечается за пределами основного
сайта, на других узлах сети, например, в
личных блогах, других вебFсайтах, социF
альных сетях, видеохостингах;
 после окончания курса информация
остается в Интернете и продолжает распроF
страняться и дополняться его участникаF
ми;
 роли преподавателя и слушателя в
этих курсах почти стираются. ПреподаваF
тель выступает скорее коллегой или посредF
ником. Он в основном выполняет функции
ориентации слушателей, оказания им техF
нической помощи, статистической обработF
ки, фильтрации (или выбора) информации;
 существует несколько видов участия
в курсе: активный участник, участник неF
скольких тем (дискуссий) и наблюдатель
(читатель). Следует отметить, что чем больF
ше взнос и участие слушателя в курсе, тем
больше пользы для других участников и в
целом для содержания курса;
 слушателю нужно иметь высокий
уровень мотивации и самоконтроля;
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 участники самостоятельно формиF
руют свои учебные цели и траекторию обуF
чения [6].
На постсоветском пространстве такие
курсы впервые были организованы в УкраF
ине автором публикации совместно с проF
фессором НТУ «ХПИ» В.Н. Кухаренко. По
состоянию на сентябрь 2012 г. были провеF
дены массовые открытые дистанционные
курсы «Социальные сервисы в дистанциF
онном обучении» (http://elFukraine.
wikispaces.com) и «Дистанционное обучеF
ние от А до Я» (http://elaz.wikispaces. com).
С октября 2012 г. авторы организовали треF
тий открытый курс – «Проектирование eF
learning» (http://deFl.wikispaces. com).
Приведем некоторые данные по открыF
тому дистанционному курсу «ДистанционF
ное обучение от А до Я»:

на основном сайте (регистрация была
необязательной) зарегистрировались 35
человек;

уникальные посетители сайта – 976
человек;

общее количество просмотров реF
сурсов курса – 16560;

количество стран – 41;

количество городов – 199;

количество проведенных вебинаров
– 29.
В качестве примеров зарубежных онF
лайнFкурсов можно отметить “Personal
Learning Environments Networks and
Knowledge” (http://connect.downes.ca/
index.html), “MobiMOOC” (https://
mobimooc.wikispaces.com), “Change
MOOC” (http://change.mooc.ca).
После успеха такого подхода к массоF
вому обучению многие исследователи и
учебные заведения стали проводить подобF
ные курсы. Стоит заметить, что не все из
них разделяют идею о персональной цели
в курсе и субъективной оценке своих досF
тижений. Некоторые посчитали, что у курF
са все же должны быть формы оценки досF
тижений учащихся, другие пошли дальше
и предложили идею, что программа курсов

должна формироваться экспертами, а неF
которые идеи MOOC вполне применимы в
университетском образовании [7]. Однако
базовые принципы организации MOOC –
открытость и доступность – остались неF
изменными. В итоге различные педагогичесF
кие подходы к массовому обучению в сети
трансформировались в следующую типоF
логию массовых открытых дистанционных
курсов: cMOOC, taskFbased MOOC,
xMOOC [8].
В этой типологии коннективистские
курсы стали называться cMOOC
(connectiveMOOC). В taskbased MOOC
предполагается, что учащийся выполняет
определенные задания, которые могут
иметь разные внешние выражения (статья,
видео, аудио). Здесь возможно совместное
решение определенных задач, создание
проектов и т.д. Сообщество в этих курсах
имеет ключевое значение, особенно для
демонстрации примеров деятельности и
помощи. Педагогика taskbased MOOCs,
как правило, сочетает принципы инструкF
тивизма и конструктивизма [9]. В этой свяF
зи упомянем проект ds106 «Цифровой расF
сказ историй» (http://ds106.us) – испольF
зование новых цифровых инструментов с
целью помочь обычным людям рассказать
свои «правдивые истории» в убедительной
и эмоционально привлекательной форме.
Эти истории обычно принимают форму отF
носительно коротких рассказов (менее 8
минут). Их важное свойство – интерактивF
ность, т.е. это открытый курс, к которому
может присоединиться каждый для создаF
ния своей истории. В любой момент можно
попросить у сообщества помощи или выйF
ти. Тему можно выбрать из предложенных
руководителями курса, а можно, например,
посмотреть в Твиттере тему дня и на ее осF
нове сделать свой продукт. Надо заметить,
что доля таких курсов пока очень мала.
хMOOC – это открытые курсы больших
международных университетов, основанF
ные на институциональной модели учебноF
го процесса: разработка содержания курса
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ведется профессиональными преподаватеF
лями и экспертами в некой предметной обF
ласти, представляется четкий график учебF
ного процесса, в курсе содержатся конкF
ретные задания, предусмотрена аттестация
участников. Записаться на эти курсы моF
жет любой человек независимо от места
нахождения, навыков работы в сети, социF
ального статуса и возраста. Упомянем проF
екты “Coursera” (https://www.coursera.org),
“Udacity” (http://www.udacity.com), “EDx”
(https://www.edx.org).
Coursera – это образовательный проект,
основанный профессорами СтэнфордскоF
го университета Эндрю Нг и Дафной КолF
лер. Авторами дистанционных курсов в нем
являются преподаватели ведущих западных
университетов. В настоящее время в проF
грамме участвуют представители 33Fх униF
верситетов (Принстонский университет,
Стэнфордский университет, Университет
Джонса Хопкинса, Калифорнийский техF
нологический институт, Эдинбургский униF
верситет, Университет Торонто, ПенсильF
ванский университет и др.). Учебные завеF
дения разрабатывают свои учебные курсы,
выкладывают их на платформу Coursera и
предлагают пройти их всем желающим. На
ноябрь 2012 г. было запланировано 204 диF
станционных курса.
Coursera не ограничивает тематику
курсов одним направлением, среди предF
лагаемых для изучения можно назвать
следующие: теория игр, вероятностные
модели, криптография, проектирование и
анализ алгоритмов, программное обеспеF
чение как услуга, проектирование «зелеF
ных» зданий, теория информации, анатоF
мия и компьютерная безопасность, проF
блемы социологии и электронного обучеF
ния. Все курсы разделены на 20 категорий,
среди которых отметим биологию, эконоF
мику, математику, компьютерные науки и
т.д. Каждый предмет имеет свою продолF
жительность, но структура подачи матеF
риала у всех схожая: серия лекций по 8–
15 минут, еженедельные тесты, практиF
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ческие задания и финальный экзамен. На
сайте всегда можно найти дополнительные
материалы для углубленного изучения.
Есть форум, где можно пообщаться с друF
гими слушателями. Принципы компоновF
ки материалов курса и их изложение заF
висят, конечно, от преподавателей и возF
можностей конкретного учебного заведеF
ния. В проект было вложено 16 млн. долF
ларов и по состоянию на май 2012 г. на его
курсы произошло более миллиона зачисF
лений. Стоимость разработки цифровых
материалов для одного курса оценивается
в 15–30 тыс. долларов. Платформа споF
собна обеспечивать порядка 50 тыс. обуF
чающихся на каждом курсе.
Udacity – это частная образовательная
организация, основанная Себастьяном
Траном, Дэвидом Ставенсом и Майклом
Сокольски. В октябре 2011 г. профессора
Стэнфордского университета Себастьян
Тран (Sebastian Thrun) и Питер Норвиг
(Peter Norvig) сделали свой курс «ВведеF
ние в искусственный интеллект» доступF
ным для прохождения любым человеком
(https://www.aiFclass.com). Естественно,
что этот курс был не для новичков, а для
участия в нем требовались определенные
умения и навыки в области программироF
вания. На этот курс записалось 160 тыс.
человек, а до последнего экзамена дошли
20 тыс. Среди курсов, которые скоро поF
явятся на сайте, – теория алгоритмов, опеF
рационные системы, компьютерные сети,
распределенные системы, компьютерная
безопасность, алгоритмы и структуры данF
ных, практика программной инженерии и
разработка вебFприложений.
На фоне реализации идей xMOOC наF
чали происходить изменения и в структуре
некоторых университетов, которые заниF
маются вопросами массового онлайнFобуF
чения. Так, летом 2012 г. профессор комF
пьютерных наук Джон Митчелл стал проF
ректором Стэнфордского университета по
онлайнFобучению. Это весомое подтвержF
дение того, что ведущие вузы США отноF
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сятся к онлайнFобучению серьёзно. Кроме
того, этот университет в сентябре 2012 г.
открыл две новые площадки по размещеF
нию своих онлайнFкурсов: Class2go и
Venture Lab. Class2Go – это платформа с
открытым исходным кодом, разработанная
командой инженеров Стэнфорда. На ней
будут размещены такие курсы, как «ВвеF
дение в компьютерные сети», «Солнечные
батареи и топливные элементы». Venture
Lab – платформа, созданная преподаватеF
лем Стэнфорда Амином Сабери специальF
но для классов, в которых студенты рабоF
тают в команде. На сегодня на ней размеF
щены курсы «Технология предпринимаF
тельства», «Проектирование новой среды
обучения», «Финансы».
Новый глобальный проект онлайнFобуF
чения EDx представили Массачусетский
технологический институт и Гарвард. Он
основан на платформе MITx и будет предF
лагать онлайнFверсии своих курсов. Курсы
EDx будут включать в себя видеолекции,
встроенное тестирование в режиме реальF
ного времени с обратной связью, вебFлабоF
ратории и др. сервисы. По сообщению сайF
та проекта, EDx предлагает курсы на бесF
платной основе, а платформа проекта имеF
ет открытый исходный код. Также за умеF
ренную плату можно будет получить
официальный сертификат о прохождении
курса (правда, не от самих университетов,
а лишь от EDx). Кроме того, платформа EDx
будет использоваться студентами вузовF
участников как дополнительный и экспеF
риментальный инструмент, а преподаватеF
ли смогут улучшать и дополнять курсы на
основе обратной связи от огромного колиF
чества учеников со всей планеты. Летом
2012 г. к EdX присоединился КалифорнийF
ский университет в Беркли. Список курсов
EDx на осень 2012 г.:
 3.091x: Введение в химию твердого
тела (http://en.wikipedia.org/wiki/EdX –
cite_noteF7);
 CS50x: Введение в компьютерные
науки;

 CS169.1x: Программное обеспечение
как услуга;
 6.002x: Схемы и электроника (http:/
/en.wikipedia.org/wiki/EdX – cite_noteF10);
 PH207x: Здоровье в цифрах: КолиF
чественные методы в здравоохранении;
 CS188.1x: Искусственный интелF
лект;
 6.00x: Введение в информатику и
программирование.
Некоторые исследователи говорят о
том, что xMOOC имеют недостатки [10F13].
Среди них:
z
ограниченность в практических задаF
ниях. Предоставляются только такие задаF
ния, которые могут быть формализованы и
проверены автоматически. Как правило, это
задачи, связанные с расчетами, выбором из
нескольких вариантов и программированиF
ем. Причем из задач на программирование
предлагаются только те, решения которых
могут быть проверены через автоматичесF
кое тестирование;
z
ограничение возможностей обратной
связи. Поскольку профессора не могут отF
вечать каждому студенту, частично задача
перебрасывается на сообщества и на рейF
тинговые алгоритмы, которые позволяют
выявлять наиболее компетентные ответы,
но это ни в коем случае нельзя сравнить с
«живым» общением;
z
хотя данные курсы проводят аккреF
дитованные учебные заведения, слушатеF
ли получают только сертификат от соотF
ветствующего проекта, но не официальный
документ от этих учебных заведений;
z
проблемы идентификации и плагиаF
та. Невозможно проверить, действительно
ли за компьютером во время экзамена наF
ходится тот человек, который проходил
данный курс. Также невозможно провеF
рить, делает студент все сам или консульF
тируется с другими людьми. Профессора,
которые ведут курс, уже отмечали иденF
тичность ответов некоторых студентов.
Упоминалось также о том, что некоторые
студенты регистрируются с нескольких
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компьютеров, что дает им возможность
сдавать задания несколько раз;
z
трудности оценки в гуманитарных
дисциплинах, где не всегда возможно даF
вать задания, которые могут быть провеF
рены автоматическими системами. СоздаF
тели Coursera нашли следующий выход: у
каждого участника курса есть несколько
партнеров, чьи работы он комментирует (то
есть слушатели курсов оценивают друг друF
га). Соответственно, каждый слушатель поF
лучает пять (на самом деле больше или меньF
ше) развернутых комментариев (оценок) к
своей работе, и эти оценки анонимны. ОтF
мечается, что такая система оценки проверF
ки заданий оправдывает себя: оценки преF
подавателей принципиально не отличались
от тех, которые слушатели выставили своF
им коллегам по курсу [14].
В свою очередь, для cMOOC выявлены
следующие ограничения и недостатки:

слушателю курса сложно сориентиF
роваться в избыточном количестве инфорF
мации, что снижает его мотивацию;

у каждого участника своя цель, поF
этому невозможно объективно оценить доF
стижения каждого участника;

для участия в курсах необходима
развитая персональная учебная сеть и выF
сокий уровень владения сервисами Web 2.0;

отсутствие контроля со стороны
организаторов курса не способствует конF
центрации участника на активной деятельF
ности в курсе [6].
Каковы перспективы у различных виF
дов массовых открытых дистанционных
курсов? На наш взгляд, некоторые недоF
статки данных курсов со временем будут
устранены. Так, отсутствие формальной
аккредитации в xMOOC нивелируется тем,
что некоторые вузы будут признавать их
прохождение. К примеру, Университет
штата Колорадо объявил, что засчитает
кредиты студентам, которые успешно заF
вершили курс Udacity «Введение в компьF
ютерные науки: Создание поисковой сисF
темы». В сентябре 2012 г. руководители
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EDx объявили о заключении соглашения с
“Pearson VUE”, что позволит предложить
учащимся опцию сдачи заключительного
экзамена в присутствии наблюдателя в спеF
циальном центре тестирования. «СлушатеF
ли наших онлайнFкурсов, желающие иметь
возможность предоставить потенциальным
работодателям сертификат, подтвержденF
ный независимым наблюдателем, могут теF
перь сдать экзамен в специальном тестовом
центре», – отметил президент EDx [15; 16].
Кроме того, возможно засчитывание
кредитов этих курсов в реальных учебных
заведениях по всему миру. Базы данных
участников Coursera и Udacity в будущем
планируется использовать для бизнесFцеF
лей. Одна из них – продажа статистики усF
певаемости рекрутинговым агентствам. В
Udacity уже провели эксперимент, предлоF
жив своим наиболее успешным участникам
составить резюме, что в перспективе даст
им возможность найти себе работу по спеF
циальности.
Благодаря популярности cMOOC в сети
уже сформировались устойчивые сообщеF
ства практиков по многим направлениям
деятельности. Участие автора данной стаF
тьи в открытом курсе mobiMOOC12 позвоF
ляет сделать вывод, что многие его слушаF
тели, как правило, проходили подобные
курсы, знакомы между собой и даже реаF
лизуют международные проекты в обласF
ти дистанционного обучения. Большое коF
личество курсов cMOOC также создаст (и
уже реально создает) условия для повышеF
ния квалификации в области электронного
обучения. Помимо этого, много участников
таких курсов подходят к вопросам их оргаF
низации и проведения с критической точки
зрения, поэтому можно ожидать фундаF
ментальных и прикладных научных исслеF
дований этого феномена в разных его асF
пектах: педагогическом, техническом, фиF
лософском, социальном.
Основываясь на проведенном анализе,
можно сделать несколько выводов.
Модели xMOOC вполне применимы в

154

Высшее образование в России • № 3, 2013

деятельности высших учебных заведений
России и Украины. Конечно, их производF
ство потребует определенных затрат, челоF
веческих и материальных ресурсов, но не
следует забывать о положительных моменF
тах:

выход вуза на международный уроF
вень, что предполагает оценку деятельносF
ти профессорскоFпреподавательского соF
става со стороны мировых экспертов;

интеграция информационноFобразоF
вательной среды вуза в международное
образовательное пространство;

возможность информирования шиF
роких слоев населения об условиях обучеF
ния в вузе, особенностях организации учебF
ного процесса, что в перспективе даст приF
ток дополнительных абитуриентов и т.д.
Модели cMOOC вполне применимы в
рамках повышения квалификации преподаF
вателей вузов – как отдельный модуль проF
граммы и как отдельный факультативный
курс. Являясь «высшей точкой» современF
ного сетевого обучения, такие курсы могут
дать толчок к формированию внутривузовF
ских профессиональных сетевых сообществ,
а также расширению международных конF
тактов преподавателей высших учебных заF
ведений.
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Статья посвящена новым разработкам в области информационнокоммуникаци
онных технологий, которые внедрены в образовательный процесс при преподавании
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Современный образовательный процесс
невозможен без использования информаF
ционноFкоммуникационных технологий
(ИКТ). Одной из задач, успешно решаемой
с их помощью, является моделирование
процессов или явлений, изучаемых в соотF
ветствии с программами учебных дисципF
лин. Такое моделирование, в частности,
может быть реализовано при создании элекF
тронных дидактических материалов.
На кафедре аналитической химии и экоF
логии Кемеровского технологического ин
ститута пищевой промышленности веF
дется работа по разработке:

компьютерных презентаций по лекF
ционным курсам;

компьютерных обучающих систем,
которые могут быть применены для обучеF
ния выполнению расчетов в титриметричесF
ком анализе;

виртуальных лабораторных работ,
которые составят в будущем виртуальный
лабораторный практикум по химическим
методам аналитической химии;

тестовых заданий контроля.
Компьютерные презентации по лекци
онным курсам. Основным средством ИКТ,
которое сегодня использует преподаватель
на лекционном занятии, является презенF
тация (чаще в программе MS PowerPoint) и
видеоматериалы. Динамичные и образные,
наглядные аудиовизуальные формы подаF
чи учебной информации на экране компьюF
тера или на экране видеопроектора в лекF
ционной аудитории способствуют созданию
положительной мотивации к использоваF
нию новых технологий, более легкому и
более прочному запоминанию материала,
позволяют использовать различные типы
мышления и виды познавательной деятельF
ности. Правильно разработанные мультиF
медиа гораздо лучше, чем текстовая инфорF
мация, помогают студентам построить точF
ную и эффективную ментальную модель.
Практика показывает, что благодаря мульF
тимедийному сопровождению занятий экоF
номится до 30% учебного времени, нежели
при работе у доски.
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Следует отметить, что глубина и научF
ность содержания лекции, как правило, не
зависят от использования средств мультиF
медиа (МТ). Однако предоставляемые техF
нические возможности помогают заинтереF
совать студента, эмоционально окрасить
материал, перевести из «сложного» в «проF
стое» и тем самым создать мотивационную
базу для дальнейшего обучения по данноF
му направлению. Грамотное использование
видеосюжетов, иллюстраций призывает
слушателей к диалогу, делает позицию пеF
дагога доказательной. Кроме того, по объеF
му выдаваемого материала лекцияFвизуалиF
зация с использованием мультимедийных
средств значительно превосходит традициF
онную лекцию, давая преподавателю возF
можность выдать логически завершенный
материал.
Преподавателями кафедры разработан
курс лекций с использованием МТ по дисF
циплине «Аналитическая химия», который
становится более гибким и эффективным с
дидактической точки зрения и позволяет:

повысить информативность лекции
(не надо писать мелом на доске);

осуществить психологическую разF
рядку за счет дискретного наложения звуF
ка (бодрый марш может завершать вывод
достаточно сложной формулы, построение
диаграммы или настраивать студенческую
аудиторию на определенный вид работы;
подведение итогов лекции может предваF
ряться соответствующей мелодией);

повысить наглядность обучения с
помощью различных форм представления
учебного материала (текстов, формул, граF
фиков, рисунков, диаграмм, таблиц и др.);

повысить внимание аудитории в пеF
риод его снижения (через 25–30 минут посF
ле начала лекции и в последние минуты лекF
ции) за счет художественноFэстетических
приемов (например, слайдовFзаставок,
представленных в данный момент лектоF
ром, или разумно применимой анимации);

повысить доступность и восприятие
информации;


повторно остановиться на наиболее
сложных моментах лекции;

повторить материал предшествуюF
щей лекции;

повысить мотивацию обучения;

создать комфортные условия рабоF
ты преподавателя на лекции.
Использование ИКТ на лекционных заF
нятиях позволяет полностью охватить
аудиторию студентов, находящихся на заF
нятии, повысить эффективность результаF
та обучения и оптимизировать затраты вреF
мени на усвоение знаний.
Компьютерные обучающие системы.
В курсе аналитической химии в разделе
«Титриметрический метод анализа» нами
разработана информационноFобучающаяF
контролирующая программа «Химическая
посуда. Правила работы с мерной посудой.
Способы приготовления растворов». Выбор
темы программы обусловлен тем, что выF
полнение титриметрического анализа неF
возможно без знания техники работы с
мерной посудой и способов приготовления
растворов.
Программа состоит из трех частей. ПерF
вая часть – информационная. В ней расF
смотрены следующие разделы: классифиF
кация химической посуды по назначению
(посуда общего и специального назначения,
мерная и посуда для хранения); способы
мытья химической посуды; маркировка поF
суды; правила работы с мерной посудой;
способы приготовления растворов. При
использовании в процессе обучения компьF
ютерной техники возникает проблема разF
работки специальных методик представлеF
ния учебного материала, т.к. чтение текста
обычного учебника с экрана затруднительF
но и малоэффективно. Поэтому для улучF
шения восприятия новой информации, акF
центирования внимания студентов на опреF
делениях, важных моментах и выводах исF
пользовались выделения текста другим
шрифтом и цветом, а также красочные фоF
тографии.
Вторая часть – обучающая. Она имеет

Education O nline
структуру теста, но при этом, если студент
выбирает неправильный ответ, программа
дает подсказку правильного ответа, его
обоснование и ссылку на конкретный разF
дел информационной части программы. И
только после ознакомления с предоставF
ленной информацией студент переходит к
следующему вопросу. Такой подход вноF
сит элемент обучения и закрепления знаF
ний, полученных в информационной части.
Третья часть программы включает в себя
закрепление и контроль усвоенных знаний
в виде теста, обеспечивающего обратную
связь. В конце теста студент получает оценF
ку по пятибалльной шкале, при необходиF
мости он может получить статистические
данные тестирования, из которых видно,
какие из вопросов вызвали затруднения.
Таким образом, программа представляF
ет собой законченный методический проF
дукт, позволяющий повысить не только
эффективность усвоения материала, но и
заинтересованность в изучении предмета.
Виртуальные лабораторные работы.
Неотъемлемой составной частью учебного
процесса при изучении дисциплины «АнаF
литическая химия» являются лабораторные
работы, задачей которых является формиF
рование у студентов практических навыков
работы с оборудованием, умений планироF
вать эксперимент, анализировать и сопоF
ставлять полученные результаты. С развиF
тием ИКТ все актуальнее становится воF
прос о необходимости создания виртуальF
ных лабораторных работ. Программное
обеспечение для создания виртуальных лаF
бораторных работ основано на моделироF
вании и использовании насыщенного мульF
тимедиаFконтента. Техническая сложность
и значительная стоимость таких проектов
являются основным препятствием к широF
кому распространению виртуальных обуF
чающих сред.
Виртуальные опыты могут применятьF
ся для ознакомления учащихся с техникой
выполнения экспериментов, необходимым
набором химической посуды и оборудоваF
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ния перед непосредственным выполнением
работы в лаборатории. Это позволяет стуF
дентам лучше подготовиться к проведению
подобных экспериментов в реальной химиF
ческой лаборатории.
На сегодняшний момент разработана
первая виртуальная лабораторная работа –
«Определение содержания аммиака в соF
лях аммония», в которой химические опыF
ты реализованы с использованием синтезиF
рованных в реальном времени трехмерных
анимаций, благодаря чему студенты, взаиF
модействуя с виртуальным оборудованием,
могут проводить опыты так же, как и в реF
альной лаборатории. Студентам предоставF
ляется возможность собирать химические
установки из стандартных элементов и проF
водить шаг за шагом виртуальные экспериF
менты. Кроме того, они могут производить
необходимые измерения, используя модеF
ли измерительных инструментов. Все реF
зультаты выполняемой лабораторной рабоF
ты студенты заносят в «Рабочую тетрадь».
Программа контролирует каждое действие
студента, проводя его через все этапы, неF
обходимые для успешного завершения
опыта. Результаты выполненной лабораF
торной работы выводятся на печать в виде
оформленного отчета.
Тестовые задания контроля. КонтF
роль знаний по дисциплине «АналитичесF
кая химия» на кафедре осуществляется при
помощи тестирования уже более 10 лет.
При составлении тестов были использоваF
ны алгоритмы различия и соответствия. В
2010 г. преподавателями кафедры разрабоF
таны тесты второго поколения. Тесты перF
вого поколения содержали от 35 до 45 опеF
раторов – в зависимости от объема изучаеF
мого раздела. Последовательность появлеF
ния операторов менялась при каждом тесF
тировании. Такое тестирование, кроме
общепризнанных достоинств (охват контF
ролем знаний большого числа студентов за
короткое время), имело свои недостатки,
например, отсутствие разнообразия вопроF
сов, что не позволяло полностью отразить
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тему, а также движение в тесте в одном
направлении (что приводило к заниженной
оценке). При разработке тестов второго
поколения эти недостатки были учтены.
Для их ввода был использован язык
SanRav, позволяющий осуществлять двиF
жение по тестам в различных направлениF
ях. Новые тесты также содержат 35–45
операторов, однако эта выборка идет уже
из 120–150 операторов в зависимости от
изучаемой темы. Структура теста разбита
на три блока. В первый входят вопросы,
относящиеся к основным теоретическим
положениям (20–30 операторов). При поF
следующих тестированиях в этом блоке меF
няется только последовательность вопроF
сов. Во второй блок входят вопросы, поF
ставленные к остальному материалу. ЧисF
ло операторов может доходить до 30, одF
нако при тестировании компьютер
генерирует каждый раз новую выборку,
состоящую из 15–20 операторов. В третий
блок входят многовариантные задания (5–
10), составленные либо по некоторым теоF
ретическим вопросам, либо по расчетам с
использованием определенных формул.
При тестировании каждый раз вводится
новый вариант.
Опыт использования ИКТ в курсе «АнаF
литической химии» показал следующее:
z
применение учебных видеоматериаF
лов и мультимедиаFпрезентаций в педагоF
гическом процессе высшей школы сущеF
ственно расширяет возможности и качество
преподавания специальных дисциплин, а по

критерию использования наглядных и
аудиовизуальных средств лекция, созданF
ная с помощью средств мультимедиа, выF
глядит наиболее выигрышной;
z
использование информационноF
обучающеFконтролирующей программы,
включающей элементы обучения, способF
ствует усвоению и закреплению знаний.
Наличие таких обучающих программ восF
полняет в какойFто мере пробел, возникF
ший изFза отсутствия учебников;
z
виртуальные лабораторные работы
позволяют многократно проводить экспеF
рименты в домашних условиях, помогая
студентам лучше подготовиться к проведеF
нию этих или подобных экспериментов в
реальной химической лаборатории. Такой
подход особенно актуален для организаF
ции учебного процесса студентов заочной
формы обучения, так как дает возможF
ность выполнить лабораторный практикум
в своем городе при отсутствии преподаваF
телей;
z
тестирование приводит к унифициF
рованию методики контроля знаний, поF
зволяют охватить весь изучаемый материF
ал и исключить субъективизм в оценке знаF
ний.
Таким образом, применяемый на кафедF
ре «Аналитическая химия и экология» подF
ход дает возможность оптимизировать обF
разовательный процесс, открывает принциF
пиально новые педагогические возможноF
сти в решении задач повышения качества
подготовки специалистов.

MELCHENKO G.G., IVANOVA L.А., GOLUBEVA N.S. INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN TEACHING THE COURSE OF
ANALYTICAL CHEMISTRY
New theoretical and practical information concerning applying of ICT and multimedia
technologies while teaching the course of analytical chemistry, is given in this article.
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