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Аннотация. Представлены результаты исследования трудоустройства лиц, про
шедших обучение в аспирантуре многопрофильного исследовательского университе
та. Проанализированы профессиональные траектории выпускников, защитивших дис
сертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также выпускников, не
представивших диссертацию к защите. Рассмотрены особенности трудоустройства
аспирантов, обучавшихся по программам в области естественных и социальногума
нитарных наук. Подчеркивается необходимость изучения и учета профессиональных
траекторий выпускников и требований работодателей при проектировании аспи
рантских программ нового типа.
Ключевые слова: аспирантура, трудоустройство, профессиональные траекто
рии, воспроизводство научнопедагогических кадров, аспирантская подготовка
Постановка задачи
Реформирование национальной систе(
мы подготовки и аттестации научно(педа(
гогических кадров сегодня является одной
из центральных задач в сфере высшего об(
разования. Аспирантура приобрела статус
третьего уровня высшего образования,
высшей его ступени и не рассматривается
более как послевузовское профессиональ(
ное образование. Тем самым в нашей стра(
не законодательно закреплен новый инсти(
туциональный формат аспирантуры, соот(
ветствующий третьему циклу Болонского
процесса [1], в соответствии с которым ву(
зам предстоит организовать подготовку и
аттестацию аспирантов.
Как известно (см., например, [2]), за

последние 10 лет число выпускников аспи(
рантских программ увеличилось более чем
на треть и приблизительно на 15% выросло
количество организаций, осуществляющих
подготовку кадров высшей научной квали(
фикации. «Штучная» прежде подготовка
аспирантов к профессиональной деятель(
ности в сфере науки и высшего образова(
ния сегодня в России, как и во всем мире,
все более превращается в массовую подго(
товку специалистов для различных, зачас(
тую не связанных с наукой и высшей
школой видов интеллектуальной деятель(
ности. Необходимость модернизации аспи(
рантского образования, повышения его ка(
чества неизбежно приводит к концентра(
ции выделяемых государством ресурсов в
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ведущих университетах страны, что замет(
но обостряет конфликт между устоявши(
мися традициями индивидуальной подго(
товки аспирантов (модель «учитель – уче(
ник») и современными тенденциями к
структурированию аспирантских программ
[3; 4].
Одной из ключевых проблем реформи(
рования российской аспирантуры являет(
ся определение содержания, форм и
средств реализации образовательной под(
готовки аспирантов (чему нужно учить ас(
пирантов, кто и как должен это делать?) [5;
6]. Думается, что основанием, позволяю(
щим сформулировать ответы на эти вопро(
сы, является четкое представление о про(
фессиональных траекториях выпускников
аспирантуры и связанных с этими траекто(
риями требованиях работодателей. Таким
образом, ответить на вопрос: «Чему следу(
ет учить аспирантов?», – не определившись
с ответом на вопрос: «Для чего (для каких
видов профессиональной деятельности)
осуществляется их подготовка?», – вряд ли
возможно.
Необходимым условием для получения
адекватной информации о том, кого сегод(
ня готовят вузовские аспирантуры, являет(
ся организация мониторинга профессио(
нальных карьер выпускников. Отметим, что
сбор и анализ данных, характеризующих
трудоустройство выпускников высшей шко(
лы, – задача относительно новая и мало раз(
работанная как в рамках общегосударствен(
ной, так и ведомственной статистики обра(
зования. Согласно [7; 8] комплексная сис(
тема мониторинга трудоустройства выпус(
кников, разработанная по инициативе
Министерства образования и науки РФ в
2011 г., прошла апробацию на территории
ряда субъектов Российской Федерации и
применяется на практике. Одним из компо(
нентов этой системы являются репрезента(
тивные опросы выпускников [8]. Однако в
рамках предложенной системы сведения,
касающиеся профессиональных траекторий
выпускников аспирантур, не выявляются.

В США и большинстве европейских
стран исследования трудоустройства, про(
фессиональной и территориальной мобиль(
ности выпускников докторских программ,
а также обеспечивающие эти исследования
системы сбора эмпирических данных актив(
но развиваются на протяжении последних
десятилетий. Так, регулярные опросы (раз
в два года) с целью изучения карьер обла(
дателей докторской степени в области ес(
тественных наук, технологий и здраво(
охранения проводятся Национальным на(
учным фондом США с 1973 г. [9]. В Европе
с 2004 г. в рамках проекта «Careers of Doc(
torate Holders», который объединил уси(
лия Директората по науке, технологиям и
промышленности ОЭСР, Евростата и Ин(
ститута статистики ЮНЕСКО, осуще(
ствляется масштабное исследование про(
фессиональных карьер выпускников PhD(
программ. Целью исследования является
оценка специфики рынка интеллектуаль(
ного труда, динамики профессионального
роста и мобильности выпускников аспиран(
тур, представляющих разные области зна(
ния [10].
Чем определяются перспективы трудо(
устройства вчерашних аспирантов? Факто(
ров, влияющих на этот процесс, много, и
они достаточно разноплановые. Это и дис(
циплинарные особенности подготовки, от
которых зависит востребованность выпуск(
ников на рынке труда. Это и соответствие
научной специальности приоритетам в раз(
витии науки, технологий и техники. Кроме
того, оказываются значимыми территори(
альные факторы, а также дифференциация
вузов по статусу (выделение группы веду(
щих вузов – федеральных и национальных
исследовательских университетов). Дей(
ствительно, профессиональные перспекти(
вы аспирантов столичных и региональных
университетов могут существенно разли(
чаться, причем это обусловлено не столько
разницей в уровне подготовки, сколько
низкой территориальной мобильностью в
России, в том числе и среди высококвали(

С оциология образования
фицированных специалистов [11]. Суще(
ственным обстоятельством является углуб(
ляющаяся дифференциация в темпах раз(
вития университетов, обусловленная селек(
тивной государственной поддержкой веду(
щих вузов страны. Таким образом, данные
о трудоустройстве выпускников аспирант(
ских программ в различных вузах могут
существенно различаться.
В этих условиях задача организации
сбора и анализа информации о профессио(
нальных карьерах выпускников аспирантур
для многих российских университетов
представляется особенно актуальной. От(
метим, что результаты такого мониторинга
в ведущих зарубежных университетах яв(
ляются основой для совершенствования
PhD(программ [12].
В наших предыдущих статьях приведе(
ны первые результаты исследования про(
фессиональных карьер выпускников аспи(
рантуры Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского, специализировавших(
ся в области социально(гуманитарных [13]
и естественных наук [14]. В настоящей ра(
боте сделана попытка обобщения и срав(
нительного анализа полученных данных в
контексте дискуссии о том, «чему и как
нужно учить аспирантов» [5; 6].
Методика мониторинга
ННГУ им. Н.И. Лобачевского – нацио(
нальный исследовательский университет,
один из ведущих классических универси(
тетов России. Дисциплинарная структура
аспирантуры университета включает мате(
матические, естественнонаучные, соци(
альные и гуманитарные специальности. Та(
ким образом, результаты проведенного
мониторинга, вероятно, во многих отноше(
ниях отражают трудоустройство выпуск(
ников аспирантур в крупных региональных
многопрофильных университетах исследо(
вательского типа.
Для получения информации о трудо(
устройстве нами проведен опрос выпуск(
ников, окончивших аспирантуру в период
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с 2009 по 2013 гг. В опросе приняли учас(
тие 431 респондент (81% от общего числа
выпускников). По профилю аспирантской
подготовки они распределились следую(
щим образом: специалисты в области точ(
ных, естественных и технических (компь(
ютерные науки, информационные техноло(
гии) наук – 62%; специалисты в области
социальных и гуманитарных наук – 38%.
Аспиранты, проходившие подготовку в об(
ласти точных, естественных и технических
наук, по областям знания были представ(
лены следующим образом: физико(матема(
тические науки – 48%, биологические на(
уки – 22%, химические науки – 20%, ком(
пьютерные науки и информационные тех(
нологии – 10%.
Дисциплинарная принадлежность спе(
циализировавшихся в области гуманитар(
ных и социальных наук такова: экономика
– 32%, юриспруденция – 20%, история –
17%, политология – 16%, филология – 8%,
социология – 7%.
Применение методики развернутого
интервьюирования позволило уточнить от(
дельные важные моменты карьер выпуск(
ников, зафиксировать высказанные ими в
ходе беседы оценочные суждения. В про(
цессе опроса выявлялись сфера деятельно(
сти, должность, место работы респонден(
тов. С теми, кто на момент опроса не имел
ученой степени кандидата наук, обсужда(
лись перспективы завершения диссертаци(
онной работы. Кроме того, всем опрошен(
ным предлагалось оценить влияние приоб(
ретенных в ходе обучения компетенций, а
также наличия диплома кандидата наук на
карьерный рост. Таким образом, в резуль(
тате исследования были получены данные
о «стартовых позициях» выпускников ас(
пирантуры, поскольку трудовой стаж пос(
ле окончания обучения не превышал пяти
лет.
Среди респондентов, прошедших под(
готовку по специальностям точных, есте(
ственных и технических наук, на момент
опроса были трудоустроены 99%. Ученую
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степень кандидата наук имели 44%. Среди
гуманитариев трудоустроены 97%, ученую
степень имели 42% респондентов.
Общая характеристика распределений
выпускников по сферам деятельности
В целом по выборке доля респондентов,
занятых в сфере науки и высшего образо(
вания, составляет 46% (среди «естествен(
ников» – 58%, среди гуманитариев – 27%).
Если считать единственной функцией аспи(
рантуры воспроизводство научных и науч(
но(педагогических кадров, то именно этот
показатель является целевым и характери(
зует результативность функционирования
института аспирантуры. Велики или малы
полученные значения? По результатам
международного исследования трудо(
устройства специалистов со степенью PhD,
проведенного Организацией экономическо(
го сотрудничества и развития [12], в сфере
высшего образования и научных исследо(
ваний заняты от 40% (Бельгия) до 80% вы(
пускников (Польша). В США выбирают
академическую карьеру около половины
выпускников PhD(программ [10]. Таким
образом, полученные нами данные в целом
укладываются в диапазон значений, выяв(
ленный зарубежными исследователями.
Как выглядят профессиональные траек(
тории остальных выпускников аспиранту(
ры? Вслед за сектором науки и образова(
ния наиболее востребованными оказались
высокотехнологичный бизнес, промыш(
ленность и сфера услуг (40% выпускников).
В секторе государственного и муниципаль(
ного управления заняты около 8% выпуск(
ников. Остальные (6%) задействованы в
общественных организациях, работают в
области маркетинга, рекламы, PR, СМИ и
др. По оценке респондентов, профессио(
нальная деятельность связана с профилем
полученной в аспирантуре подготовки у
75% выпускников.
Исследования трудоустройства облада(
телей степени PhD в Европе и США [10; 15]
показывают, что на втором месте после на(

уки и высшей школы находится государ(
ственный (система государственного и му(
ниципального управления, структуры,
обеспечивающие оборону и безопасность,
социальные службы, а также другие орга(
низации, финансируемые из средств гос(
бюджета) либо предпринимательский сек(
торы. В наибольшей степени в госструкту(
рах задействованы специалисты высшей
квалификации в Болгарии (42%), Испании
(37%), Румынии (28%) и Чехии (24%). В
США, Австрии и Бельгии выпускники док(
торских программ активно привлекаются
для исследовательской деятельности пред(
принимательским сектором. В частных не(
коммерческих организациях закрепляется
минимальное количество обладателей сте(
пеней PhD. Таким образом, картина, выяв(
ленная в ходе опроса выпускников аспиран(
туры ННГУ, и в этой части в целом соот(
ветствует общим тенденциям, зафиксиро(
ванным в других странах мира.
Особенности профессиональной
занятости отдельных групп выпускников
Проведенное исследование выявило су(
щественные различия в карьерных траек(
ториях отдельных групп выпускников ас(
пирантуры. Анализ показывает, что мож(
но выделить четыре группы, каждая из ко(
торых характеризуется рядом отчетливо
выраженных особенностей. Первая «демар(
кационная линия» проходит между вы(
пускниками, получившими по итогам под(
готовки в аспирантуре ученую степень кан(
дидата наук, и выпускниками, которые за(
вершили обучение без защиты диссертации.
Вторая демаркация связана с различиями,
существующими между «естественниками»
и «гуманитариями». Таким образом, целе(
сообразно рассмотреть специфику профес(
сиональных траекторий на рынке труда сле(
дующих групп выпускников аспирантуры:
z
специалисты в области точных, ес(
тественных и технических наук, защитив(
шие диссертации на соискание ученой сте(
пени кандидата наук,
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z
специалисты в области социальных
и гуманитарных наук, защитившие диссер(
тации на соискание ученой степени канди(
дата наук,
z
специалисты в области точных, ес(
тественных и технических наук, не имею(
щие ученой степени кандидата наук,
z
специалисты в области социальных
и гуманитарных наук, не имеющие ученой
степени кандидата наук.
Кандидаты наук. Более половины
(60%) выпускников, имеющих ученую сте(
пень, трудятся в секторе науки и высшего
образования. Однако в стратегиях и воз(
можностях трудоустройства остепененных
специалистов естественнонаучного и социо(
гуманитарного профилей имеются суще(
ственные различия. Если процентная доля
специалистов, выбирающих академическую
карьеру и имеющих ученую степень по спе(
циальностям естественных наук, составляет
около 70%, то у выпускников с ученой сте(
пенью в области социальных и гуманитар(
ных дисциплин этот показатель составля(
ет лишь 40% (рис. 1). Значительно меньшая
по сравнению с естественниками доля гу(
манитариев, работающих в научно(образо(
вательной сфере, объясняется, главным об(
разом, малым числом исследовательских
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позиций по социально(гуманитарным на(
правлениям в российских научно(исследо(
вательских организациях и университетах
(практически все кандидаты наук(гумани(
тарии работают преподавателями).
Следует отметить, что около половины
выпускников(кандидатов наук зачислены в
штат ННГУ на должности научных сотруд(
ников и преподавателей. Остальные рабо(
тают в вузах и научных организациях Ниж(
него Новгорода, Санкт(Петербурга, Саро(
ва и ряда других городов России. Некото(
рые выпускники естественнонаучного
профиля получили позиции постдоков в за(
рубежных исследовательских центрах и
университетах (Австрия, Германия, Нидер(
ланды, Швейцария).
Второй по «емкости» сферой занятости
кандидатов наук(естественников является
инженерная и технологическая деятель(
ность в индустриальном секторе. Большин(
ство респондентов данной группы считают,
что их профессиональные задачи прямо со(
ответствуют подготовке, полученной в ас(
пирантуре, а 67% утверждают, что ученая
степень очень важна для их профессио(
нального и карьерного роста. Выпускники,
входящие в эту страту, работают в компа(
ниях высокотехнологичного производ(

Рис. 1. Распределение выпускников аспирантуры(кандидатов наук
по сферам деятельности
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ственного сектора (атомная энергетика,
цифровые технологии, радиоэлектронная
и химическая промышленность, судостро(
ение), охотно привлекающих молодых спе(
циалистов с ученой степенью в области
физико(математических и химических
наук. В противоположность им кандидаты
наук(гуманитарии чаще всего занимают
должности специалистов и менеджеров в
компаниях и организациях сферы услуг.
Именно в этой группе респондентов выяв(
лено значительное число лиц, чья профес(
сиональная деятельность не связана с на(
учной специальностью аспирантуры. Вмес(
те с тем, даже работая не по специальнос(
ти, большинство респондентов данной
группы (75%) оценивают роль ученой сте(
пени как весьма существенную для своего
карьерного роста.
Выпускники без степени. Сферы про(
фессиональной деятельности респонден(
тов, которые завершили обучение без за(
щиты диссертации, также заметно разли(
чаются у выпускников, обучавшихся по
программам естественнонаучного и соци(
ально(гуманитарного профиля (рис. 2). У
представителей естественнонаучных специ(
альностей доля лиц, занимающихся науч(
ной и педагогической деятельностью, со(

ставила 57%, у выпускников социогумани(
тарного профиля – лишь 10%. Следует от(
метить, что подавляющее большинство рес(
пондентов, входящих в эти группы, плани(
руют защиту диссертации в ближайшие 1–
2 года.
Значительное количество выпускников
аспирантуры, не защитивших диссертацию,
закрепляются в сфере услуг, промышлен(
ности и высокотехнологичном бизнесе. В их
числе 56% гуманитариев (в основном в сфе(
ре услуг) и 38% естественников (в основ(
ном в сфере высоких технологий). Среди
гуманитариев чаще всего по профилю под(
готовки трудоустраиваются экономисты, а
в целом 67% выпускников рассматриваемой
страты работают не по специальности.
Третьим по емкости сегментом рынка
труда, обеспечивающим занятость бывших
аспирантов, завершивших обучение без за(
щиты диссертации, является система госу(
дарственного и муниципального управле(
ния. И если представители естественнона(
учных специальностей представлены в этой
сфере весьма скромно (5%, в основном био(
логи и химики, востребованные в качестве
экспертов), то доля гуманитариев, нашед(
ших себе применение в государственных и
муниципальных учреждениях, составляет

Рис. 2. Распределение выпускников аспирантуры без ученой степени
по сферам деятельности
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почти четверть от общего числа выпускни(
ков.
Интересно, что, наряду с выделенными
группами выпускников, заметной специфи(
кой трудоустройства отличаются специа(
листы в области информационных техно(
логий и в области юриспруденции (рис. 3,
4). Представители этих профессиональных
групп, безусловно, востребованы на рынке
труда, о чем свидетельствует отсутствие в
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их рядах лиц, работающих не по специаль(
ности. Кроме того, характерной особенно(
стью, сближающей две эти группы, явля(
ется то, что на рынке труда они отдают
предпочтение не научной или преподава(
тельской деятельности, а более высоко(
оплачиваемой практической работе в обла(
сти компьютерных наук и информацион(
ных технологий (63% кандидатов наук и
74% выпускников без степени) и в области

Рис. 3. Распределение по сферам деятельности выпускников аспирантуры – кандидатов
наук в области компьютерных и информационных технологий и в области юриспруденции

Рис. 4. Распределение по сферам деятельности выпускников аспирантуры без ученой
степени – специалистов в области компьютерных и информационных технологий и
в области юриспруденции
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юриспруденции (62% кандидатов наук и
50% выпускников без степени). В этой свя(
зи отметим, что проведенные нами ранее оп(
росы аспирантов вузов Приволжского фе(
дерального округа [16; 17], показали, что
аспиранты, обучающиеся по этим специаль(
ностям, менее других мотивированы на за(
щиту диссертации. Значительная их часть
используют обучение в аспирантуре для
формирования профессиональных и уни(
версальных компетенций, необходимых
для развития карьеры в практической сфе(
ре, и мало заинтересованы в получении уче(
ной степени.
Итоги
Суммируем основные особенности, ка(
сающиеся трудоустройства и профессио(
нальных траекторий выпускников аспиран(
туры.
1. Около половины выпускников, за(
вершивших обучение в аспирантуре, за(
крепляются в сфере науки и высшего об(
разования, однако данный показатель су(
щественно варьирует в зависимости от на(
учной специальности выпускника и степе(
ни завершенности его диссертационного
исследования (наличия ученой степени).
2. В рейтинге областей профессиональ(
ной занятости выпускников естественнона(
учного профиля деятельность в сфере на(
учных исследований и высшего образова(
ния занимает первое место. Следующая по
приоритету – сфера высокотехнологично(
го бизнеса.
3. Специалисты в области социальных
и гуманитарных наук существенно реже
находят вакансии, соответствующие полу(
ченному в аспирантуре профилю подготов(

ки и уровню квалификации. Не более тре(
ти из них работают в высшей школе, боль(
шинство выпускников вынуждены нахо(
дить иные сферы занятости.
4. Возможность трудоустройства на
исследовательские и преподавательские
позиции в научно(образовательном секто(
ре существенно сдерживается низкой тер(
риториальной мобильностью, которая не
обеспечивается соответствующей инфра(
структурой и необходимыми материальны(
ми стимулами. В этих условиях возрастает
роль профессиональной мобильности вы(
пускников, в том числе и таких профессио(
нальных траекторий, которые оказывают(
ся не связанными с дисциплинарным про(
филем аспирантуры (около 25% выпускни(
ков работают не по специальности).
5. Анализ данных, связанных с трудо(
устройством аспирантов, специализировав(
шихся в области информационных техно(
логий и в области юриспруденции, показы(
вает, что более 60% выпускников предпо(
читают работу за пределами научно(обра(
зовательных учреждений и зачастую не
стремятся к завершению диссертационно(
го исследования. Более 70% специалистов
в области компьютерных наук и информа(
ционных технологий и около 60% юристов
говорят о том, что их удовлетворяет полу(
ченная работа и они не планируют в даль(
нейшем заниматься научной или препода(
вательской деятельностью.
6. Вне зависимости от конкретных
профессиональных траекторий выпускни(
ков аспирантуры большинство респонден(
тов оценивают роль ученой степени как
весьма существенную для своего карьер(
ного роста 1.

1
Аналогичные данные о роли ученой степени в профессиональных карьерах выпускников
аспирантур получены российской рекрутинговой компанией «HeadHunter». Среди лиц с учены(
ми степенями, работающих в бизнес(компаниях, каждому второму ученая степень помогла до(
биться значимых результатов в работе и карьере. Примерно четверть всех опрошенных, имею(
щих степень, отметили, что благодаря ей они получили интересную и перспективную работу.
Каждый пятый получил повышение в должности, а у 18% увеличилась зарплата. Среди других
вариантов ответа респонденты отметили большее уважение к себе окружающих, уверенность в
себе, возможность дополнительно заниматься преподавательской деятельностью [18].
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Насколько сложившиеся традиции ас(
пирантской подготовки в российских вузах
соответствуют реалиям на рынке интеллек(
туального труда и какие его особенности
следует учесть в процессе реформирования
программ современной аспирантуры?
Как известно, сегодня рынок высокоин(
теллектуального труда существенно изме(
нился. Эти изменения неизбежно ломают
устоявшуюся модель профессиональной
деятельности выпускников аспирантуры,
которая ранее была ориентирована лишь на
научную и научно(педагогическую деятель(
ность. Наличие многочисленных вариантов
трудоустройства и карьерных перспектив
приводит к тому, что научная молодежь «не
зацикливается на устоявшихся формах ус(
пеха» [19] и зачастую выбирает иные, не
связанные с наукой и преподаванием, но
востребованные рынком виды интеллекту(
альной деятельности. В связи с этим, воз(
вращаясь к упомянутой дискуссии о содер(
жании образовательной подготовки аспи(
рантов, следует отметить следующие важ(
ные, на наш взгляд, условия реализации
аспирантских программ.
Возрастающая вариативность в прило(
жениях профессиональных компетенций
выпускников аспирантуры должна сопро(
вождаться соответствующей вариативнос(
тью и индивидуализацией образователь(
ных программ аспирантуры. Широкий
спектр профессиональных траекторий вы(
пускников требует особого внимания к
формированию универсальных компетен(
ций аспирантов. Аспирантские программы,
наряду с основной научно(исследователь(
ской работой и подготовкой диссертации,
должны содержать компактную, правиль(
но выстроенную индивидуальную образо(
вательную подготовку, ориентированную
на будущую профессиональную деятель(
ность выпускника и повышающую его кон(
курентоспособность на рынке интеллекту(
ального труда.
Для развития исследовательских навы(
ков научной молодежи, планирующей ака(
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демическую карьеру, университеты долж(
ны предлагать междисциплинарные обра(
зовательные курсы, занятия по управлению
научными проектами, развитию навыков
подготовки заявок на гранты, по работе с
научными сетевыми ресурсами, подготов(
ке научных текстов и презентаций.
Наряду с занятиями, формирующими
исследовательские навыки, все аспиранты
для получения квалификации «Исследова(
тель. Преподаватель(исследователь» долж(
ны пройти подготовку в области психоло(
гии и педагогики высшей школы. Объем,
формы и методы педагогического образо(
вания в аспирантуре, разумеется, могут
быть разными – в зависимости от профиля
подготовки аспирантов, сложившейся прак(
тики трудоустройства выпускников, а так(
же возможностей вуза.
Выпускники, планирующие карьеру в
сфере инновационного бизнеса и высоко(
технологичных производств, должны иметь
возможность получить в аспирантуре ба(
зовые знания и навыки в области интеллек(
туальной собственности, методов и форм
коммерциализации технологий, маркетин(
га, инновационного менеджмента.
Поскольку многие выпускники аспи(
рантуры занимают руководящие должно(
сти в организациях различного профиля
[13; 14], в аспирантские программы жела(
тельно включать элективные курсы, на(
правленные на развитие управленческих
навыков и личных компетенций.
На наш взгляд, именно такой вариатив(
ный подход должен быть положен в осно(
ву формирования аспирантских программ
в крупных многопрофильных университе(
тах, осуществляющих подготовку кадров
высшей квалификации по широкому спект(
ру научных направлений и специальностей.
В заключение коснемся вопроса об из(
менениях в системе итоговой аттестации
аспирантов. В соответствии с ФГОС итого(
вая аттестация включает сдачу кандидат(
ского экзамена по специальности и защиту
выпускной квалификационной работы, ко(
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торая является итогом научно(исследова(
тельской работы аспиранта. Однако дей(
ствующий комплекс нормативных докумен(
тов не разъясняет, как соотносятся выпуск(
ная квалификационная работа и кандидат(
ская диссертация, подготавливаемая за вре(
мя обучения в аспирантуре, с точки зрения
характеристик актуальности, новизны, на(
учной и практической значимости, а также
других параметров, характеризующих уро(
вень научного исследования.
Возможно, в процессе детализации тре(
бований к реализации программ аспирант(
ской подготовки и государственной итого(
вой аттестации будет полезным учесть
опыт ряда европейских стран (например,
Швеции, Финляндии), где возможным ва(
риантом завершения обучения по програм(
ме докторского образования является по(
лучение степени «лиценциата» – по суще(
ству, облегченной аттестации для лиц, либо
не планирующих, либо не успевающих в
отведенные сроки подготовить диссерта(
цию на соискание степени PhD. В России
близкую роль может играть диплом об
окончании аспирантуры. Возможно, фор(
мализация и нормативное закрепление
обязательных (минимальных) требований к
научному уровню выпускной квалифика(
ционной работы сделают более определен(
ным профессиональный статус на рынке
интеллектуального труда выпускника, име(
ющего диплом об окончании аспирантуры,
но не имеющего диплома кандидата наук.
Литература
1. Байденко В.И., Селезнева Н.А. Пути совер(
шенствования докторской подготовки:
Европа и США // Высшее образование в
России. 2010. № 11. С. 99 – 112.
2. Российский статистический ежегодник.
2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 499.
3. Бедный Б.И., Чупрунов Е.В. О некоторых
направлениях развития системы подго(
товки научных кадров в высшей школе //
Высшее образование в России. 2012. № 11.
С. 3–15.

4. Бедный Б.И. Роль и структура образова(
тельной подготовки в аспирантуре ново(
го типа // Высшее образование в России.
2013. № 12. С. 78–89.
5. Современная аспирантура и судьба инсти(
тута повышения квалификации (круглый
стол) // Высшее образование в России.
2014. № 6. С. 130–149.
6. Современная аспирантура и судьба инсти(
тута повышения квалификации (круглый
стол), ч. 2 // Высшее образование в Рос(
сии. 2014. № 7. С. 71–85.
7. Серова Л.М., Мазаева К.А. Трудоустрой(
ство выпускников по данным мониторин(
га учреждений профессионального обра(
зования // Высшее образование в России.
2013. № 3. С. 20–27.
8. Гуртов В.А., Серова Л.М., Степусь И.С.,
Федорова Е.А., Мороз Д.М. Развитие мо(
ниторинга трудоустройства выпускников
// Высшее образование в России. 2014.
№5. С. 11–23.
9. National Science Foundation. Survey of
Doctorate Recipients. URL: http://
www.nsf.gov/statistics/srvydoctoratework/
#tabs(1
10. Auriol L., Misu M., Freeman R.A. Careers
of Doctorate Holders: Analysis of Labour
Market and Mobility Indicators // OECD
Science, Technology and Industry Working
Papers. 2013/4. OECD Publishing. Paris. 2013.
62 p. URL: http://dx.doi.org/10.1787/
5k43nxgs289w(en
11. Шматко Н. Исследование карьеры и мо(
бильности докторов наук (CDH) // Ново(
сти ОЭСР. Образование, наука, новая
экономика. 2013. № 1(1). С.13–15.
12. Ориоль Л. Доктора наук: карьера, востре(
бованность, международная мобильность
// Форсайт. 2010. Т. 4. № 4. С. 26–41.
13. Бедный Б.И., Гурбатов С.Н., Остапенко
Л.И. Выпускники аспирантуры социогу(
манитарного профиля на рынке труда //
Университетское управление: практика и
анализ. 2013. № 3. С. 40–45.
14. Бедный Б.И., Остапенко Л.А., Серова Т.В.
Выпускники аспирантуры естественнона(
учного профиля на рынке труда. // Уни(
верситетское управление: практика и ана(
лиз. 2014. № 3. С. 67–73.
15. Максимцев И.А., Чиркова А.В. Тенден(
ции развития докторского образования в

С оциология образования
европейских университетах // Россий(
ское предпринимательство. 2012. № 2
(200). С. 147–154.
16. Бедный Б., Миронос А., Серова Т. О под(
готовке специалистов высшей квалифи(
кации в области точных и естественных
наук (экспертные оценки деятельности
аспирантуры) // Alma mater (Вестник выс(
шей школы). 2007. № 8. С. 23–27.
17. Бедный Б.И., Миронос А.А., Балабанов
С.С. Факторы эффективности и качества
подготовки научных кадров в аспиранту(

15

ре (социологический анализ) // Универ(
ситетское управление: практика и анализ.
2007. № 5. С. 56–65.
18. Березина Е. Степень не заменит опыта //
Карьера и менеджмент: российская биз(
нес(газета. 2012. № 838. 6 марта.
19. Аблажей А.М. Трансформация россий(
ской науки в контексте поколенческого
анализа // Вестник Новосибирского го(
сударственного университета. Серия: Фи(
лософия. 2014. Т. 12. № 1. С. 85–91.
Статья поступила в редакцию 30.01.15

PROFESSIONAL EMPLOYMENT OF PHD PROGRAM GRADUATES AND SOME
WAYS FOR IMPROVING PHD PROGRAMS
BEDNYI Boris I. – Dr. Sci. (Phys.(Math.), Prof., Director of the Institute of Postgraduate
and Doctoral Studies, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research
University, Russia. E(mail: bib@unn.ru
MIRONOS Alexei A. – Dr. Sci. (History), Head of the Department of Information
Technology in the Humanities Research, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
– National Research University, Russia. E(mail: malex@phd.unn.ru
OSTAPENKO Larisa A. – Cand. Sci. (History), Research Fellow at the Center for Science
Research and PhD Education Development, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
– National Research university, Research University, Russia. E(mail: ostapenko@phd.unn.ru
Abstract. We present the results of our study of employment of PhD program graduates of
a multidisciplinary research university. Career paths of graduates who have defended their
Candidate of Sciences thesis and of those who did not submit the thesis for defense are analyzed.
Some features of the employment of graduates who were enrolled in PhD programs in natural
sciences and social sciences and humanities are considered. The need is emphasized to study
and take into account career paths of graduates and employers’ requirements when designing
PhD programs of a new type.
Keywords: postgraduate education, employment, career path, reproduction of research
and teaching staff, training in PhD programs
References
1. Baidenko V.I., Seleznyova N.A. (2010) [Means to improve doctoral training ( Europe and USA].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 11, pp. 99(112. (In Russ.)
2. Statistical Yearbook. 2013: statistical compilation. Rosstat. Moscow, 2013, 499 p.
3. Bednyi B.I., Chuprunov E.V. (2012) [Development of researchers training system at higher school].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 11, pp. 3(15. (In Russ.)
4. Bednyi B.I. (2013) [The role and structure of educational component in PhD programs of a new
type]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 12, pp. 78(89. (In Russ.)
5. Round table discussion [Postgraduate programs and doctoral studies in modern conditions and a
destiny of skills raising system]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. 2014.
No. 6, pp. 130(149. (In Russ.)
6. Round table discussion [Postgraduate programs and doctoral studies in modern conditions and a
destiny of skills raising system (part 2)]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia].
2014. No. 7, pp. 71(85. (In Russ.)

16

Высшее образование в России • № 3, 2015

7. Serova L.M., Mazaeva K.A. (2013) [Graduates’ employment according to vocational education
institutions monitoring]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 3, pp. 20(
27. (In Russ.)
8. Gurtov V.A., Serova L.V., Stepus’ I.S., Fedorova E.A., Moroz D.M. (2014) [Development of the
graduates’ employment monitoring system]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 5, pp. 11(23. (In Russ.)
9. National Science Foundation. Survey of Doctorate Recipients. Available at: http://www.nsf.gov/
statistics/srvydoctoratework/#tabs(1
10. Auriol L., Misu M., Freeman R.A. (2013/4) Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour
Market and Mobility Indicators. OECD Science, Technology and Industry Working Papers. OECD
Publishing. Paris. 2013. – 62 p. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/5k43nxgs289w(en.
11. Shmatko N. (2013) [Scientific research careers and mobility of doctors habilitatus]. Novosti
OESR. Obrazovanie, nauka, novaya ekonomika [News OECD. Education, science, new economy].
No. 1(1), pp. 13(15. (In Russ.)
12. Oriol’ L. (2010) [Doctorate Holders: Career, Demand, International Mobility]. Forsait [Foresight].
Vol. 4, no. 4, pp. 26(41. (In Russ.)
13. Bednyi B.I., Gurbatov S.N., Ostapenko L.A. (2013) [Graduates of PhD programs in social sciences
and humanities in the labor market]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University
management: practice and analysis]. No. 3, pp. 40(45. (In Russ.)
14. Bednyi B.I., Ostapenko L.A., Serova T.V. (2014) [Graduates of PhD programs in natural sciences in
the labor market]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University management: practice
and analysis]. No. 3, pp. 67(73. (In Russ.)
15. Maksimtsev I.A., Chirkova A.V. (2012) [Trends in the Development of Doctoral Education System
at European Universities]. Rossiyskoe predprinimatel’stvo [Journal of Russian Entrepreneurship].
No. 2 (200), pp. 147(154. (In Russ.)
16. Bednyi B., Mironos A., Serova T. (2007) [On the training of graduates of PhD programs in the field
of natural sciences (expert evaluation of the graduate school)]. Alma mater (Vestnik vysshei
shkoly) [Alma mater (Bulletin of high school)]. No. 8, pp. 23(27. (In Russ.)
17. Bednyi B.I., Mironos A.A., Balabanov S.S. (2007) [Factors of efficiency and quality of training in
Ph.D. programs (sociological analysis)]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University
management: practice and analysis]. No. 5, pp. 56(65. (In Russ.)
18. Berezina E. (2012) [PhD is no substitute for experience]. Kar’era i menedzhment: rossiyskaya
biznesgazeta [Russian Business newspaper: Career and Management]. No. 838. (In Russ.)
19. Ablazhey A.M. (2014) [Transformation of Russian Science in the context of generational analysis].
Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: filosofiya [Bulletin of the
Novosibirsk State University. Series: Philosophy]. No. 1, pp. 85(91. (In Russ.)
Статья поступила в редакцию 30.01.15

С оциология образования

17

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА (опыт Волгоградской области)
ПЕТРОВ Владимир Иванович – д(р мед. наук, академик РАН, ректор, Волгоградский
государственный медицинский университет. E(mail: post@volgmed.ru
МАНДРИКОВ Виктор Борисович – д(р пед. наук, профессор, первый проректор, Волго(
градский государственный медицинский университет. E(mail: vbmandrikov@volgmed.ru
ДЬЯЧЕНКО Тамара Сергеевна – канд. мед. наук, доцент, Волгоградский государствен(
ный медицинский университет. E(mail: dts(volga@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трудоустройства выпускников
образовательных учреждений Волгоградской области. Проанализирован контингент
обучающихся и профессорскопреподавательский состав вузов и филиалов вузов, дея
тельность центров по содействию трудоустройству выпускников. Представлены
результаты мониторинга регионального рынка труда и профессиональноквалифи
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Стратегия развития системы професси(
онального образования Волгоградской об(
ласти на период до 2025 г. разработана с
учетом потребностей всех заинтересован(
ных субъектов в соответствии с основными
направлениями государственной образова(
тельной политики, рассматривающей обра(
зование в качестве потенциала инноваци(
онного развития России [1]. В нее входят
учреждения начального, среднего, высше(
го и дополнительного профессионального
образования (101 учреждение и 54 филиа(
ла) с контингентом обучающихся 165749 че(
ловек. В настоящее время на территории
области образовательную деятельность по

программам высшего профессионального
образования осуществляют 11 государ(
ственных и муниципальных вузов, 14 фи(
лиалов государственных вузов, 5 негосу(
дарственных вузов и 13 филиалов негосу(
дарственных вузов, в которых обучается
87685 студентов (табл. 1). Образователь(
ный процесс, научно(исследовательская и
творческая деятельность в вузах и филиа(
лах вузов Волгоградской области обеспе(
чиваются высококвалифицированными на(
учно(педагогическими кадрами, обладаю(
щими достаточным потенциалом и способ(
ностью решать современные задачи подго(
товки специалистов (табл. 2).

Таблица 1
Контингент обучающихся в вузах и филиалах вузов Волгоградской области
Образовательные организации

Очная форма

Очно-заочная и заочная формы

Всего

Государственные вузы

39223

30105

69328

Филиалы государственных вузов

3288

4251

7539

Негосударственные вузы

527

3237

3764

Филиалы негосударственных вузов

960

6094

7054

43998

43687

87685

ИТОГО
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Таблица 2
Профессорско-преподавательский состав вузов и филиалов вузов Волгоградской области
Численность профессорско-преподавательского
состава, в т.ч. совместители

Численность
докторов наук,
в т.ч. совместители

Численность
кандидатов наук,
в т.ч. совместители

Показатель
остепененности

Государственные вузы

5630

844

3197

71,8%

Филиалы государственных
вузов

405

55

254

76,3%

Негосударственные вузы

247

37

153

76,9%

Филиалы негосударственных вузов

357

60

237

83,2%

ИТОГО

6639

996

З841

72,9%

Образовательные
организации

Подготовка специалистов в вузах при( зовательным программам высшего образо(
звана удовлетворять в первую очередь по( вания – программам бакалавриата, специа(
требности в высококвалифицированных литета, программам магистратуры на 2015/
кадрах предприятий, организаций, учреж( 16 учебный год».
дений региона. Особое внимание уделяет(
Особенности целевой подготовки спе(
ся целевой подготовке специалистов, кото( циалистов в соответствии с новыми регла(
рая осуществляется за счет средств феде( ментирующими документами:

квота (количество мест) целевого
рального бюджета и бюджетов субъектов
РФ. Динамика целевого приема в образова( приема устанавливается учредителем обра(
тельные учреждения Волгоградской обла( зовательной организации;

предусматривается заключение двух
сти за 2010–2013 гг. представлена на ри
сунке 1. В настоящее время целевая подго( двусторонних договоров (вуз – заказчик;
товка проводится в соответствии с Феде( заказчик – гражданин);

в договоре о целевом обучении (за(
ральным законом «Об образовании в Рос(
сийской Федерации», Постановлением казчик – гражданин) стороны самостоя(
Правительства РФ от 27 ноября 2013 г. тельно определяют меры социальной под(
№1076 «О по(
рядке заключе( 1400
184
ния и расторже(
1200
112
ния договора о
целевом приеме и 1000
договора о целе( 800
ссузы
132
вом обучении», 600
62
вузы
1129
Приказом Мини(
963
стерства образо( 400
578
473
вания и науки РФ 200
от 28 июля
0
2014 г. №839 «Об
2010
2011
2012
2013
утверждении По(
рядка приема на
Рис. 1. Количество выделенных мест целевого приема в
Волгоградской области
обучение по обра(

С оциология образования
держки обучающегося (вплоть до их отсут(
ствия);

конкурс может составлять от одно(
го человека на одно место;

при неисполнении условий договора
о целевом обучении (например, в случае
отказа от заключения трудового договора)
гражданин возмещает заказчику расходы
по оказанным мерам социальной поддерж(
ки и выплачивает штраф в двукратном раз(
мере расходов (в случае их наличия).
В 1999 г. по поручению Правительства
Российской Федерации Министерство об(
разования РФ и Министерство труда и со(
циального развития РФ разработали Меж(
ведомственную программу содействия тру(
доустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессиональ(
ного образования, целью которой стало
создание системы организаций, осуществ(
ляющих комплексное консультационное,
информационное и образовательное содей(
ствие в трудоустройстве учащимся и неза(
нятым выпускникам учреждений профес(
сионального образования. Методическим и
информационным обеспечением общерос(
сийской системы содействия трудоустрой(
ству выпускников образовательных учреж(
дений профессионального образования за(
нимается Координационно(аналитический
центр содействия трудоустройству выпуск(
ников учреждений профессионального об(
разования (КЦСТ), который регулирует
деятельность региональных центров
(служб) содействия трудоустройству вы(
пускников учреждений профессионально(
го образования. Волгоградские вузы име(
ют собственные центры трудоустройства,
которые реально выполняют свою роль
помощи выпускникам. К ним относятся:
1) Волгоградский государственный ар(
хитектурно(строительный университет –
Региональный центр содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников
г. Волгограда (РЦСЗСиТВ по Южному
Федеральному округу), создан в 2001 г.;
2) Волгоградский государственный ме(
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дицинский университет – Центр трудо(
устройства студентов и выпускников, со(
здан в 2004 г.;
3) Волгоградский государственный
технический университет – Центр содей(
ствия занятости студентов и трудоустрой(
ству выпускников «Образование и карье(
ра», создан в 2005 г.;
4) Волгоградский государственный аг(
рарный университет – Отдел общественно(
профессиональной аккредитации и трудо(
устройства, создан в 2005 г.;
5) Волгоградский государственный
университет – Центр карьеры Управления
учебно(воспитательной работы, создан в
2008 г.;
6) Волгоградский государственный со(
циально(педагогический университет –
Центр содействия занятости и трудо(
устройству выпускников, создан в 2008 г;
7) Волгоградская государственная ака(
демия физической культуры – Комиссия по
трудоустройству и контролю карьерного
роста выпускников, создана в 2013 г.
По данным Регионального центра со(
действия занятости студентов и трудо(
устройству выпускников г. Волгограда, си(
стема профессионального образования
Волгоградской области ежегодно выпуска(
ет на рынок труда от 24 до 27 тысяч квали(
фицированных рабочих и специалистов, из
которых выпускники с высшим и средним
профессиональным образованием состав(
ляют 60%. Доля трудоустроенных или про(
долживших обучение выпускников очной
формы подготовки в 2014 г. в Волгоград(
ской области составила 78,2% (табл. 3).
По сведениям государственного казен(
ного учреждения «Центр занятости насе(
ления г. Волгограда» на 1 октября 2014 г.
банк вакансий насчитывал 34437 мест. В
отраслевой структуре спроса на рабочую
силу наибольший удельный вес приходил(
ся на промышленность (15036 вакансий),
сельское хозяйство (5960 вакансий), стро(
ительство (4922 вакансии), сферы здраво(
охранения и социального обеспечения
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Таблица 3
Распределение выпускников образовательных организаций Волгоградской области очной
формы обучения 2013-2014 учебного года по каналам занятости
Выпускники 2013/2014 учебного года
В том числе
Уровень профессионального
образования

Продолжили
обучение

Трудоустроены
Всего
абс.
кол-во

% от
общего
числа

абс.
кол-во

% от
общего
числа

Находятся на
учете в службе
занятости

Не трудоустроены
абс.
кол-во

% от
общего
числа

абс.
кол-во

% от
общего
числа

Начальное

2799

2004

71,6

158

5,6

53

1,9

0

0

Среднее

5045

2498

49,5

893

17,7

157

3,1

24

0,5

Высшее

6663

3767

56,5

2027

30,4

289

4,3

41

0,6

ИТОГО

14507

8269

57,0

3078

21,2

499

3,4

65

0,4

(2704 вакансии), а также образования, куль(
туры и науки.
В банке вакансий, заявленных работо(
дателями в службу занятости, преоблада(
ет потребность в представителях рабочих
профессий, на долю которых приходится
75,2%. Доля вакансий для специалистов и
инженерно(технических работников со(
ставляет 24,8%. Анализ заявленных вакан(
сий, по сведениям российской компании
Интернет(рекрутмента «HeadHunter», по(
казал, что в отраслевой структуре спроса
на рабочую силу наибольший удельный вес
приходится на продажи, рабочий персонал,
промышленность. Среди соискателей наи(
более востребованными являются такие
сферы деятельности, как продажи, креди(
тование, финансы, страхование, промыш(
ленность. Доля выпускников и студентов
по ним составляет 17,2% от общего числа
соискателей. Важно отметить: ожидания
выпускников относительно заработной
платы превышают предложения работо
дателей в среднем на 5000 рублей.
На учёте в службе занятости зарегист(
рированы выпускники практически всех
вузов. В числе обратившихся преобладали
представители таких специальностей, как
юриспруденция, экономика и управление

на предприятии, менеджмент организации,
финансы и кредит, бухгалтерский учет,
психология, прикладная информатика. На
рынке труда наблюдается избыток бухгал(
теров, экономистов и юристов. Востребо(
ваны в большей степени педагоги, строите(
ли, инженеры и врачи.
Сравнительный анализ рынка труда
Волгоградской области и профессиональ(
но(квалификационной структуры выпуска
выявил тенденцию к снижению потребно(
сти в подготовке специалистов высшего и
среднего звена по сравнению с 2010 г. [2].
При этом выпускники, получившие обра(
зование по «переизбыточным» на рынке
труда специальностям («Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Менеджмент»,
«Экономика», «Финансы и кредит»,
«Юриспруденция»), будут испытывать
трудности в поиске работы, поскольку
спрос на этих выпускников будет значи(
тельно ниже предложения.
В 2010–2012 гг. было выпущено 8967
специалистов высшего звена по данным
специальностям, что составило 25,5% об(
щего выпуска системы высшего професси(
онального образования. В 2013–2015 гг. их
выпуск составит 8143 человека (на 9,2%
меньше). Несмотря на снижение количе(

С оциология образования
ственного показателя, доля выпуска спе(
циалистов с «переизбыточными» на рынке
труда специальностями в общем выпуске
учреждений высшего образования за 2013–
2015 гг. возрастет на 0,2% (составит 25,7%).
Выпускники, обучавшиеся по указанным
специальностям на коммерческой основе,
в 2013–2015 гг. составят 50,2% от всего
«коммерческого» выпуска, а доля указан(
ных выпускников в общем выпуске специа(
листов по анализируемым специальностям
составит 62%.
В 2013–2015 гг. на рынок труда выйдут
603 специалиста в области машинострое(
ния, 500 специалистов в области металлур(
гии и металлообработки, 35 – в области
приборостроения, 18 – в области стандар(
тизации и метрологии, 259 – в области теп(
лоэнергетики, 189 фармацевтов и ни одно(
го радиотехника, радиофизика, ни одного
специалиста в области наноинженерии и
наноматериалов. Таким образом, дефицит
квалифицированных кадров высшего зве(
на в области машиностроения, металлооб(
работки, металлургии, приборостроения,
стандартизации и метрологии, теплоэнер(
гетики, радиотехники, наноинженерии и
нанотехнологий сохранится. Некоторое
снижение дефицита по указанным направ(
лениям может наблюдаться только в 2018–
2021 гг., когда на рынок труда будут выхо(
дить выпускники наборов 2013–2015 гг.,
количество которых по отношению к вы(
пускам этих годов возрастет на 20–25%.
В области среднего профессионального
образования наблюдается устойчивая тен(
денция к снижению выпуска специалистов
среднего звена по «переизбыточным» на
рынке труда специальностям, и к 2015 г. их
количество сократится на 9% по отноше(
нию к 2010 г. Вместе с тем экономика обла(
сти продолжает испытывать дефицит таких
специалистов в области машиностроения,
механизации сельского хозяйства, свароч(
ного производства, автоматизации техно(
логических процессов и производств. По(
ложительной тенденцией является тот
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факт, что набор по указанным специально(
стям в 2013–2015 гг. возрастет до 27%.
Снижение дефицита кадров в перечислен(
ных областях возможно только в 2016–
2019 гг., когда на рынок труда будут выхо(
дить выпускники наборов 2013–2015 гг.
Особое внимание в регионе уделяется
трудоустройству выпускников в сфере
здравоохранения. В Волгограде и Волго(
градской области обычно трудоустраива(
ются 84–88% выпускников Волгоградско(
го государственного медицинского универ(
ситета (ВолгГМУ), из них в государствен(
ные бюджетные учреждения здравоо
хранения – менее 50%. Около 30% выпуск(
ников трудоустраиваются в коммерческие
медицинские центры, фармацевтические
фирмы и компании, а также в частные сто(
матологические клиники, где уровень зара(
ботной платы гораздо выше. 12–16% вы(
бирают работу в других регионах (Москва,
C.(Петербург, Ростов и др.). Восполнить
кадровые пробелы в регионе трудно ввиду
недостаточной материальной заинтересо(
ванности и отсутствия надлежащего соци(
ального пакета для молодых специалистов,
особенно в области.
По состоянию на 1 октября 2014 г. об(
щая численность работников учреждений
здравоохранения на территории Волго(
градской области составляет 52466 чел., из
них врачей всех специальностей – 8977 чел.,
среднего медицинского персонала – 22357
чел. Укомплектованность кадрами в целом
по Волгоградской области составляет 90%,
врачами(специалистами – 89,2%, средним
медицинским персоналом – 91,4%, млад(
шим медицинским персоналом – 90%.
В целях обеспечения организаций меди(
цинскими кадрами Министерством здраво(
охранения Волгоградской области совмест(
но с ВолгГМУ разработана региональная
программа, утвержденная Постановлени(
ем Правительства Волгоградской области
№216(п от 30 апреля 2013 г.
Для подготовки учащихся средних
школ к профессии врача и среднего меди(
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цинского работника министерством здра(
воохранения совместно с ВолгГМУ и Ми(
нистерством образования и науки на 2013–
2015 гг. подготовлена и реализуется про(
грамма экскурсионных мероприятий для
планирующих поступать в университет. До
конца текущего года запланировано прове(
дение выездных дней открытых дверей
ВолгГМУ в общеобразовательных органи(
зациях Волгоградской области с организа(
цией мастер(классов по специальностям
подготовки, заключены договоры о совме(
стной деятельности по профессиональной
ориентации обучающихся с пятью меж(
школьными учебными комбинатами Волго(
града.
В целях дальнейшего укомплектования
специалистами учреждений здравоохране(
ния Волгоградской области Министерством
здравоохранения области в тесном контак(
те с ВолгГМУ ежемесячно осуществляется
мониторинг вакантных должностей по всем
специальностям в подведомственных уч(
реждениях. С его результатами можно
ознакомиться на сайтах министерства, цен(
тров занятости и университета. Одно из
важных мероприятий в комплексной про(
грамме профориентации учащихся – учас(
тие в ярмарках вакансий работников здра(
воохранения и фармации.
В регионе реализуется федеральная
программа «Земский доктор» (Постанов(
ление Правительства Волгоградской обла(
сти от 13.05.2013 № 229(п «Об утвержде(
нии Порядка предоставления единовре(
менной компенсационной выплаты меди(
цинским работникам в возрасте до 35 лет,
прибывшим или переехавшим в 2013 году в
сельский населенный пункт либо рабочий
поселок Волгоградской области»), которая
направлена на сокращение дефицита вра(
чебных кадров в сельском здравоохране(
нии. Помимо этого, в регионе действует
программа «Земский фельдшер – в соот(
ветствии с Постановлением Правительства
Волгоградской области от 19.02.2014 г.
№84(п «Об осуществлении единовремен(

ных компенсационных выплат фельдшерам
в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014
году на работу в фельдшерско(акушерские
пункты, расположенные в сельских насе(
ленных пунктах Волгоградской области».
Проводятся мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживаю(
щих в сельской местности, в том числе мо(
лодых семей и молодых специалистов; при(
нимаются меры по социально(экономичес(
кой поддержке медицинских работников,
осуществляется поэтапное повышение
уровня их заработной платы.
В последние годы Президент и Прави(
тельство РФ уделяют особое внимание во(
просам трудоустройства выпускников по
полученной специальности. В соответствии
с поручениями Президента РФ Пр(911 от
8 апреля 2011 г. и Пр(1315 от 11 мая 2011 г.
от органов управления образованием тре(
буется введение в оценку эффективности
деятельности учреждений профессиональ(
ного образования показателя, характери(
зующего трудоустройство по специально(
сти выпускников. Он должен отслеживать(
ся по выпускникам образовательных учреж(
дений высшего профессионального образо(
вания в течение не менее трех лет после
окончания обучения, по выпускникам сред(
него и начального профессионального об(
разования – не менее двух лет. Предусмат(
ривается формирование методики расчета и
контроля выполнения этого показателя [3].
На уровне Министерства образования
и науки Российской Федерации происхо(
дит консолидация сведений о трудо(
устройстве выпускников из нескольких ин(
формационных потоков:
1) информационный поток из Феде(
ральной службы по труду и занятости;
2) получение данных от органов испол(
нительной власти субъектов РФ, осуществ(
ляющих управление в сфере образования;
3) верификация трудоустройства вы(
пускников органами Пенсионного фонда РФ;
4) получение общей информации о мо(
ниторинге трудоустройства выпускников
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из Росстата, федеральных органов испол(
нительной власти, имеющих подведом(
ственные вузы.
Результативность трудоустройства вы(
пускников учреждений профессионально(
го образования планируется связать с при(
нятием решения об аккредитации образо(
вательного учреждения и учитывать при
распределении контрольных цифр приема
вузам.
***
Многолетний опыт работы вузов Вол(
гоградской области по содействию трудо(
устройству и адаптации выпускников к
рынку труда способствует повышению эф(
фективности взаимодействия рынка труда
и рынка образовательных услуг. Намеча(
ются положительные тенденции в области
преодоления дисбаланса рынка труда и
рынка образовательных услуг, позволяю(
щие сделать вывод о продуктивности рабо(
ты в этом направлении. Вместе с тем эф(
фективность проводимых мероприятий на(
прямую зависит от заинтересованности
всех органов исполнительной власти, орга(
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нов местного самоуправления, предприя(
тий и общественных объединений работо(
дателей в решении этих вопросов.
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Аннотация. Рассматриваются задачи управления количеством ставок научно
педагогических работников (НПР) и планом приема обучающихся образовательных
организаций высшего образования на основании контингента студентов, рабочих учеб
ных планов и контрольных цифр приема (КЦП). План приема предполагается состо
ящим из КЦП на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и
плана приема на договорную основу обучения. Указанные задачи решаются совместно
на основе применения предлагаемой авторами математической модели 1.
Ключевые слова: экономика образования, контрольные цифры приема, план при
ема, профессорскопреподавательский состав
В настоящее время, в условиях исполь(
зования ФГОС, а также реформирования
образовательных организаций, вопросы
экономики образования [1; 2] приобрета(
ют особую актуальность. Управление об(
разовательными услугами требует от руко(
водства вузов регулярного принятия ряда
решений, среди которых:
1) формирование плана приема обуча(
ющихся на следующий учебный год –
определение состава заявки на контроль(
1

ные цифры приема (КЦП) на места, финан(
сируемые за счет средств федерального
бюджета, и плана приема на договорную
основу обучения (на платные образователь(
ные услуги). Требующийся план приема
должен формироваться с учетом экономи(
ческой целесообразности оказания образо(
вательных услуг (по форме обучения, на(
правлению и профилю подготовки или спе(
циальности) с учетом особенностей соот(
ветствующего сегмента их рынка;

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Ученого совета МГУПИ №КБ(603.
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2) определение количества ставок
НПР, требующегося для выполнения всех
форм и видов занятий [3] с обучающими(
ся, в соответствии с планом приема, кон(
тингентом студентов и утвержденными ра(
бочими учебными планами. Искомое коли(
чество ставок должно обеспечивать рацио(
нальное расходование денежных средств
вуза с учетом особенностей планирования
учебной и прочей работы.
Решение первой задачи является усло(
вием поступления денежных средств вузу
за оказание образовательных услуг в виде
субсидии на выполнение государственного
задания (далее – субсидии) и в виде оплаты
обучения на договорной основе, а второй –
определяет объемы их расходования на
оплату труда НПР. При этом рассматрива(
емые задачи являются взаимосвязанными,
что обусловливает сложность их аналити(
ческого решения. Результат реализации
плана приема обучающихся влияет на ко(
личество ставок НПР, требующееся для
обеспечения учебного процесса как на пер(
вом, так и на последующих курсах. В свою
очередь, это количество задает объемы рас(
ходования денежных средств на оплату
труда, которые должны соответствовать
требованиям федеральных органов власти
и могут быть обеспечены за счет различных
вариантов сочетания значений КЦП, плана
приема на договорную основу обучения и
стоимости образовательных услуг.
Описание предлагаемого подхода.
Комплексное решение перечисленных выше
задач в масштабах образовательных услуг
вуза – всей совокупности специальностей,
направлений и профилей подготовки, форм
обучения и курсов – является достаточно
сложной проблемой. Кроме того, реализа(
ция некоего «универсального» решения
для всех образовательных услуг вуза не
учитывает их различий в параметрах рабо(
чих учебных планов, в требованиях ФГОС,
в суммах субсидий и количествах мест в
рамках КЦП, в платежеспособном спросе
и т.д.
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В подавляющем большинстве случаев
управленческие решения относительно
планов приема обучающихся и количества
ставок НПР принимаются руководством
вузов с применением эмпирических и недо(
статочно формализованных методов, что не
гарантирует их оптимальность и отсутствие
субъективизма. В связи с этим целесооб(
разной является задача разработки форма(
лизованной методики (математического и
методического обеспечения) принятия ре(
шений для каждой конкретной образова(
тельной услуги – сочетания специальности
(направления и профиля подготовки), фор(
мы обучения и курса, то есть для конкрет(
ного графика учебных занятий, соответ(
ствующего утвержденному рабочему учеб(
ному плану. Реализация такой методики в
специализированном программном продук(
те позволит предоставить руководству ву(
зов систему поддержки принятия решений
по каждой из всей совокупности образова(
тельных услуг с возможностью последую(
щего агрегирования результатов.
В результате, если решения по форми(
рованию плана приема обучающихся и
определению количества ставок НПР для
каждой образовательной услуги будут эко(
номически целесообразными и рациональ(
ными, то и деятельность вуза по оказанию
всей совокупности образовательных услуг
станет экономически эффективной. Пред(
лагаемый подход к декомпозиции исходной
сложной проблемы позволяет перейти к
решению набора существенно более про(
стых задач и обладает рядом ключевых пре(
имуществ: количество ставок НПР опреде(
ляется для всех кафедр, участвующих в
оказании конкретной образовательной
услуги; план приема может быть задан для
всех выпускающих кафедр в соответствии
с особенностями их образовательных
услуг; наличие глубокой аналитики и вы(
сокой детализации факторов принятия ре(
шений обеспечивает «прозрачность» осо(
бенностей образовательных услуг для ру(
ководства вузов.
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Далее представлена математическая мо(
дель, позволяющая управлять количеством
ставок НПР и планом приема обучающих(
ся на основании контингента студентов,
рабочих учебных планов и КЦП для отдель(
ной образовательной услуги.
Исходные данные, используемые обо4
значения и искомые величины. Для рас(
сматриваемой образовательной услуги
предполагаются известными следующие
параметры, определяемые графиком учеб(
ных занятий, нормативами вуза и Мини(
стерства образования и науки, а также дан(
ными о контингенте студентов:
z
A – сумма часов контактной работы
с преподавателем (аудиторной работы),
проводимой с группой без разделения на
подгруппы за учебный год (часы лекцион(
ных занятий);
z
B – сумма часов контактной работы
с преподавателем, проводимой с группой с
разделением на подгруппы за учебный год
(часы семинарских и практических занятий,
лабораторных работ и т.п.);
z
C – сумма часов, затрачиваемая на
индивидуальную работу с одним обучаю(
щимся за учебный год (прием зачетов и эк(
заменов, защита курсовых работ и отчетов о
практиках, проверка контрольных работ и
типовых расчетов, руководство ВКР и т.п.);
z
n1 – ожидаемое количество мест в
рамках КЦП, финансируемых за счёт
средств федерального бюджета;
z
n2 – количество обучающихся на до(
говорной основе (для первого курса явля(
ется переменной величиной, определяющей
план приёма на договорную основу обуче(
ния);

z
s1 – сумма субсидии в год в расчете
на одно место в рамках КЦП;
z
N* – максимально допустимое ко(
личество обучающихся в группе, позволя(
ющее проводить лекционные занятия без
ее разделения на потоки (определяется ву(
зом в соответствии с имеющимся аудитор(
ным фондом и спецификой конкретной об(
разовательной услуги);
z
F*– минимальное значение стоимо(
сти обучения на договорной основе (опре(
деляется вузом в соответствии с нормати(
вами Министерства образования и науки и
спецификой рынка образовательных
услуг);
z
Z – средняя заработная плата НПР
вуза (или, например, оклад доцента, кан(
дидата наук);
z
N – максимально возможное коли(
чество обучающихся в подгруппе, позволя(
ющее проводить лабораторные, семинарс(
кие, практические и т.п. занятия в соответ(
ствии с вместимостью специализированных
аудиторий, лабораторий и т.п.
Требуется определить значения вели(
чин:
z
R – количество ставок НПР, требу(
ющееся для выполнения графика учебных
занятий;
z
S2 – сумма средств, требующаяся
вузу от оказания платных образовательных
услуг на договорной основе;
z
n 2* – состав заявки на места в рам(
ках КЦП;
z
n 2* – план приема на договорную ос(
нову обучения.

Предлагаемая математическая модель. Рассмотрим функцию K(n) трудоемкости
выполнения графика учебных занятий научно(педагогическим персоналом в зависимости
от численности группы n = n1+ n2, предполагая значение n1 известным:
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Диапазоны значений величины n2 трактуются следующим образом:
[0; N – N1] – один поток и одна подгруппа;
z
[N – n1 + 1; 2N – n1] – один поток и две подгруппы;
z
[2N – n1 + 1; 3N – n1] – один поток и три подгруппы;
z
n2 > 3N – n1 – два потока и четыре подгруппы.
Формирование функции K(n) может быть выполнено и для следующих диапазонов
значений n2, однако численность группы, разделяемой на два потока и пять подгрупп
(примерно 150 человек), на практике встречается достаточно редко.
При выполнении практического исследования функцию K(n) и выполняемые с ее ис(
пользованием расчеты целесообразно рассмотреть на каждом из интервалов значений n2
отдельно. Далее в качестве примера приведена только функция K = A + 2B + C(n1 + n2),
соответствующая численности группы примерно от 30 до 60 человек. Заметим также, что
значение A может быть скорректировано с помощью коэффициента унификации
(0 < Ky < 1) в тех случаях, когда соответствующие занятия проводятся в составе потоков
из нескольких групп.
Рассчитаем количество R ставок НПР, необходимое для выполнения графика учеб(
ных занятий в зависимости от численности группы, с учётом учебной работы на одну
ставку в рекомендуемом 2 объеме 900 часов в год:
z

В дальнейших формулах вместо данного норматива используется обозначение V объе(
ма учебной (преподавательской) работы, включающего контактную работу с преподава(
телем (A и B) и индивидуальную работу с каждым обучающимся за учебный год (C) в
соответствии с учебным планом. Конкретное значение V задается руководством вуза:
«Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным норматив(
ным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом ко(
личества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника» 3.
Выбор конкретного значения V является инструментом регулирования объема учебной
работы НПР руководством вуза в части его усреднения, при этом в различных расчетах
(например, для различных групп образовательных услуг) значение V может варьироваться.
Фактически варьирование значения V является инструментом управления количеством
выделяемых кафедрам ставок и позволяет выполнить анализ последствий его изменений в
большую и меньшую сторону посредством сопоставления соответствующих результатов.
Доли ставок R*, соответствующие различным кафедрам, участвующим в оказании
образовательной услуги, могут быть рассчитаны на основании трудоемкости выполнения
графика учебных занятий в части закрепленных за ними дисциплин следующим образом:

где A*, B* и C* – соответствующие часы по дисциплинам кафедры.
2

Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 333 «Продолжительность рабочего вре(
мени педагогических работников», часть 2; Типовое положение об образовательном учреж(
дении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении).
3
Федеральный закон от 29.12.2012 №273(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Статья 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации», п. 6.
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Рассчитаем затраты S на оплату труда НПР в количестве R ставок за учебный год:

12 – количество календарных месяцев в учебном году;
1,302 – коэффициент страховых взносов в государственные внебюджетные фон(
ды РФ.
Рассчитываемое значение S отражает только затраты на оплату труда НПР и поэтому
может быть скорректировано с помощью P – коэффициента накладных расходов (P > 1)
и Mi, i = 1, … , k – сумм средств, требующихся для формирования специальных фондов
вуза, где k – количество фондов, а их порядковые номера соответствуют приоритетности
формирования. Конкретные значения P и Mi, i = 1, … , k, определяются руководством
вуза (могут задаваться для каждой образовательной услуги отдельно), и для их различ(
ных вариантов может быть решён набор задач, аналогичных рассматриваемой далее. Фак(
тически варьирование значений P и Mi, i = 1, … , k, является инструментом управления
планом приема на договорную основу обучения по конкретной образовательной услуге.
В результате для всех курсов обучения, кроме первого (для которых известен контин(
гент обучающихся n1 и n2), может быть рассчитана себестоимость W организации учебно(
го процесса с каждой конкретной (далее условной) группой численностью n = n1 + n2:
z
z

Для рассматриваемой условной группы рассчитаем сумму субсидии, получаемой за
места в рамках КЦП, – S1 = s1n1 , и выручку от оказания образовательных услуг на
договорной основе – S2 = Fn2. Сравним значения S1 + S2 и W:
z
если S1 + S2 > W, то затраты компенсированы, специальные фонды сформированы
в полном объеме, а излишек (S1 + S2 – W) может быть использован, например, для форми(
рования дополнительного премиального фонда;
z
если S1 + S2 = W , то затраты компенсированы и специальные фонды сформирова(
ны в полном объеме;
z
если S1 + S2 < W , то требования руководства вуза к экономической эффективности
конкретной образовательной услуги не выполнены, в результате, например, суммы, по(
ступающие в специальные фонды, могут быть сокращены в соответствии с их приоритет(
ностью, или объем учебной работы V на ставку для данной образовательной услуги мо(
жет быть увеличен из расчета экономии суммы (W – S1 – S2).
Очевидно, что сумма W должна быть компенсирована вузу за счёт средств субсидии и
за счет выручки S2 от оказания платных образовательных услуг на договорной основе
обучения:
W = s1n1 + S2.
Поэтому для первого курса, в предположении, что значение n1 известно, может быть
решена задача определения плана приема n2 на договорную основу обучения в соответ(
ствии с S2:

Очевидно, что выручка S2 может быть рассчитана в результате умножения количества
обучающихся n2 на стоимость обучения

, которая для первого курса также может
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являться варьируемой величиной. Тогда конкретное значение S 2 может быть
получено при различных комбинациях значений F и n 2 (рассматривается

n2 ∈ [ N − n1 + 1; 2 N − n1 ] ), а соответствующий график Fn2 = W – s1n1 будет подобен изок(
ванте производственной функции [4]:

Из полученного выражения следует объективное ограничение на значение F:

Для упрощения используемых выражений введем следующие обозначения:

В результате использования введенных обозначений получим:

С учетом того, что функция K(n) трудоемкости выполнения графика учебных занятий
в зависимости от численности группы n = n1 + n2 является кусочной, получаем следующее
выражение для комбинаций значений n2 и F:

Соответствующий график, иллюстрирующий получение одинакового значения S2 за
счет различных вариантов комбинирования значений F и n2, схематично изображен на ри
сунке 1. Жирными линиями на данном графике отмечен контур, определяющий значение
стоимости образовательной услуги (координата по оси ординат) для соответствующего
значения n2 – плана приема на договорную основу обучения (координата по оси абсцисс).
Рисунок 1 иллюстрирует тот факт, обусловленный особенностями функции K(n), что
при каждом увеличении количества подгрупп с одной до трех трудоемкость выполнения
графика учебных занятий увеличивается на B часов, то есть количество требующихся
ставок увеличивается на B/V. При этом затраты на оплату труда НПР с учетом коэффи(
циента накладных расходов прирастают на величину B/V • 12 • Z •1,302•P, для компен(
сации которой требуется набор дополнительного количества обучающихся на договор(
ную основу обучения, не приводящий к увеличению экономической эффективности ока(
зываемой образовательной услуги. При необходимости разделения группы на два потока
трудоемкость выполнения графика учебных занятий увеличивается на (A + B), что ведет
к соответствующему приросту количества ставок и затрат на оплату труда ППС с учетом
накладных расходов.

Рис. 1. Компенсация затрат на обучение при различных сочетаниях значений F и n2.
Методические рекомендации по приме
нению модели. На рисунке 1 в области вы(
полнения условий
и
возможны альтернативные решения по
определению значения плана приема
на
договорную основу обучения. Заметим, что
,
при значениях n2 в диапазонах
[n22 ; 2 N − n1 ], [ n23 ; 3 N − n1 ] и условии
, а также при условии

на остальных диапазонах значений n2 для
рассматриваемой образовательной услуги
наблюдается экономический эффект, пре(
вышающий соответствующее значение W.
В случае необходимости максимизации
контингента обучающихся целесообразно
выбрать план приема среди допустимых ва(
. В общем
риантов, ближайший к
случае (в любом диапазоне значений n2) це(
из
лесообразно выбрать план приема
вариантов, ближайших к правой границе
рассматриваемого диапазона значений n2,
. Это соответствует
предполагая
обеспечению наилучшей конкурентоспо(
собности образовательных услуг вуза на

договорной основе по критерию «сто(
имость». Вместе с тем выбор значения
является исключительно управленческим
решением руководства вуза и должен учи(
тывать также особенности позиционирова(
ния его бренда на рынке образовательных
услуг.
С целью обеспечения экономической
эффективности ведения учебного процесса
на всех курсах вплоть до выпускного значе(
целесообразно выбирать на основа(
ние
нии графика учебных занятий (для курса
обучения) с наибольшей трудоемкостью.
При этом необходимо также принимать в
расчет ожидаемый процент отчисления сту(
дентов с различных курсов обучения.
и соответствую(
Если план приема
представля(
щая стоимость обучения
ются недостижимыми, то руководство вуза
может: принять решение о нецелесообраз(
ности оказания соответствующей образо(
вательной услуги (о нецелесообразности
набора на первый курс и подачи заявки на
КЦП); увеличить n1 (в составе подаваемой
заявки на КЦП), сформировав, таким об(
разом, риск получения меньшего количе(
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ства мест; сократить для данной образова(
тельной услуги коэффициент накладных
расходов P и/или суммы Mi, i = 1, … , k;
увеличить для данной образовательной ус(
луги объем V учебной работы на ставку.
на места,
Заметим, что план приема
финансируемые за счёт средств федераль(
на места
ного бюджета, и план приема
в рамках платных образовательных услуг
на договорной основе являются обязатель(
ными для выполнения соответствующей
выпускающей кафедрой. Если значение
неизвестно, то можно выполнить решение
рассмотренной задачи для различных вари(
антов значения n1, сформировав несколько
альтернативных планов приема на договор(
ную основу обучения.
Применение предложенной методики и
соответствующей математической модели
связано с выполнением большого объема
достаточно простых вычислений, что обус(
ловливает целесообразность их автомати(
зации – разработки системы поддержки
принятия решений по формированию пла(
на приема обучающихся и определению
количества ставок НПР для кафедр.
Заключение. В статье рассмотрена ма(
тематическая модель, являющаяся основой
формализованной методики принятия
управленческих решений относительно ко(
личества ставок НПР и плана приема обу(
чающихся образовательных организаций
высшего образования на основании контин(
гента студентов, рабочих учебных планов
и КЦП. Реализация данных управленческих
решений позволит ориентировать деятель(
ность вуза на достижение экономической
эффективности каждой образовательной
услуги, запланировать поступление средств
в объеме, который не только компенсиру(
ет затраты, но и обеспечит формирование
специальных фондов развития вуза в соот(
ветствии с направлениями, утвержденны(
ми его руководством.
Общая концепция данной формализо(
ванной методики может быть сформули(
рована следующим образом. План приёма

31

обучающихся должен обеспечивать эконо(
мическую эффективность образовательной
услуги, а количество требующихся ставок
НПР должно позволять реализовать ее в
полном объеме. Поэтому оба управленче(
ских решения должны приниматься совме(
стно для каждой отдельной образователь(
ной услуги и группы обучающихся на
основании объема и состава часов занятий,
установленных утвержденным графиком
учебных занятий.
Предложенная методика не противоре(
чит реализуемому в настоящее время норма(
тивному подходу к определению количества
ставок НПР на основе численности студен(
тов, обучающихся на местах, финансируе(
мых за счет средств федерального бюджета.
Ее применение позволяет рационализировать
распределение и использование выделяемых
вузу ставок НПР, а также обосновать коли(
чество ставок, требующееся для оказания
платных образовательных услуг.
К недостаткам предложенной методи(
ки можно отнести: чувствительность к из(
менениям в рабочих учебных планах; потен(
циальную заинтересованность кафедр в
увеличении объема индивидуальной рабо(
ты с обучающимися; ориентирование на(
грузки НПР на учебную работу с ее усред(
нением по вузу.
Преимущества предложенной методи(
ки: полная обоснованность количества вы(
деляемых кафедрам ставок; исключение
ситуаций превышения суммарной нагруз(
кой по учебной работе кафедры соответ(
ствующего фонда часов по выделенным ей
ставкам НПР; точный учет при расчете
количества ставок учебной работы с под(
группами и персонально с обучающимися;
точный учет влияния суммы субсидии на
экономическую эффективность образова(
тельной услуги; возможность принятия ре(
шений о целесообразности выполнения на(
бора абитуриентов для обучения по конк(
ретному рабочему учебному плану (с уче(
том формы обучения, специальности, на(
правления и профиля подготовки и т.п.), то
есть о целесообразности оказания конкрет(
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ной образовательной услуги; обоснованное
принятие управленческих решений в части
определения стоимости и плана приема на
договорную основу обучения.
Предложенная методика потенциально
применима также для принятия соответ(
ствующих управленческих решений руко(
водством организаций профессионального
образования.
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монии открытия форума и пленарных заседаниях, на конференции Международного
общества по инженерной педагогике (IGIP), заседаниях Глобального инженерного
совета деканов (GEDC) и Международной федерации обществ инженерного образова
ния (IFEES), которые прошли в рамках форума. Затрагиваются вопросы глобализа
ции, совместных исследований, характеристик инженера мирового уровня, сотруд
ничества университетов и корпораций, многообразия и единства культур.
Ключевые слова: инженерное образование, студенческий форум, глобализация, со
вместные исследования, инженер мирового уровня, сотрудничество университетов и
корпораций, многообразие и единство культур
Восьмой Всемирный форум по инже(
нерному образованию 2014 г. (WEEF 2014)
в Объединенных Арабских Эмиратах, со(
стоявшийся в период с 3 по 6 декабря

2014 г., принял эстафету от форумов
2010 г. в Сингапуре и 2012 г. в Аргентине
(г. Буэнос(Айрес) и включил в себя множе(
ство различных событий. Форум стал пло(
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щадкой для ряда международных конфе(
ренций по инженерному образованию и в
этом смысле претендует на статус крупней(
шего в истории по данной тематике. Форум
собрал в г. Дубай сотни заинтересованных
студентов, представителей промышленно(
сти, руководителей, преподавателей и уче(
ных, каждый из которых вносит свой весо(
мый вклад в развитие системы инженерно(
го образования. Ведущие исследователи
представили свои доклады на такие темы,
как инженерная педагогика, инновации,
предпринимательство, многообразие и
единство культур, глобальные инженер
ные вызовы, онлайнобразование, сотруд
ничество корпораций и университетов.
Успешность форума стала возможной
благодаря усилиям хозяев и организаторов
– Американского Университета в Дубае
(ADU), Международной федерации об(
ществ инженерного образования (IFEES) и
Глобального инженерного совета деканов
(GEDC), а также таких участников, как
Международное общество по инженерной
педагогике (IGIP), Совет по аккредитации
программ в области техники и технологий
(ABET), Международная ассоциация по
непрерывному инженерному образованию
(IACEE), научное сообщество «Институт
инженеров по электротехнике и электро(
нике» (IEEE), Студенческая платформа по
развитию инженерного образования
(SPEED), Международный институт по
развитию преподавателей инженерии
(IIDEA). В заседаниях принимали участие
представители Общества инженеров ОАЭ,
Глобального инженерного совета деканов
в ОАЭ и Института инженеров по электро(
технике и электронике (IEEE) в ОАЭ.
Специалисты из более двухсот стран
превосходно вписались в тему WEEF 2014
– «Инженерное образование для мирово
го сообщества». Многие эксперты со все(
го мира получили первый опыт пребывания
в Объединенных Арабских Эмиратах, ко(
торое началось с приема, организованного
инженерным факультетом Американского

университета в Дубае. Пленарные заседа(
ния следующего дня официального откры(
тия форума проходили под эгидой Его Пре(
восходительства Шейха Хамдан бин Мо(
хаммеда аль Мактума (HH Sheikh Hamdan
bin Mohammed Al Maktoum) и Его Превос(
ходительства господина Элиаса Бу Сааба
(HE Mr. Elias Bou Saab), министра образо(
вания и высшего образования Ливана. Те(
зисы докладов участников форума
WEEF 2014 были опубликованы в матери(
алах конференции Международного обще(
ства по инженерной педагогике (IGIP).
Всемирный студенческий форум GSF
Всемирный студенческий форум (Glo(
bal Student Forum, GSF) – это конферен(
ция, организованная Студенческой плат
формой по развитию инженерного обра
зования (Student Platform for Engineering
Education Development, SPEED), которая
привлекает студентов, ученых, представи(
телей правительственных кругов, промыш(
ленности и некоммерческих организаций со
всего мира к обсуждению проблем инже(
нерного образования. Благодаря этому ме(
роприятию студенты ощущают себя частью
международного сообщества, погружают(
ся в атмосферу кросс(культурной комму(
никации и творческого мышления.
Участвуя в различных семинарах, сту(
денты находят инновационные решения для
модернизации учебного процесса в своих
университетах, получают шанс узнать о
существующих молодежных проектах и
включиться в их реализацию или создать
собственные региональные или глобальные
инициативные проекты, которые будут
максимально вовлекать студенчество в ми(
ровое сообщество инженерного образова(
ния. Всемирный студенческий форум пред(
варяет Всемирный форум по инженерному
образованию уже по традиции. Десятый
форум GSF прошел в выходные дни с 29
ноября по 2 декабря 2014 г., его темой ста(
ло «Инженерное образование без границ».
Участники начали приезжать 29 ноября, в

Интернационализация образования
этот день для них было организовано посе(
щение Американского университета в Ду(
бае. Мероприятие началось с общей презен(
тации SPEED, которую сделала Александ
ра Симан (Alexandra Seeman), председа(
тель регионального организационного ко(
митета форума. Кроме общей информации
об организации, студенты узнали о том, как
интересно провести время в Дубае. После
этого был проведен тренинг знакомств, для
того чтобы студенты могли начать общение
со своими сверстниками из разных частей
света. После тренингов для гостей был орга(
низован приветственный ужин.
День 1. Первый день начался с выступ(
ления председателя международного орга(
низационного комитета форума Асвина
Картика (Aswin Karthik). Он рассказал о
работе и о ценностях организации SPEED.
За этим выступлением последовал пленар(
ный доклад профессора Дэвида Делэйна
(David Delaine) на тему «План действий:
образование через всю жизнь». Вдохнов(
ляя студентов на постоянное совершен(
ствование в инженерной профессии, он
призвал их задуматься о целях и смыслах
инженерной деятельности и подчеркнул
важность мультидисциплинарных исследо(
ваний в инженерном образовании. По его
убеждению, «только любовь, мир и посто(
янное взаимодействие
с партнерами помогут
изменить жизнь к луч(
шему». Кроме того, он
наметил план действий
для совершенствова(
ния инженерного об(
разования, который
включает в себя выбор
темы, постановку за(
дач исследования, от(
ветственность за ре(
зультаты, временные
рамки и оценку дея(
тельности.
Следующим высту(
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пающим стал Дэвид Брэдфорд (David
Bradford), проектный директор строитель(
ства башни Бурдж Халифа. Он рассказал о
планировании и строительстве башни начи(
ная с самого фундамента, особенно подчер(
кивая ценность междисциплинарных зна(
ний и стратегического планирования для
успешного выполнения проекта.
Джо Пэкхем (Joe Packhem), специалист
международного отделения SPEED, посвя(
тил свое сообщение основным принципам
проведения «мозгового штурма». Он гово(
рил о преимуществах такого подхода к об(
суждению проблем, когда в группах фор(
мируется несколько вариантов решения, а
также дал полезные советы по поводу того,
как оценивать рожденные во время «моз(
гового штурма» идеи. За секцией по «моз(
говому штурму» следовал доклад на тему
планирования действий, сделанный Аной
Ритой Медейрос (Ana Rita Medeiros), пред(
ставителем Совета европейских студентов
в области технологического образования
(BEST). Ею были рассмотрены различные
способы эффективного планирования дей(
ствий, обсуждались такие полезные инст(
рументы, как диаграмма Ганта и SWOT(
анализ.
День 2. Участники разделились на три
группы, каждой было задано определен(
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ное направление исследований в рамках
тематики форума GSF. Используя методи(
ку «мозгового штурма», студенты должны
были решать разные проблемы в области
инженерного образования и предложить
свой план действий. Направления включа(
ли в себя:
– переосмысление инженерного обра(
зования в учебной аудитории и за ее преде(
лами;
– переосмысление инженерного обра(
зования за рамками преподаваемых дисцип(
лин;
– переосмысление инженерного обра(
зования во всем мире.
К концу дня студенты подготовили со(
ответствующие планы действий. День за(
вершился культурным мероприятием, во
время которого участники из различных
стран имели возможность рассказать о тра(
дициях своей страны. Студенты в нацио(
нальных костюма готовили традиционные
угощения и представляли народные танцы.
День 3. Третий день форума GSF про(
шел в формате презентаций спонсоров.
После этого студенты заявили подготов(
ленные во второй день планы действий. По
каждому направлению был выбран один
победитель. Критериями оценки были та(
кие показатели, как творческий подход,
рациональность, тщательность подготовки,
обоснованность и социальное значение пла(
на действий. На финальном этапе победи(
тели соревновались за звание победителя
конкурса.
Форум GSF прошел успешно. Участни(
ки получили богатый опыт, которым они
смогут поделиться со своими друзьями по
возвращении домой.
Церемония открытия и пленарные
заседания
Утром 3 декабря состоялась официаль(
ная церемония открытия форума
WEEF 2014. Среди пленарных докладчиков
были высокопоставленные лица. Его Пре(

восходительство инженер Эсса Аль Хадж
Аль Майдур (HE Eng. Essa Al Haj Al
Maidoor), министр здравоохранения Дубая,
открыл утреннее заседание воодушевляю(
щей речью о значении инженерных наук в
развитии цивилизации, а также о роли в
этом плане стран Ближнего Востока, при(
ведя в качестве примера достижения из
области алгебры, разработку навигацион(
ных приборов, башню Бурдж Халифа.
Его Превосходительство господин Эли
ас Бу Сааб (HE Mr. Elias Bou Saab), ми(
нистр образования и высшего образования
Ливана, продолжил разговор о значимости
инженерного образования, отметив, что
«инженерные решения затрагивают все ас(
пекты нашей жизни». Он связал успех раз(
вития ОАЭ с творческим инженерным
мышлением. Кроме того, он рассказал об
Обществе инженеров ОАЭ, основанном 35
лет назад, которое в настоящее время на(
считывает уже более 35 тыс. членов. Он
также сделал акцент на том, что «образова(
ние следующего поколения является крае(
угольным камнем цивилизации. Развитие
человека – это основа строительства силь(
ной нации. Инженерное образование непо(
средственно влияет на качество жизни».
Первые докладчики задали тон семина(
рам, секционным заседаниям и обсуждени(
ям, запланированным на предстоящую не(
делю.
В завершение церемонии участники от(
дали дань памяти заслуженному члену
IFEES Дункану Фрэйзеру (Duncan Fraser),
ушедшему из жизни в июле 2014 г. На
WEEF 2014 он должен был вступить в
должность президента IFEES.
Международное общество
по инженерной педагогике
После церемонии открытия представи(
тель Министерства образования, искусства
и культуры Австрии Кристиан Дорнингер
(Christian Dorninger) выступил с пленарным
докладом на тему «Инженерное образова(
ние в старших классах школы». Он расска(

Интернационализация образования
зал о том, как старшеклассники могут выб(
рать успешную карьеру, а также о слож(
ностях, с которыми они сталкиваются при
освоении инженерных программ высшего
образования и при дальнейшей работе по
специальности. Кроме того, были органи(
зованы постерные доклады и параллельные
секции международного симпозиума IGIP
и конференции по интерактивному обуче(
нию в сотрудничестве (Interactive Collabo(
rative Learning, ICL), посвященные вопро(
сам преподавания, обучения, аккредита(
ции, разработки учебных планов и созда(
нию удаленных лабораторий. Высокая по(
сещаемость секций, организованных IGIP,
а также конструктивная беседа докладчи(
ков с аудиторией свидетельствовали о том,
что значительное число членов Общества
по всему миру вносят вклад в обсуждение
актуальных тем, а также показали, что ми(
ровое инженерное сообщество заинтересо(
вано во взаимодействии с экспертами по
инженерной педагогике. Таким образом,
первый день оставил неизгладимое впечат(
ление как на членов IGIP, главных игроков
в области инженерного образования, так и
на аудиторию, осознавшую важность дан(
ного Общества как академического и педа(
гогического органа.
Глобальный инженерный совет деканов
Глобальный инженерный совет деканов
провел секции по вопросам подготовки ма(
гистров по инженерным дисциплинам, ин(
тернационализации инженерного образо(
вания, усовершенствования инженерных
решений в условиях дефицита ресурсов и
т.д. Далее представлен краткий отчет о ра(
боте одной из секций.
Сотрудничество с корпорациями и
совместные исследования. Питер Кил
патрик (Peter Kilpatrick) из Университета
Нотр(Дам (Notre Dame University, USA)
заявил, что корпорации ожидают от уни(
верситетов бóльших инвестиций. Он поде(
лился опытом Университета Нотр(Дам по
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созданию крупного исследовательского
центра, который обеспечил его конкурент(
ное преимущество и способствовал нала(
живанию ценных партнерских связей. Для
г. Саут(Бенд (штат Индиана, США) иссле(
довательский центр стал хорошим инстру(
ментом экономического развития, благода(
ря которому корпорация Дженерал Элек(
трик (GE) выделила университету 13,5 млн.
долларов США на исследования, понимая,
что от этого выиграют все. «Наилучшее со(
трудничество между университетами и кор(
порациями возможно при эквивалентных
или даже бóльших инвестициях со сторо(
ны университетов», – отметил докладчик.
Обращаясь к опыту Национальной неф(
тяной компании Абу Даби, Вафик Бейдун
(Wafik Beydoun) представил три классичес(
кие модели сотрудничества между универ(
ситетом и компанией: 1) «консорциум» –
независимое объединение организаций для
выполнения общего проекта; в данной мо(
дели участвуют представители научного
сообщества, а промышленные партнеры
могут выступать спонсорами; 2) модель дву(
стороннего сотрудничества, которая
ведет к образованию научного сообщества,
а промышленные предприятия при этом
предоставляют данные и финансирование;
3) совместное управление, при котором
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промышленное предприятие предоставля(
ет данные, деньги и создает малые и сред(
ние инновационные предприятия. Далее он
описал семь компонентов успешного со(
трудничества.
Александр Тормасов из университета
Иннополис (Россия, г. Казань) выделил че(
тырех ключевых участников в модели вза(
имодействия «университет – промышлен(
ное предприятие»: университет, предпри(
ятие, студенты и профессорско(препода(
вательский состав. Говоря о различных мо(
делях сотрудничества, он подчеркнул, что
нет «простого решения» или волшебной
формулы для успешного взаимодействия.
«Как показывает практика, далеко не все
организации могут успешно сотрудничать
с университетами», – констатировал до(
кладчик.
Международная федерация обществ
инженерного образования
В этом году на заседаниях Международ(
ной федерации обществ инженерного об(
разования (IFEES) главными темами стали:
контроль качества, проектное обучение,
инициатива CDIO, технологии в обучении,
фундаментальные научные и инженерные
задачи XXI в. и характеристики инженера
международного уровня (Global Engineer).
Качества инженера международно4
го уровня. Так называемая «группа совет(
ников по интересам в области международ(
ного инженерного образования», создан(
ная при Американском обществе инженер(
ного образования (ASEE), разработала и
представила ряд характеристик, необходи(
мых инженерам для эффективной деятель(
ности в глобальном обществе. Для опреде(
ления важности и степени развития каж(
дой из них было проведено международ(
ное онлайн(исследование, в ходе которого
было установлено, что именно требуется на
каждом этапе деятельности инженера,
включая подготовку инженера, прием на
работу и осуществление инженерной дея(

тельности. Интерактивный практикум про(
вели Дженнифер Де Боер (Jennifer DeBoer)
из Университета Пердью и Стефани Хан
дли (Stephen Hundley) из кампуса Универ(
ситета Пердью в штате Индиана (США).
Описав процесс определения параметров
инженера мирового уровня, они предста(
вили краткие результаты исследования,
которые могут быть использованы для по(
вышения уровня подготовки инженера в
глобальном масштабе. На практикуме был
проведен эксперимент по созданию про(
грамм и учебных планов, нацеленных на
развитие этих характеристик у студентов
инженерных направлений, его участники
поделились идеями друг с другом.
Многообразие и единство культур
В ходе совместной деятельности компа(
нии Airbus и Глобального инженерного со(
вета деканов (GEDC), ведущей мировой
организации инженерного образования,
была учреждена премия за многообразие и
единство культур в инженерном образова(
нии, которая в настоящее время известна
как премия GEDC Airbus Diversity Award.
Основная ее цель – представить многооб(
разие культур в глобальном сообществе
инженеров и инженерной промышленнос(
ти, а также способствовать расширению
возможностей студентов в плане участия в
многонациональной команде в процессе
обучения, что откроет им широкий спектр
инженерных карьерных возможностей по
всему миру. Премия считается престижной
и дается лицам, которые проявили инициа(
тиву и сделали вклад в глобальное разви(
тие инженерных школ и университетов.
Это своего рода вознаграждение за иници(
ативность, мотивирующее начинающих
ученых разного профиля и образования
учиться и преуспевать в инженерном деле.
Вечером 3 декабря представители Гло(
бального инженерного совета деканов
(GEDC) собрались в центре Дубая, чтобы
поздравить финалистов упомянутой пре(
мии, которые отбирались из 20 кандидатов

Интернационализация образования
из 12 стран. Чарльз Чампион (Charles
Champion), представитель Airbus, и Джон
Бейнон (John Beynon), председатель GEDC,
познакомили собравшихся с работами фи(
налистов. Лауреатом премии года стала
Марита Ченг (Marita Cheng) от компании
2Mar Robotics. В своем выступлении она
отметила, что быть номинированной среди
таких финалистов, как Брайан Хилл (Bryan
Hill) из Университета Арканзас и Бивли
Уатфорд (Bevlee Watford) из компании
Virginia Tech, нелегко. Она поблагодарила
свой университет и преподавателей, кото(
рые поддержали ее усилия.
«Всех трех наших финалистов мы по(
здравляем и благодарим за многообразие
идей, которые они представили, – сказал
Джон Бейнон. Их достижения являются
доказательством усердной работы и само(
отдачи. Мы надеемся, что это вдохновит
инженеров всего мира последовать их при(
меру и выступить с дальнейшими инициа(
тивами во имя многообразия и единства
культур сообщества инженеров».
Заключение
Форум WEEF 2014 в Дубае оказался
результативным благодаря участию меж(
дународных и местных обществ по инже(
нерному образованию в ОАЭ, которые ра(
товали за успех этого события. Ежегодно
Международная федерация обществ инже(
нерного образования (IFEES) и общества(
участники стремятся создавать программы,
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предоставляющие возможности участия и
обучения для всех заинтересованных в ин(
женерном образовании сторон.
«Думай глобально. Действуй локаль
но». Преподаватели и исследователи из
области инженерных наук все более созна(
ют важность международного диалога в
условиях стирающихся границ и барьеров
общения, а также изменяющихся способов
поведения. Международное сотрудниче(
ство создает почву для обсуждения общих
задач и новых подходов, предоставляет
участникам возможность поделиться хоро(
шими практическими примерами в рамках
мирового инженерно(образовательного
сообщества. Каждой стране нужны инже(
неры высокого класса, специалисты с хо(
рошим образованием. На форумах WEEF
приоритетным направлением становится
стремление научить партнеров и соратни(
ков по всему миру «думать глобально» и
снабдить их всем необходимым, чтобы
«действовать локально». Этому можно на(
учиться и у электротехника, имеющего
идеи по использованию технологий в своем
учебном заведении, и у представителя
транснациональной инжиниринговой ком(
пании, желающего найти партнеров среди
местных университетов, и даже у профес(
сора по гражданскому строительству, ко(
торый интересуется реализацией проектно(
го обучения. Форум WEEF – это место для
каждого, кто стремится к успеху в инже(
нерном образовании.
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Abstract. The paper describes the World Engineering Education Forum 2014 in Dubai
(WEEF 2014). A short history of this event is given. The Global Student Forum before
WEEF2014 is described. The attention is drawn to opening ceremony and keynotes, highlights
on IGIP, GED and IFEES under WEEF 2014 umbrella. Issues of globalization, joint research,
attributes of global engineer, collaboration of universities and corporations, diversity and
inclusion are discussed.
Keywords: engineering education, student forum, globalization, joint research, world
level engineer, collaboration of universities and corporations, diversity and inclusion
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Abstract. The paper describes the main achievements of the International Society for
Engineering Pedagogy (IGIP) in the process of organization and participation in the 2014
World Engineering Education Forum. IGIP members were presenters at the plenary and
numerous parallel sessions, participated in the IGIP Award ceremony.
Keywords: engineering pedagogy, global engineering education community, accreditation,
curriculum development, development of professional continuing education
For IGIP, as one of the main participating
organizations and as one of the major providers
of highly qualified academic presenters,

including keynote speakers, the WEEF 2014
in Dubai has proved to be a highly successful
event.

Интернационализация образования
From the very first day on, IGIP EC
Members and IMC Members networked
intensely with the organizers from the
American University in Dubai, with IFEES,
with the Global Engineering Deans Council,
and above all, with the young and promising
members of SPEED and of the Global Student
Forum.
After the opening ceremony on Wednes(
day, December 3, one IGIP highlight was
already the keynote talk by Christian Dornin(
ger from the Austrian Ministry of Education,
Arts and Culture on “Engineering Education
in Upper Secondary Systems”, where he
talked about the challenges and the risks of
engineering education that leads young
people between the ages of 15 and 19 to a
promising career, either in tertiary enginee(
ring programs or in the world of work. In
addition, the digital poster session and the
five IGIP(ICL parallel sessions dealt with
interesting topics of teaching and learning,
as well as with accreditation, curriculum
development and remote labs. The high
attendance in all sessions organized by IGIP,
as well as the constructive feedback that was
given by the competent audiences to the
presenters and speakers, showed that not only
a great number of IGIP members from all

Один из основных докладчиков Торстен
Франcoн (Стокгольм) с президентом IGIP
Mихаэлем Ауэром.
Один из основных докладчиков Кристиан
Дорнингер (Министерство образования
Австрии).
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around the world contributed well to the
discussions of the interesting topics that were
presented, but also proved that the global
engineering education community took a
great interest in getting together with the
engineering pedagogy experts of IGIP. Thus,
the first day has definitely left a sustainable
impact on both IGIP, as one of the key players
in engineering education, and on the audien(
ces that realized how important IGIP is as an
academic and pedagogical body for setting
trends in engineering education.
In the morning of the second conference
day, Thursday, 4 December, IGIP offered a
range of five most interesting parallel sessions
on the topics of collaborative learning and
research in engineering pedagogy, as well as
on knowledge management, industry(univer(
sity partnerships, or new universities, and
managed to successfully gather interested
audiences again. The highlight of the morning
was, however, the presentation of the IGIP(
SPEED Young Scientist Award, which was
given to a group of students in India who
researched on the topic of “Diversification in
engineering education through the Indian
student forum” and to a group of Argentinian
students who presented a study called “The
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impact of the first Argentinian engineering
students forum on the training of engineering
students and its influence on education”. It
was sensational to see how the room was
packed with young students who were
cheering their peers and where also discussing
the presentations as well as future trends in
engineering education with an intra(genera(
tional audience.
In the afternoon, IGIP Vice(President
Axel Zafoschnig was also taking part in the
highly interesting IFEES panel session on
quality assurance which was moderated by
Michael Milligan from the US Accreditation
Board for Engineering and Technology.
Together with 5 other panelists, the IGIP EC
Member engaged in a meaningful dialog on
the three important areas of quality assurance
in engineering education, namely accredita(
tion, the mobility of graduates, and the
quality of faculty. The outcomes of the panel
discussion proved to be of general interest
for the large audience and follow(up discus(
sions were carried out on the topic at the
elegant IFEES Awards Dinner at the Jumeirah
Emirates Towers Hotel in the evening.
On the same conference day, the IGIP EC
and IMC meetings took place in the afternoon

and another six IGIP(ICL parallel sessions
on the interesting topics of online learning
and international collaborative learning
fascinated the big audience in the different
conference rooms. Through its closed coope(
ration with ICL, IGIP could organize excel(
lent speakers who presented their findings on
topics like digital and online engineering
education, virtual and remote laboratories,
the impact of globalization, as well as new
learning models and applications, or helping
teachers integrate and use ICT effectively in
their teaching practice.
On the 4th day of the conference, Friday
th
5 December, IGIP presenters were offering
six further attractive and informative parallel
sessions on varied and diverse topics like new
trends in graduate education, women in
engineering, learning culture and diversity,
infoliteracy, competence development in
online laboratories, or Inter(Institutional
cooperation in engineering education. All
these sessions were attended by many highly
interested members of other organizing and
participating organizations of WEEF and
brought about instructive and efficient
discussions.
The IGIP afternoon sessions on that
Friday were a similar success, because
in the five parallel sessions IGIP
members from all around the world
introduced their findings on such
attractive topics as the impact of
ethics on engineering education, the
development of professional
continuing education, or the findings
of the latest research projects in
engineering education.
The second afternoon session once
again focused on the cooperation
between IGIP and ICL, whereby the
parallel sessions provided most
interesting information on new
teaching methods, on diversity
Победители конкурса молодых ученых, проводи( programs, and on learning culture as
мого IGIP совместно со студенческой организацией well as on digital and online
Speed, с членами правления IGIP
engineering education.

Интернационализация образования
On Friday afternoon, the IGIP annual
general meeting took place in Maktoum Hall
B and an impressive number of IGIP members
there voted for a new IGIP Executive Com(
mittee which now consists of President
Michael Auer, General Secretary Danilo Zutin,
Vice(President Axel Zafoschnig (Austria),
Vice(President Tatiana Polyakova (Russia),
Tiia Rüütmann (Estonia), Istvan Simonic
(Hungary), Maria Teresa Restivo (Portugal),
Roman Hrmo (Slovakia), Eleonore Lickl
(Austria) and James Uhomoibhi (UK). All
IGIP members present were pleased about the
new EC and expressed their hopes that the IGIP
Board would be working as successfully as
before in the next four years.
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The highlight of the Friday was definitely
the IGIP Awards Ceremony which took place
in Maktoum Hall C and featured the presenting
of the famous IGIP Nikola Tesla Chain to two
excellent engineering pedagogy experts,
namely Christian Dorninger from Austria and
Claudio Borri from Italy. Both of them were
honored with the chain for their outstanding
achievements in the field of engineering
pedagogy and for their reputed contributions
to the engineering education community.
Apart from that, three other IGIP mem(
bers, namely Dana Dobrovska, Jose Couto
Marques, and Vassiliy Ivanov, received the
2014 Adolf Melezinek Meritorious Service

Award for outstanding achievements and
longtime active work for IGIP. Finally, a
number of Senior Members were nominated
and the whole ceremony, inclusive of two
excellent laudatory speeches, concluded in a
highly festive atmosphere. Afterwards, the
sponsor Dubai Business Events invited all
IGIP members to the IGIP Dinner in the Dubai
Heritage Village. There, a highly successful
conference day for IGIP found its happy
ending with good food and interesting talks
and networking discussions.
When the last day of the WEEF conference
in Dubai had come, all participants had
already fed back to IGIP that the Dubai
conference had been a great success and that
also the IGIP topics of the last conference
day, namely digital education and collabora(
tive learning, or skills for effective guided
learning, had also fully met with the require(
ments of the highly interested members of
the global and international engineering
education community. So, when the final
closing ceremony took place at lunchtime on
Saturday, 6th December, IGIP Vice(President
Axel Zafoschnig stepped in for President
Michael Auer who had to go to an IEEE
conference in Wellington, New Zealand, with
a cordial thank you to all the organizers.
In particular he thanked the Co(Chairs of
WEEF 2014, Alaa K. Ashmawy from AUD
and Hans Hoyer from IFEES, as well as all

Удостоенные высшей награды IGIP –
Цепью Никола Тесла – Клаудио Борри
(слева) и Кристиан Дорингер (справа).

Удостоенные высшей награды IGIP с
Хансом Хойером и Aкселем Цафошнигом,
представлявшими лауреатов
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Дана Добровска, Василий
Вручение сертификата
Альберто Кардосо, Ральф
Иванов, Хосе Маркес Коуто Дреер, Арно Реттештайнер, «Международный инженер(
(справа налево) во время
педагог» Алаа Ашмави,
Александр Соловьев
вручения им награды
Торстену Франсону, Криш(
(справа налево)
Адольфа Мелецинека
не Ведула (справа налево)
the other participating and organizing
organizations, and above all, all participants,
especially the members of the Global Student
Forum. At the same time, Axel Zafoschnig
presented to other special Awards to the
organizing Head of the School of Engineering
at the American University of Dubai, Alaa
Ashmawy, for his outstanding achievements
in the organization of the WEEF 2014
conference, and to Jose Carlos Quadrado for
his outstanding active work as IFEES Pre(
sident over the last two years.
In the end, IGIP as the International
Society for Engineering Pedagogy can draw
a very positive balance of the 2014 WEEF in
Dubai, because it has not only managed to
intensify its international cooperation with
other societies dedicated to engineering
education, but it has also left a sustainable
impact on the global engineering education

community through its professional speakers
and presenters who provided new and at(
tractive information on new trends and
tendencies in engineering pedagogy. IGIP has
also presented itself highly successfully as the
only engineering pedagogy institution across
the globe that offers individual accreditation
of engineering educators, namely with the
title of Ing. Paed. IGIP, the “International
Engineering Educator”. Many individual but
also institutional members of the engineering
education community have approached IGIP
because of this program and wanted to become
either IGIP individual members, IGIP
cooperate members or IGIP training centers.
This is why it may be said in conclusion that
the WEEF 2014 conference in Dubai has been
another milestone in the development of IGIP
as a successful engineering education society.
The paper was submitted 07.02.2015.

УЧАСТИЕ IGIP ВО ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
АУЭР Михаэль Е. – д(р техн. наук, профессор Университета прикладных наук Ка(
ринтии (Австрия), президент Международного общества по инженерной педагогике.
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стерства образования (Австрия), вице(президент Международного общества по инже(
нерной педагогике. E(mail: axel.zafoschnig@lsr(ktn.gv.at
Аннотация. В статье содержится информация о достижениях Международного об(
щества по инженерной педагогике (IGIP) в процессе подготовки и проведения Мирового
форума по инженерному образованию 2014 г. Члены IGIP принимали активное участие в

Интернационализация образования
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организации Форума, представляли доклады на пленарных и многочисленных секцион(
ных заседаниях, подвели итоги конкурса на получение основных наград общества.
Ключевые слова: инженерная педагогика, Международное общество по инженерной
педагогике (IGIP), всемирное сообщество инженерного образования, аккредитация, раз(
работка программ, развитие профессионального непрерывного образования
Статья поступила в редакцию 07.02.2015.

КАКИМ БЫТЬ СОВРЕМЕННОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ? (Размышления участников форума)
ПРИХОДЬКО Вячеслав Михайлович – д(р техн. наук, профессор, чл.(корр. РАН, рек(
тор, Московский автомобильно(дорожный государственный технический университет
(МАДИ). E(mail: rector@madi.ru
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич – д(р пед. наук, доцент, декан факультета довузов(
ской подготовки, Московский автомобильно(дорожный государственный технический
университет (МАДИ). E(mail: soloviev@pre(admission.madi.ru
Аннотация. В статье обсуждаются точки зрения на то, какими должны быть в
наши дни цели, содержание, методы и средства обучения, а также методы оценки
учебных достижений в инженерном образовании, которые были представлены на Все
мирном форуме по инженерному образованию WEEF 2014.
Ключевые слова: инженерное образование, Всемирный форум по инженерному об
разованию WEEF 2014, инженерная педагогика, cтудентоцентрированное обучение,
проектноориентированное обучение, PBL
Введение
В декабре 2014 г. в Дубае (ОАЭ) под де(
визом «Инженерное образование для миро(
вого сообщества» проходил Всемирный фо(
рум по инженерному образованию (WEEF
2014). Главным организатором таких еже(
годных форумов является Международная
федерация обществ инженерного образова(
ния (IFEES) (http://www.ifees.net/about/).
Поставив перед собой цель создания все(
мирной сети, связывающей между собой
всех, кто заинтересован в развитии и совер(
шенствовании инженерного образования,
IFEES проводит подобные мероприятия в
разных странах. Последние форумы прово(
дились в Картахене, Буэнос(Айресе, Лисса(
боне, Сингапуре, в следующем году запла(
нирована встреча во Флоренции, а затем – в
Сеуле. Подобное разнообразие оправдано,
так как преподаватели, студенты, аспиран(
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ты, представители промышленности прини(
мающей страны получают возможность бо(
лее широкого участия в форуме. Естествен(
но, что одним из организаторов форума ста(
новится национальный технический универ(
ситет. В этом году таковым стал Американ(
ский университет в Дубае (AUD). Третьим
официальным организатором стал Глобаль(
ный инженерный совет деканов (GEDC), ко(
торый традиционно сотрудничает с IFEES
при организации подобных мероприятий.
Активность этой относительно молодой и
немногочисленной (пока) организации
объясняется тем, что ее члены, занимающие
руководящие посты в инженерных вузах,
нуждаются в свежих идеях, которые помог(
ли бы им преодолевать трудности в практи(
ческой работе. Коллективными участника(
ми форума согласились быть многие обще(
ства – члены IFEES:
z
Совет по аккредитации программ в
области техники и технологии (ABET);
z
Ежегодный коллоквиум по между(
народному инженерному образованию
(ACIEE);
z
Международная ассоциация по не(
прерывному инженерному образованию
(IACEE);
z
Институт инженеров по электротех(
нике и электронике (IEEE);
z
Международное общество по инже(
нерной педагогике (IGIP);
z
Международный институт по разви(
тию преподавателей инженерии (IIDEA);
z
Студенческая платформа по разви(
тию инженерного образования (SPEED);
z
Общество инженеров Объединен(
ных Арабских Эмиратов (SOE – UAE).
Работа форума проходила ежедневно с
9 до 19 часов во Всемирном торговом цент(
ре Дубай, прекрасно приспособленном для
проведения таких мероприятий, его про(
грамма была очень насыщенной и разнооб(
разной. Состоялись четыре пленарных за(
седания, три массовые дискуссии, около 60
секционных заседаний, восемь мастер(клас(
сов (учебных семинаров). Многие общества,

принимавшие участие в форуме, провели
свои ежегодные собрания.
Параллельно с заседаниями в огромном
холле была развернута выставка, где мож(
но было ознакомиться с вкладом в инже(
нерное образование крупнейших компа(
ний(спонсоров форума: Airbus, Innopolis
University, Dassault Systems, Total,
MathWorks, National Instruments и др. В
таком порядке их расположили организа(
торы конференции в буклете, посвященном
выставке. Наряду с фирмами, имеющими
многолетнюю мировую известность, мы
увидели в этом списке новое, на первый
взгляд иностранное, имя – Innopolis Uni(
versity. Такое название имеет строящийся
в Казани университет, позиционирующий
себя как «первый российский университет,
работа которого посвящена продвинутым
компьютерным наукам и их приложениям,
являющийся интеллектуальной движущей
силой для развития национальной IT(ин(
дустрии». Были представлены и другие
университеты, рекламирующие свои обра(
зовательные услуги.
Авторы, будучи членами IGIP, без лож(
ной скромности отмечают, что «движущей
силой» форума было именно это общество.
Речь идет о 43(м ежегодном Международ(
ном симпозиуме IGIP, который проводил(
ся совместно с конференцией по интерак(
тивному обучению в сотрудничестве (ICL).
Во время конференции IGIP(ICL состоя(
лось сорок секционных заседаний, два пле(
нарных, четыре мастер(класса.
Руководство IFEES провозгласило че(
тыре главных стратегических направления
своей деятельности:
z
инфраструктура инженерного обра(
зования,
z
развитие, исследования (R&D) и
предпринимательство,
z
привлечение студентов и их успеш(
ность,
z
непрерывное обучение (LLL).
Бесспорно, все перечисленные страте(
гические направления имеют рамочный ха(
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рактер, в заданных рамках предлагалось
множество тем для обсуждения.

Цель инженерного образования –
борьба с глобальными «вызовами»
Многие докладчики упоминали так на(
зываемую доктрину «Глобальных инже(
нерных вызовов». Поясним, о каких «вы(
зовах», а точнее проблемах, идет речь. В
марте 2013 г. в Лондоне состоялся первый
саммит, посвященный «Великим глобаль(
ным вызовам» (Global Grand Challenges). В
нем участвовали представители многих
профессий: инженеры, художники, эконо(
мисты, конструкторы, философы, ученые,
политики, лидеры индустрии, работники
образовательной сферы и политтехнологи
– всего 450 человек из разных стран мира.
Саммит был организован Королевской ака(
демией наук (Великобритания) в сотрудни(
честве с Национальными инженерными
академиями США и Китая. Объявленная
цель – процветание будущих поколений
благодаря решению наиболее актуальных
проблем, с опорой на высокий уровень меж(
дисциплинарного и международного со(
трудничества. Предполагалось создать но(
вую глобальную платформу для ведущих
мыслителей мира, чтобы они могли поде(
литься своими идеями со следующим по(
колением инженеров для разработки меж(
дународных рамок, инструментов и сооб(
ществ, необходимых для решения общих
глобальных проблем. Состоялось шесть
сессий в форме групповых дискуссий, на
которых обсуждались темы устойчивого
развития, здравоохранения, образования,
улучшения качества жизни и технологий.
Авторы одного из докладов, заслушан(
ных на форуме [1], разъясняют, почему
именно на инженеров обращено такое при(
стальное внимание при обращении к гло(
бальным проблемам. По приведенным в их
работе данным, в 2008 г. в США было 12,9
млн. чел., имеющих наивысшую степень
инженерного или научного образования. Из
них 4,9 млн. чел. работали по специальнос(
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ти, а остальные успешно трудились в дру(
гих областях. Кроме того, 9 из 10 новых
профессий, появившихся за последние 10
лет, относятся к инженерии. Опираясь на
эти и другие данные, авторы делают следу(
ющие выводы: 1) инженерное образование
приучает людей к системному мышлению,
такие специалисты имеют высокий интел(
лектуальный потенциал и способны к са(
мообразованию для работы в других обла(
стях деятельности; 2) необходимо расши(
рять кругозор студентов инженерных ву(
зов, учитывая их многообразные перспек(
тивы трудоустройства и роль инженерного
труда в обществе; 3) необходимо пропаган(
дировать и развивать в обществе техниче(
скую грамотность.
Два секционных заседания форума со(
держали в своем названии формулировку
«Великие глобальные вызовы». Одно из
них было проведено под эгидой IFEES, где,
по сути дела, предлагалось уточнять идеи,
обсуждавшиеся в марте 2013 г. в Лондоне.
Другое, заключительное, заседание, прове(
денное под эгидой GEDC, называлось
«Учебные программы в условиях “великих
глобальных вызовов”» и было посвящено
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тому, чтобы перевести эти идеи в практи(
ческую плоскость. Перечисленные выше
глобальные проблемы («вызовы») меняют
вектор развития инженерного образования:
оно призвано не только давать профессио(
нальные знания, но и создавать новые об(
разовательные программы и модели обуче(
ния, которые позволяли бы студентам шире
понимать политику, предпринимательство,
глобальные перспективы и необходимость
соответствующего поведения. На обсужде(
ние было вынесено предложение 65 «ин(
женерных деканов» из США по ключевым
вопросам подготовки в ответ на указанные
«вызовы». Оно содержит пять рекоменда(
ций: 1) творческий учебный опыт, 2) соот(
ветствующее поставленной цели практиче(
ское обучение на месте возможной буду(
щей работы под руководством наставника,
3) предпринимательство и инновации,
4) глобальные и межкультурные перспек(
тивы, 5) развитие общественного сознания
путем привлечения молодежи к обществен(
но полезному труду в своем регионе.
Если «вызовы» названы глобальными,
то логично предположить, что интернаци(
онализация образования будет способство(
вать их преодолению.
Вопросы интернационализации
Непосредственно после торжественно(
го и пышного открытия форума состоял(
ся пленарный доклад ЖанаЛу Шамо
(Jean(Lou Chameau), президента Универ(
ситета науки и технологий имени короля
Абдуллы в Саудовской Аравии и бывшего
президента Калифорнийского технологи(
ческого института в США, под названием:
«Глобализация и инженерное образова(
ние». Докладчик, имея большой междуна(
родный опыт (окончил университет в Па(
риже, продолжил образование в США, где
долгое время работал), утверждает, что
построение карьеры в наши дни требует
творческого подхода, приложения боль(
ших усилий для ознакомления с мировым
рынком труда, соответствующего выбора

учебного заведения и максимального рас(
ширения своего кругозора. Он акцентиру(
ет внимание на том, что преподаватели
должны стремиться развивать в студентах
качества лидера и стремление к безгранич(
ному росту своего потенциала. Безуслов(
но, это полезное указание, которое позво(
лит студентам, уже выбравшим свой вуз,
активизировать усилия по построению ка(
рьеры. Еще более важным нам представ(
ляется использование информации о ми(
ровом и национальном рынках труда в
профориентационной работе. После это(
го доклада была проведена дискуссия о не(
обходимости учета национальных особен(
ностей рынка труда.
Дальнейшее обсуждение темы глобали(
зации проходило на сессии GEDC, которая
называлась «Расширение и внедрение ин(
тернационализации в инженерное образо(
вание». Отмечалось, что интернационали(
зация инженерной профессии выражается
в расширении использования аутсорсинга,
в сотрудничестве через Интернет, а также
в создании многонациональных компаний
и разработке международных проектов.
Для того чтобы инженерное образование
соответствовало указанной трансформации
инженерной деятельности, необходимо
усиливать языковую подготовку, создавать
международные «проектные команды»,
организовывать зарубежное обучение и
стажировки, а также предлагать междуна(
родные исследовательские проекты с раз(
личным уровнем трудности и в различных
комбинациях. Безусловно, эти рекоменда(
ции следует использовать и в практике рос(
сийских вузов.
На сессии IFEES «Атрибуты глобаль(
ного инженера: оценка глобальной компе(
тенции» с этих позиций обсуждался вопрос
о компетенциях инженера. Было представ(
лено исследование в виде глобального оп(
роса заинтересованных лиц, проведенное
так называемой «Группой советников по
интересам в области международного ин(
женерного образования», созданной при
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Американском обществе инженерного об(
разования (ASEE). Речь идет об атрибутах
ряда инженерных компетенций в плане сте(
пени их выработки и области дальнейшей
их применимости. С точки зрения инженер(
ного образования самым важным представ(
ляется практическое обсуждение того, как
эти необходимые атрибуты выявлять, вы(
рабатывать и оценивать с позиций учебных
достижений и возможности дальнейшего
развития в процессе практической инже(
нерной деятельности.
Аналогичная тема стала предметом дис(
куссии на сессии GEDC «Подготовка вы(
пускников вузов для глобального рынка
труда». Обсуждавшиеся вопросы: сколь
широки требования, предъявляемые рабо(
тодателями разных стран к компетенциям
выпускников вузов, какие из них они счи(
тают наименее сформированными и какие
наиболее актуальными – весьма актуальны
для российских инженерных вузов в связи
с переходом на ФГОС. Важно понимать, что
в зависимости от отрасли промышленнос(
ти или инженерной должности эти акцен(
ты расставляются по(разному, и вузы са(
мостоятельно, без помощи работодателей,
не смогут с этим разобраться. То есть необ(
ходимо тесное взаимодействие образова(
тельных структур и промышленности.
К одной из групповых дискуссий
(«Прием, выпуск, обучение: почему эти
университеты [колледжи] уникальны?»),
организованных IFEES, привлекались рек(
торы ведущих университетов разных
стран. Планировался обмен опытом «уни(
кальных» вузов по повышению качества
инженерного образования в свете все воз(
растающих потребностей мировой эконо(
мики в количестве и качестве инженерно(
го труда. В соответствии с названием об(
суждались вопросы привлечения абитури(
ентов и требований, предъявляемых к их
подготовке, проблемы оценки труда пре(
подавателей, факторы успешности вы(
пускников на рынке труда и их карьерно(
го роста. Логично продолжить наш обзор
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событий форума в указанной последова(
тельности.
Связь школьного и высшего техниче
ского образования. Вопрос комплектова(
ния достойного контингента первокурсни(
ков (фактически – обеспечения непрерыв(
ности среднего и высшего образования)
актуален для многих стран. Первое пленар(
ное заседание конференции IGIP(ICL на(
зывалось «Инженерное обучение в стар(
ших классах школы: проблемы и риски».
Докладчиком был К. Дорнингер
(C. Dorninger), генеральный директор по
профессиональному и профессионально(
техническому образованию австрийского
министерства образования, искусства и
культуры. Автор напомнил, что в разных
странах существуют различные педагоги(
ческие стратегии согласования инженерно(
го образования и обучения «К(12» (двенад(
цатилетнее обучение в средней школе и
предшествующее ему детсадовское; «К» –
от слова Kindergarten – детский сад). Та(
ковыми являются: «формирование мира»,
«обучение через опыт», «повышение науч(
ной и математической грамотности», «рас(
ширение исследовательской деятельности
и основанных на ней уроков». Докладчик
сравнивает эти стратегии с системами
инженерного образования европейских
стран. Так, в Великобритании существует
и активно развивается система «универси(
тетских технических колледжей (UTC)»,
где лица от 14 до 19 лет имеют право обу(
чаться бесплатно. Каждый такой колледж
прикреплен к определенному университе(
ту. Соответственно, университет влияет на
программы обучения в колледже и получа(
ет возможность формировать свой контин(
гент абитуриентов. При этом программа
обучения в системе «колледж – вуз» по(
строена достаточно гибко: окончание опре(
деленной ступени образования позволяет
студенту получить некоторую степень, при(
знаваемую на рынке труда для допуска к
профессиональной деятельности. Сближе(
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ние учебной базы колледжа и техническо(
го университета позволяет лучше органи(
зовать практическое обучение студентов.
Далее К. Дорнингер рассказывал о сложив(
шейся в ряде европейских стран (прежде
всего – в Австрии) начиная с 1947 г. систе(
ме инженерных колледжей, которые дают
некую «инженерную квалификацию» и
одновременно – общее образование, позво(
ляющее поступить в университет. Автор
доклада отметил как плюсы, так и минусы
такой системы обучения. К ее потенциаль(
ным перспективам он относит выработку у
обучающихся навыков решения проблем.
Еще ряд докладчиков рассказали об опыте
сотрудничества колледжей и вузов на сес(
сии IGIP(ICL «Межинститутское сотруд(
ничество в инженерном образовании».
Проецируя содержание докладов на
реалии нашей страны, мы видим невозмож(
ность построения британской системы (до(
вольно привлекательной), прежде всего –
из(за различия источников финансирова(
ния. Большинство технических универси(
тетов финансируются из федерального
бюджета, а колледжи – из регионального
бюджета. Используя сложившийся в
МАДИ опыт взаимодействия с колледжа(
ми, можем также констатировать, что уро(
вень знаний по математике и естественным
наукам у выпускников колледжей в основ(
ном не соответствует требованиям, предъ(
являемым к поступающим в технический
университет. При этом специальные (но не
инженерные!) знания и практические навы(
ки у выпускников колледжей, как прави(
ло, – на высоком уровне.
Специфика подготовки абитуриентов
технических вузов обсуждалась также на
специальной сессии IFEES «Поддержка
STEM образования на уровне К(12» и на
сессии IGIP(ICL «Довузовское обучение и
новые модели преподавания». В пяти док(
ладах, заслушанных на сессии, излагался
опыт преподавателей различных стран по
внедрению элементов STEM в программу
старшей школы. Вопросы профессиональ(

ной ориентации школьников, привития ин(
тереса к математике и естественным наукам
и соответственно повышения уровня под(
готовки по этим дисциплинам актуальны во
многих странах. Они неоднократно рас(
сматривались на конференциях и в специ(
альной литературе. Например, в [2] обсуж(
даются как психологические аспекты про(
фессиональной ориентации, так и подни(
мавшийся на данной сессии вопрос о том,
чье влияние (семьи, массмедиа, работода(
телей) является более сильным мотивиру(
ющим фактором при выборе профессии.
По мнению многих зарубежных иссле(
дователей, формирование контингента ин(
женерного вуза связано с расширением со(
циальной базы. Сессия, проведенная совме(
стно GEDC и Airbus, называлась «Разви(
тие многообразия в инженерной профес(
сии», а одна из сессий IFEES называлась
«Расширение гендерного разнообразия в
инженерном образовании и в инженерной
практике». Имеется в виду, что привлече(
ние к инженерному образованию людей
разного пола, из различной социальной сре(
ды, разных национальностей позволяет
расширить возможности крупных про(
мышленных компаний по найму рабочей
силы. Поднятый вопрос не нов, он много(
кратно обсуждался на симпозиумах IGIP в
рамках секции «Женщины в инженерной
профессии».
Взаимодействие технических универ
ситетов и работодателей. На сессии
GEDC «Сотрудничество с корпорациями и
совместные исследования» состоялось об(
суждение одного из аспектов сотрудниче(
ства между университетами и компаниями.
Они могут дополнять друг друга, так как
первые не имеют достаточного финансиро(
вания для проведения исследований, а вто(
рые зачастую не имеют необходимого обо(
рудования и, что самое главное, соответ(
ствующих специалистов. Приведены поло(
жительные примеры из практики такого
сотрудничества. Таким образом, рассмот(
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рен вопрос о целесообразности сотрудни(
чества бизнеса и университетов также и в
научном плане.
На двух сессиях IGIP(ICL также обсуж(
дался этот вопрос. В докладе [3] утверж(
далось, что для сотрудничества должна
быть взаимная заинтересованность: про(
мышленности – в создании инновационных
изделий, разработке новых технологий,
образовательных структур – в возможно(
сти превращения скрытых, латентных зна(
ний студентов в активно используемые.
Автор предлагает два варианта сотрудни(
чества: 1) работа в команде над выполнени(
ем проекта с распределением ролей испол(
нителей, 2) совместная работа для продви(
жения к общей цели, когда каждый вносит
свой вклад в меру своего понимания про(
блемы и своего опыта. Оба варианта могут
быть использованы при организации про(
ектно(целевого обучения.
Студентоцентрированное обучение. В
педагогике последних двух десятков лет
доминирует парадигма студентоцентриро(
ванного обучения, в рамках которой обу(
чаемый должен становиться обучающим(
ся. Теоретически бесспорное положение не
так уж легко реализовать на практике. Одно
из предложений в рамках инженерного об(
разования – это организация проблемно(
(или проектно() ориентированного обуче(
ния (PBL). Ряд технических университетов,
расположенных на разных континентах,
позиционируют себя как полностью пере(
шедших на систему PBL. Однако такого
рода переход встречает ряд трудностей
организационного и методического харак(
тера: это проблема мотивации студентов,
разделение самостоятельной работы и обя(
зательных лекций в учебных планах, оцен(
ка учебных достижений студентов, поиск
реальных проектов, которые могут быть
разработаны студентами, и т.д. Одна из
дискуссионных площадок IFEES так и на(
зывалась: «Развитие PBL – воодушевляю(
щий педагогический эксперимент». Кроме
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того, одна из сессий IFEES – «Эксперимен(
тальное оборудование и инструменты» –
также была посвящена повышению роли
практических навыков инженерных студен(
тов, а если возможно, то и абитуриентов
технических вузов.
На конференции IGIP(ICL состоялось
специальное тематическое заседание, по(
священное вопросам PBL, где было заслу(
шано шесть докладов. В одном из них: «Обу(
чение в процессе исследований (R&D)» [4]
– автор рассказывал о своем опыте внедре(
ния такого обучения на уровне магистран(
тов и аспирантов в Лауреа университете
(Финляндия) в течение 2010–1014 гг. Он
выделяет две особенности проектно(иссле(
довательской деятельности в этом универ(
ситете: 1) внешнее финансирование, 2) со(
четание регионального, национального и
интернационального компонентов за счет
того, что университет включился в разра(
ботку шести международных проектов,
став членом соответствующих консорциу(
мов. Более поздней педагогической разра(
боткой для студентоцентрированного обу(
чения является CDIO (Conceive, Design,
Implement, Operate), что можно перевести
на русский язык девизом: «Задумай, скон(
струируй, осуществи, действуй». Одна из
сессий IFEES была полностью посвящена
обсуждению этой относительно новой те(
матики.
Роль и место виртуального образования
Важность и актуальность проблемы ра(
ционального соотношения онлайн( и офф(
лайн(обучения побудили организаторов
форума вынести ее обсуждение на пленар(
ное заседание, которое состоялось еще до
официального открытия форума и носило
характер групповой дискуссии различных
поколений. Заданная тема – «Цифровая
революция/эволюция в инженерном обра(
зовании». Не секрет, что за последнее де(
сятилетие радикально изменились источни(
ки получения информации: студенты все
шире используют такие средства, как «мас(
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совые открытые онлайн(курсы» (МООС),
Википедия, дискуссионные чаты и даже
социальные сети. Они также пользуются
цифровыми лабораториями и онлайн(симу(
ляторами. Рукописное конспектирование
лекций заменяется компьютерными замет(
ками, фотографированием или даже ви(
деосъемкой лекций. Профессора с сожа(
лением констатируют, что зачастую слуша(
тели, вместо того чтобы слушать лекцию,
отыскивают информацию в своих мобиль(
ных устройствах. Обида лекторов понят(
на, но важно подчеркнуть, что современ(
ные технологии позволяют осуществлять
мобильность студентов «не выходя из
дома»: можно слушать лекцию или презен(
тацию в вузе, находящемся даже на другом
континенте. С этим сталкиваются все пре(
подаватели высшей школы, что требует су(
щественного изменения педагогических
подходов и разумного баланса между «жи(
вым» общением с педагогом и «виртуаль(
ным» обучением.
Обсуждение темы продолжилось на
трех секционных заседаниях, проведенных
под эгидой IFEES. Первое из них называ(
лось «Новый формат применения техничес(
ких средств обучения», где рекомендова(
лось изменять учебные планы с учетом по(
явления современных обучающих техноло(
гий. На втором под названием «Связанные
между собой учебные классы» отмечалось,
что за последние два десятилетия в связи с
бурным развитием Интернета дистанцион(
ное обучение приобрело невиданный ранее
размах. Рассматривается такой сценарий
развития событий, когда будут созданы
«учебные классы без границ». Имеется в
виду, что оцифрованные лекции и практи(
ческие занятия будут размещены в «Обла(
ке» и станут общедоступными. Некоторая
утопичность подобной перспективы была
компенсирована на третьем (проведенном
позднее) заседании, где обсуждались пер(
спективы практического использования
МООС. Доступность этих курсов, разме(
щенных в Интернете, объясняется низкой

платой за их использование или полной
бесплатностью. Экономическая сторона
вопроса тесно связана с качеством предла(
гаемого материала и возможностью его ре(
альной оценки. Кроме того, необходимо
обсуждать уместность применения такой
методики для ряда дисциплин.
Четырнадцать секционных заседаний
IGIP(ICL конференции были также посвя(
щены обсуждению и обмену опытом ис(
пользования цифровых средств обучения.
Три из них проходили под названием «Но(
вые тенденции в обучении студентов», а
еще пять были обозначены как «Новые мо(
дели обучения». Важный аспект обсужда(
емой темы касался использования элек(
тронных средств контроля учебных дости(
жений студентов инженерных специально(
стей. В этом плане актуально не только со(
здание программных продуктов, но и
разработка соответствующей методической
базы. Об этом говорилось, например, в до(
кладе [5].
Мобильные устройства получили широ(
кое распространение, поэтому большой
интерес вызвали доклады, связанные с воз(
можностью их использования для обуче(
ния. В одном из них [6] автор апеллирует к
грядущей 4(й промышленной революции,
когда «промышленное производство будет
переведено на кибер(физическую основу».
Он считает, что перевод уже привычных
систем электронного обучения на базу мо(
бильных устройств позволит приблизить
обучение к рабочему месту.
Авторы из департамента инженерных
инноваций Университета г. Саленто (Ита(
лия) представили свою разработку [7] спе(
циализированной социальной сети для ис(
пользования ее в строительном секторе.
Эта сеть построена на основе доступного
программного обеспечения: системы управ(
ления контентом Joomla, системы управле(
ния обучением Moodle и программного обес(
печения веб(конференций BigBlueButton.
Разработанная ими система также открыта
и базируется на общедоступном формате.
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Она предназначена для обмена информа(
цией, взаимной поддержки специалистов,
а также для обучения.
Обмен опытом по использованию в учеб(
ном процессе лабораторий удаленного до(
ступа происходил на трех сессиях IGIP(
ICL. Например, в докладе [8], подготовлен(
ном учеными из Дортмунда, подробно
рассказывалось, как с помощью телеуправ(
ляемого оборудования можно демонстри(
ровать студентам на расстоянии измерение
ряда характеристик металлов (таких, как
модуль Юнга, предел пластической дефор(
мации до разрушения и другие).
Подготовка преподавателей
высшей школы
Вопросы подготовки преподавателей
высшей технической школы традиционно
находятся в центре внимания IGIP [9]. Три
сессии IGIP(ICL так и назывались – «Ис(
следования по инженерной педагогике».
Около двух десятков авторов из разных
стран предложили конкретные модели
обучения студентов, которые в дальнейшем
могли бы стать преподавателями инженер(
ных вузов.
Подготовка преподавателей высшей
школы, как правило, ведется в магистрату(
ре и аспирантуре. Многие участники фору(
ма отмечали также важность совершенство(
вания подготовки магистров и докторов
(PhD.). Один из пленарных докладов IGIP(
ICL конференции был сделан директором
по образованию голландского филиала
«Kic InnoEnergy» Европейского института
инноваций и технологий (EIT) Т. Франссо
ном (T. Fransson). Институт EIT был со(
здан по решению Европейской Комиссии в
2008 г., его штаб(квартира находится в Бу(
дапеште, а специализированные филиалы
– в других европейских странах. Автор до(
клада считает, что потребность европейской
экономики в высококвалифицированных и
предприимчивых инженерах будет расти
год от года, потому что необходимы не толь(
ко исполнители, но и организаторы произ(
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водства. Перспективы подготовки указан(
ных специалистов в первую очередь связы(
ваются с магистратурой и аспирантурой.
Обучение в названном филиале строится на
основе объединенных (с другими филиала(
ми EIT) программ, курсов, баз данных, а
также включает в себя внутри( и меж(на(
циональную культурную, географическую
и виртуальную мобильность. Большое зна(
чение придается выработке навыков само(
образования в течение обучения, что долж(
но помочь студентам по окончании вуза
продолжить совершенствовать свои компе(
тенции. Разработано учебное пособие, име(
ющее целью выработку навыков инноваций
и предпринимательства.
Обучение в магистратуре, аспирантуре
является элементом непрерывного образо(
вания (LLL) – одной из объявленных стра(
тегических целей IFEES. Так или иначе, эти
вопросы обсуждались на различных засе(
даниях, а специальная сессии IACEE была
посвящена проблемам непрерывного инже(
нерного образования.
Специальная сессия IFEES называлась
«Гарантии качества», где речь шла о трех
аспектах гарантии качества в инженерном
образовании: аккредитации, мобильности
выпускников и качестве преподавательско(
го состава. Модератором сессии был М.
Миллиган (M. Milligan), исполнительный
директор ABET – Совета по аккредитации
программ в области техники и технологии.
Штаб(квартира ABET находится в США,
но разработанные этим советом критерии
аккредитации инженерных программ ис(
пользуются во многих странах, в том числе
в работе Аккредитационного совета Ассо(
циации инженерного образования России
(АИОР). М. Миллиган вынес на обсужде(
ние трудности, которые встречаются при
согласовании международных и нацио(
нальных требований, предъявляемых к ак(
кредитуемым программам.
На одной из сессий IGIP(ICL («Аккре(
дитация и совершенствование учебных пла(
нов») аналогичные вопросы были подняты
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в двух докладах, посвященных ходу работ
по выполнению двух Темпус(проектов Ев(
ропейской комиссии. Они разрабатывают(
ся для вузов стран Средней Азии и Россий(
ской Федерации. Проекты используют раз(
работанную в рамках Болонского процесса
«Тюнинг(идеологию», предназначенную
для успешного создания Европейского
пространства высшего образования [10].
Заключение
Всемирный форум явился масштабным
событием, сыгравшим важную роль в об(
мене опытом по совершенствованию инже(
нерного образования. Он был прекрасно
организован с точки зрения предоставлен(
ных помещений, технических средств, со(
блюдения расписания, доступности инфор(
мации, организации питания и т.д. Вместе с
тем следует отметить,
что плотный график
работы, когда в тече(
ние 10(часового рабо(
чего дня происходило
одновременно 9–10 па(
раллельных секцион(
ных заседаний, а об(
щее количество заслу(
шанных докладов пре(
высило три сотни, не
позволил активно уча(
ствовать в заседаниях
и дискуссиях. По(ви(
димому, и сами орга(
низаторы форума
«утонули» в прислан(
ных заявках на вы(
ступление, и даже пос(
ле жесткого предвари(
тельного отбора не
всегда логично объеди(
няли доклады в секции.
Соответственно, столь
же сложная задача –
про анализиро вать
постфактум все вы(
ступления.

Просмотрев значительное число рефе(
ратов и обратив внимание на пленарные вы(
ступления, мы признаем полезность состо(
явшегося обмена опытом. Сформулируем
свою точку зрения на основные тенденции,
наблюдаемые в развитии инженерного об(
разования.
z
В мировом инженерном сообществе
актуальной темой для обсуждения счита(
ется детализация проблем устойчивого раз(
вития (повышение качества жизни, сохра(
нение окружающей среды, здравоохране(
ние и т.д.) и вклад инженерии в преодоле(
ние названных проблем. Эта глобальная
стратегическая цель должна определять
содержание инженерного образования. Тем
не менее на каждом уровне управления об(
разованием (государственном или внутри(
вузовском) ставятся свои тактические цели,
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не всегда коррелирующие между собой.
Содержание учебных программ корректи(
руется не только в соответствии со страте(
гической целью, но и с учетом текущих тре(
бований работодателей к компетенциям
выпускников, а также государственных
образовательных стандартов. Работниками
высшего образования при составлении
учебных планов также учитывается суще(
ствующий уровень подготовки в рамках
среднего образования.
z
Общее направление изменения мето(
дики преподавания – внедрение студенто(
центрированного, проектно(целевого обу(
чения и его конкретных реализаций (PBL,
CDIO). Отчетливо видна тенденция: такие
формы обучения невозможны без тесного
взаимодействия вуза с работодателями.
z
Средства обучения меняются в наши
дни в сторону использования электронных
средств обучения (e(learning, m(learning).
Это происходит в значительной степени
стихийно, и задачей образовательного со(
общества является введение данного про(
цесса в методически обоснованные рамки,
а также внедрение в учебные планы подго(
товки преподавателей вузов разделов по
использованию электронных средств.
z
Доминанта компетентностного под(
хода в высшем образовании выводит на пер(
вый план вопрос согласования измеримых
результатов обучения (учебных достиже(
ний) и вырабатываемых компетенций, а так(
же совершенствования методов измерения
учебных достижений.
z
Существующая конкуренция на ми(
ровом и национальном рынках образова(
тельных услуг (о которой «стыдливо»
умалчивается) требует тщательно разрабо(
танной системы гарантий качества для
правильной ориентации потребителей на
этом рынке. Один из путей создания та(
кой системы – государственная и обще(
ственно(профессиональная аккредитация
образовательных программ, имеющая в
своей основе международно признанные
методики.
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АШМАВИ Алаа K. – профессор, декан инженерного факультета, Американский универ(
ситет в Дубае, член Глобального инженерного совета деканов. E(mail: aashmawy@aud.edu
Аннотация. В статье рассказывается об инженерном факультете Американско
го университета в Дубае. Приводится краткая справка о предпосылках его возникно
вения. Рассматриваются организационные и административные особенности рабо
ты университета и факультета. Дается описание структуры образовательных про
грамм факультета, процедур оценки качества образовательных программ. Подроб
но рассматриваются особенности работы профессорскопреподавательского соста
ва на уровне университета и факультета и требования к абитуриентам. Уделяется
внимание описанию лабораторных, технических и библиотечных ресурсов универси
тета. Затрагиваются вопросы научной и образовательной деятельности в контек
сте миссии университета.
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Ключевые слова: Американский университет в Дубае, инженерное образование,
международные программы, структура образовательных программ, общественное
взаимодействие
Введение
образования в Объединенных Арабских
Инженерный факультет Американско( Эмиратах не позволяла создавать частные
го университета в Дубае был основан в университеты. Таким образом, АУД явля(
2003 г. с целью удовлетворения растущего ется одним из первых частных вузов, уч(
спроса на качественное образование в Объе( режденных в этой стране. В настоящее вре(
диненных Арабских Эмиратах. Универси( мя здесь обучаются студенты более ста на(
тет расположен в одном из самых быстро( циональностей, отражая национальное
растущих городов мира и дает студентам многообразие самого Дубая. Ниже пред(
возможность доступа к уникальной дина( ставлены статистические данные по набо(
мичной образовательной среде. В течение ру студентов и численности профессорско(
последних нескольких лет наблюдался фе( преподавательского состава (ППС) универ(
номенальный набор студентов на програм( ситета:
мы инженерного
14:1
профиля, соот( Соотношение численности студентов к ППС
Суммарный набор студентов
420 чел.
ветственно, воз(
Средний размер группы студентов
18 чел.
растал авторитет Средний размер группы на лабораторных занятиях
10 чел.
инженерного об(
разования среди специалистов. Программы
Университетское сообщество придер(
инженерного образования прошли регио( живается мнения, что особая миссия пре(
нальную аккредитацию в Министерстве подавателя заключается в поддержке каж(
высшего образования ОАЭ, а также на дого студента в достижении его целей. По(
уровне Совета по аккредитации программ этому особое значение в университете при(
в области техники и технологии (ABET, дается развитию студентов в учебном, про(
Accreditation Board for Engineering and фессиональном и личностном плане. АУД
Technology) – признанного сертифициру( является международной организацией
ющего органа по инженерным программам высшего образования, где поощряется ат(
в США. Факультет известен в странах Пер( мосфера межнационального взаимопони(
сидского залива благодаря своим выпуск( мания, которая достигается за счет куль(
никам, которые строят свою карьеру в об( турного многообразия и предоставления
разовательных и промышленных организа( возможностей для получения образования
циях данного региона. Перед студентами международного уровня. Стратегия уни(
открываются возможности обучения за верситета основана на шести основных
рубежом на международных обменных принципах:
программах, реализуемых совместно с ве(
– обеспечение высокого уровня стан(
дущими университетами, такими как Тех( дартов и качества предлагаемых программ;
нологический институт Джорджии
– создание селективного разнообра(
(Georgia Tech) и Миссурийский универси( зия в портфолио образовательных про(
тет науки и технологий (Missouri S&T).
грамм;
– увеличение роли гуманитарных наук
Организация и управление
в программах непрерывного образования и
Американский университет в Дубае профессиональной переподготовки;
(АУД) был основан в 1995 г. и является ча(
– развитие университета как все более
стным светским учреждением высшего об( «американского» по всему спектру образо(
разования. До начала 1990(х гг. система вательной деятельности;
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– усиление интеграции в местное со(
общество (университет как «ориентир»);
– расширение необходимой матери(
альной базы и увеличение технологическо(
го оснащения с целью повышения качества
образовательных и других услуг.
Миссия университета заключается в
следующем: «Обеспечить удовлетворение
разносторонних образовательных потреб(
ностей многонационального студенческо(
го контингента путем совершенствования
качества преподавания и обучения, что в
результате приведет к интеллектуальному,
личностному и профессиональному успе(
ху выпускников вуза и улучшению состоя(
ния общества». По аналогии: миссия про(
грамм инженерного образования заключа(
ется в подготовке многонационального сту(
денческого сообщества к успешной профес(
сиональной карьере в соответствии с
выбранной областью технических наук на
различных уровнях – локальном, регио(
нальном и глобальном. Одновременно с
этим подчеркивается важная роль общего
образования, этической и социальной от(
ветственности, а также непрерывного об(
разования в личностном и профессиональ(
ном росте будущих инженеров.
Программы инженерного образования
распределены по трем кафедрам: граждан(
ское строительство (Civil Engineering),
электроника и вычислительная техника
(Electrical and Computer Engineering), ма(
шиностроение (Mechanical Engineering).
Кафедра гражданского строительства реа(
лизует две программы подготовки: бакалав(
риат по проектированию и строительству
гражданских объектов и магистратура по
строительному администрированию. Дру(
гие кафедры готовят только бакалавров.
По мере расширения университета плани(
руется увеличение числа программ магист(
ратуры.
Преподаватели университета играют
определяющую роль в установлении и со(
блюдении образовательной политики в уни(
верситете. Преподаватели могут различны(

ми способами участвовать в решении во(
просов, в том числе связанных с формиро(
ванием учебных планов. Кроме того, они
могут осуществлять управленческую функ(
цию через Ученый совет университета. У
студентов также есть возможность влиять
на принятие решений – через Ассоциацию
студенческого самоуправления (Student
Government Association). Стоит отметить,
что студенты, обучающиеся по инженер(
ным образовательным программам, как
правило, активно участвуют в студенче(
ском самоуправлении; некоторые из них в
течение последних лет занимали в нем клю(
чевые позиции (посты президента или вице(
президента).
Структура образовательных программ
Программы бакалавриата по таким на(
правлениям, как гражданское строитель(
ство, электроника и вычислительная тех(
ника, были запущены в 2003 г., программа
по машиностроению – в 2010 г. Обучение
проходит только по очной дневной форме.
Степень бакалавра выдается при успешном
окончании 137 «семестровых часов», что
приблизительно соответствует 45 семест(
ровым курсам. В зависимости от курсовой
нагрузки студента обучение по программе
занимает от 4 до 5 лет. В соответствии с
миссией университета программа подготов(
ки включает 36(часовые курсы общеуни(
верситетских гуманитарных дисциплин,
математических и естественнонаучных дис(
циплин, специализированных инженерных
дисциплин, элективных инженерных дис(
циплин, а также студенческую выпускную
работу (senior design project). Для получе(
ния степени магистра по управлению стро(
ительством необходимо пройти 10 семест(
ровых курсов (30 «кредитных единиц»).
Университет засчитывает кредитные едини(
цы, полученные в других вузах, при усло(
вии, что они лицензированы и официально
аккредитованы Министерством образова(
ния страны, в которой они расположены.
Любая программа инженерного обра(
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зования для подготовки бакалавров на(
правлена на достижение долгосрочных
целей – выпуск специалистов, преуспев(
ших в изучении своих дисциплин, облада(
ющих навыками эффективной коммуника(
ции, желающих продолжить обучение в
магистратуре и приносить пользу обще(
ству. Кроме того, каждая программа ха(
рактеризуется набором способностей и
навыков, которыми должен обладать сту(
дент на момент выпуска. Результаты обу(
чения поддаются измерению, поэтому пе(
риодически проводится их оценка. Студен(
ты должны продемонстрировать получен(
ные навыки по инженерным (математика,
естественные науки, инженерное проекти(
рование, работа с программным обеспече(
нием) и по гуманитарным дисциплинам
(коммуникативные способности, умение
выражать свои мысли в письменной фор(
ме, этика, социоэкономические навыки).
Это соответствует национальным квали(
фикационным критериям (Qualifications
Framework), которые устанавливают уро(
вень знаний, требуемый для присвоения
степени бакалавра или магистра.
Студенты приобретают опыт в области
проектирования уже со второго года обу(
чения, но на ознакомительном уровне. Со(
ответственно, к студентам приходит осо(
знание того, что проект(
ная задача может иметь
более одного возможно(
го решения и что наилуч(
ший проект удовлетворя(
ет многочисленным усло(
виям и функциональным
требованиям. Далее вы(
полнение проектных ра(
бот становится частью
учебного процесса, их
сложность повышается.
Основные проектные ра(
боты запланированы на
старших курсах обучения
в рамках профильных
дисциплин по выбору.
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Последний этап – сдача выпускной проек(
тной работы, над которой студент трудит(
ся в течение семестра. Руководство проек(
тной работой осуществляется одним или не(
сколькими преподавателями, но возможно
участие и других преподавателей в качестве
консультантов по соответствующим разде(
лам. Также к работе привлекаются специ(
алисты из промышленности. Проекты про(
ходят тщательный отбор на предмет соблю(
дения многочисленных ограничений, накла(
дываемых требованием к реализуемости
проекта, и полноты проектной документа(
ции. Законченная работа сдается с подроб(
ными техническими чертежами, и для рас(
смотрения проектов приглашаются специ(
алисты(производственники. Студенты так(
же могут принимать участие в нацио(
нальных и региональных конкурсах,
результаты которых становятся частью их
проектных заданий и итоговых проектных
работ. В качестве примера можно привести
проект автомобиля, работающего от сол(
нечных батарей, макет моста и автомобиль
с дистанционным управлением.
Ядром образовательного цикла универ(
ситета являются 12 семестровых гумани(
тарных и естественнонаучных дисциплин:
математика, информационные системы, ес(
тественные науки, английский язык, сред(
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ства коммуникации, мировая культура,
культурология, гуманитарные науки и
изобразительное искусство, а также соци(
альные науки и психология. Данный обще(
образовательный блок дополняет техничес(
кое содержание учебного плана и согласу(
ется с задачами образовательной програм(
мы вуза. Студенты могут также выбирать
различные дисциплины из области соци(
альных и психологических наук или куль(
турологии. Однако выбор курсов по мате(
матике, информационным системам, есте(
ственным наукам ограничен и направлен на
поддержку специализированных техничес(
ких компонентов учебного плана.
После завершения третьего курса, ле(
том студенты должны пройти производ(
ственную практику, которая имеет некото(
рые отличия от обычной практики. Во(пер(
вых, за производственную практику вы(
ставляется оценка по численной (или бук(
венной шкале), а не просто зачет/незачет.
Во(вторых, оценка основывается на объек(
тивных критериях, установленных препо(
давателем, не являющимся руководителем
производственной практики. Во время про(
изводственной практики студенты выпол(
няют работу в соответствии с уровнем под(
готовки и изучаемой дисциплиной.
Процедура оценки качества
Преподаватели осуществляют постоян(
ную оценку образовательной программы,
чтобы обеспечить достижение поставлен(
ных целей и задач. Для сбора информации
об эффективности программы использует(
ся ряд методов. Например, ежегодно дела(
ется случайная выборка выполненных сту(
дентами письменных заданий и экзаменаци(
онных работ у разных преподавателей и про(
веряется, насколько соблюдаются единые
стандарты обучения. В конце семестра каж(
дый преподаватель готовит отчеты по дис(
циплинам, которые он преподавал (“Course
Effectiveness Report”), и предлагает шаги для
последующего совершенствования курса. Из
этих отчетов заведующий кафедрой форми(

рует единый годовой отчет, в соответствии с
которым могут быть внесены изменения в
учебный план. Руководители летней произ(
водственной практики готовят сравнитель(
ный анализ подготовки студентов АУД и
студентов из других вузов. Если они плохо
подготовлены по определенным направле(
ниям, принимаются соответствующие меры
для исправления ситуации в последующие
годы. Выпускники вуза заполняют анкеты,
где они сравнивают свой уровень квалифи(
кации с уровнем подготовки коллег, окон(
чивших другие вузы. Членам промышленной
экспертной комиссии и работодателям пред(
лагается оценить профессиональный уро(
вень выпускников университета.
На всех программах инженерного фа(
культета результаты учебы проверяются в
течение всего года. Оценочный период начи(
нается в августе, когда поступают отчеты по
эффективности преподавания отдельных
дисциплин. Аналогичные отчеты подаются
по окончании осеннего и весеннего семест(
ров. Кроме того, в июле проводится анкети(
рование всех студентов, заканчивающих
учебу летом, а в ноябре и апреле – тех, кто
заканчивает обучение осенью и весной, со(
ответственно. Преподаватели, отвечающие
за производственную практику, в конце ав(
густа собирают оценки, выставленные ру(
ководителями практики. В конце весеннего
и осеннего семестров преподаватели и спе(
циалисты оценивают отдельные компонен(
ты выпускных работ. Оценочный период
завершается в конце учебного года, и заве(
дующий кафедрой готовит отчет об эффек(
тивности программы, который затем пере(
дается в Департамент качества образования.
В отчете содержатся как описательный, так
и рекомендательный компоненты, а также
план действий на следующий год для повы(
шения качества образования или исправле(
ния существующих недостатков.
Профессорскопреподавательский состав
Профессорско(преподавательский со(
став и прочий персонал инженерного фа(

Интернационализация образования
культета имеют высокую квалификацию и
опыт работы. Все преподаватели, читающие
лекции или курирующие курс, имеют уче(
ную степень, полученную в престижных
вузах. Лаборанты имеют степень магистра.
Набор новых преподавателей осуществ(
ляется отделом кадров при активном учас(
тии профессоров инженерного факульте(
та. При появлении вакансии преподавате(
ля собирается специальная комиссия для
рассмотрения заявок и проведения собесе(
дований с кандидатами. Комиссия выдает
рекомендации заведующему кафедрой и
декану относительно того или иного кан(
дидата. Кандидат(финалист проходит со(
беседование с проректором по учебной ра(
боте. Все персональные данные хранятся в
отделе кадров.
Как отмечалось выше, на инженерном
факультете реализуется магистерская про(
грамма «Управление строительством». Все
основные дисциплины по данному направ(
лению ведут преподаватели кафедры граж(
данского строительства, иногда привлека(
ются преподаватели с других кафедр –
электроники и вычислительной техники и
машиностроения. Все преподаватели долж(
ны иметь докторскую ученую степень и
опыт преподавательской деятельности по
данной дисциплине. Новым преподавате(
лям кафедры, недавно получившим ученую
степень, необходимо продемонстрировать
способности в преподавании своей дисцип(
лины на самом современном уровне. От пе(
дагогических работников также требуется
вести исследовательскую деятельность и
заниматься прочими видами внеаудиторной
работы.
Политика университета способствует
всестороннему развитию научного потен(
циала преподавателей вуза, профессорско(
преподавательский коллектив имеет все
возможности для профессионального рос(
та и развития. Компетентность в препода(
вании дисциплины считается основным
фактором при назначении преподавателя на
должность, университет заинтересован в
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том, чтобы он хорошо разбирался в техни(
ческой области знаний и был знаком с пос(
ледними наработками в педагогике и тех(
нических средствах обучения. Штатным
сотрудникам оплачивается участие в одной
местной конференции или семинаре в тече(
ние каждого семестра, также финансиру(
ется участие в других мероприятиях, напря(
мую связанных с их профессиональной де(
ятельностью. Средства могут выделяться и,
как минимум, на одну международную
конференцию или семинар, где преподава(
тель выступает с докладом или презента(
цией.
Ежегодно проректор по учебной рабо(
те проводит для преподавательского соста(
ва университета однодневный семинар по
повышению квалификации педагогических
кадров. За последние несколько лет тема(
тика этих семинаров варьировалась от пре(
подавательской этики и организации рабо(
ты на занятии до обучения студентов с
ограниченными возможностями и понима(
ния культурных различий.
Студенты
Политика университета направлена на
всестороннее обучение студентов и воспи(
тание у них стремления к научным успехам.
Университетская среда оказывает благо(
приятное влияние как на образовательную,
так и на прочие виды деятельности студен(
тов. Приёмная комиссия Американского
университета в Дубае отвечает за органи(
зацию приема студентов на все учебные
программы. Студенческий состав АУД яв(
ляется культурно многообразным: в дан(
ный момент в стенах вуза обучаются сту(
денты более чем 90 национальностей из
разных стран и с различным уровнем обра(
зования. Разработаны специальные крите(
рии для отбора абитуриентов из более 40
систем среднего образования различных
стран.
В дополнение к вступительным требо(
ваниям все абитуриенты инженерного фа(
культета должны представить курсовую
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работу по физике и двум другим лабора(
торным предметам школы. В случае отсут(
ствия таковой абитуриента обязывают вы(
полнить специальную курсовую работу для
поступления в университет. Знания по ма(
тематике оцениваются на вступительном
экзамене, и в зависимости от общего коли(
чества набранных баллов студент может
быть определен либо в подготовительную
группу по математике, либо на первый курс
обучения по математическому направле(
нию. Вступительные испытания также
включают сдачу экзамена, выявляющего
уровень владения компьютером. По итогам
экзамена студенты приступают к изучению
предмета «Введение в программирование».
Сходная система оценки применяется и для
приема в магистратуру.
В ходе первого семестра обучения в
Американском университете в Дубае сту(
дентам необходимо записаться на курс
«Студенческая жизнь в вузе». Главная за(
дача курса – познакомить студентов с жиз(
нью в стенах университета и дать советы и
рекомендации по достижению успехов в
обучении. Темы, которые затрагиваются в
рамках курса: уважение к культуре и тра(
дициям других народов, тайм(менеджмент,
академическая этика, академическое пла(
нирование, гражданская позиция.
Отдел по работе со студентами включа(
ет в себя центр трудоустройства, который
помогает им с профориентацией и поиском
работы на всех ступенях карьерного разви(
тия. Консультирование по вопросам трудо(
устройства носит индивидуальный харак(
тер и проводится с целью успешного карь(
ерного роста студентов и повышения их
конкурентоспособности на рынке труда.
Центр отслеживает региональные запросы
на специалистов, что позволяет ему поддер(
живать и направлять студентов АУД в их
карьерном пути. Студентам рекомендуют
посетить центр по трудоустройству в тече(
ние первого года обучения, чтобы получить
представление о том, как параллельно с
основным процессом обучения развивать

свою карьерную стратегию. Кадровый
центр ежегодно проводит Ярмарку вакан(
сий и способствует налаживанию отноше(
ний между студенческим обществом Аме(
риканского университета в Дубае и внешни(
ми работодателями. Активная работа по
поддержке студентов ведется по имеющей(
ся в вузе базе данных свободных вакансий,
которая дает возможность обеспечить сту(
дентов работой с полной или частичной за(
нятостью, кроме того, центр организует
прохождение ими преддипломной практи(
ки в сторонней организации.
В университете также существует долж(
ность менеджера по поддержке студентов,
в сферу обязанностей которого входит по(
мощь студентам в достижении целей обу(
чения, содействие в успеваемости по выб(
ранному направлению обучения, формиро(
вание навыков саморазвития и самообуче(
ния. Служба академической поддержки
предлагает студентам индивидуальное кон(
сультирование по академическим вопросам,
посещение индивидуальных занятий и за(
нятий со сверстниками (peer tutoring), се(
минаров, оказывает услуги людям с
ограниченными возможностями. Неуспева(
ющие студенты или студенты после акаде(
мического отпуска беседуют с менеджером
о причинах неуспеваемости и находят оп(
тимальный выход из сложившейся ситуа(
ции. Вместе они разрабатывают индивиду(
альный план академической успеваемости,
в котором предусмотрены занятия с репе(
титором или обращение к личному настав(
нику, который помогает диагностировать и
решить проблемы личного характера. На(
ставник может дать студенту направление
к квалифицированному психиатру или пси(
хологу. В ходе такого общения гарантиру(
ется конфиденциальность в соответствии с
этическим кодексом наставника (Coun(
selor’s Code of Ethics).
Помощь при выборе курса осуществля(
ет специальный консультант, который
работает в центре академического консуль(
тирования. Деятельность персонала цент(
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ра осуществляется под руководством про(
ректора по учебной работе, но в сотрудни(
честве с деканами и руководителями раз(
личных академических подразделений. Все
студенты инженерного факультета долж(
ны получить советы и разъяснения до реги(
страции на курс или в период прохожде(
ния курса обучения по определенному
предмету, приблизительно за 1,5 месяца до
завершения семестра.
В ходе обучения студенты участвуют в
деятельности профессиональных студен(
ческих обществ, которые дают возможность
составить картину основных учебных про(
блем и получить оценку профессионально(
го развития учащихся за рамками учебного
процесса. В текущем году обучения инже(
нерный факультет проводит ряд семинаров,
являющихся частью практических занятий.
Приглашенными участниками на данных
семинарах могут быть как представители
различных отраслей промышленности, так
и сотрудники других учебных заведений.
Инженерный факультет очень серьезно от(
носится к уровню академической этики, по(
этому в рамках вуза организуется ряд ме(
роприятий, посвященных этой тематике.
Преподаватели инженерного факультета
используют программные средства антипла(
гиата и напоминают студентам о необходи(
мости следовать высоким стандартам ака(
демической честности.
Отдел студенческого общежития в Аме(
риканском университете в Дубае дает сту(
дентам возможность учиться в комфорт(
ных условиях. Проживание в кампусе,
оснащенном всем необходимым для обуче(
ния, формирует у студентов чувство общ(
ности и коллективизма, ответственности и
независимости. За проживание со студен(
тов взимается плата за каждый семестр.
Общежитие имеет отдельную спальную
зону для юношей и для девушек. Спальный
комплекс общежития состоит из четырех
зданий и рассчитан на 526 человек. В каж(
дом здании есть комната для отдыха с те(
левизором, комната для занятий, общая
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кухня, прачечная, кладовая комната. Име(
ется два спортзала, терраса и внутренняя
стоянка.
Технологические и лабораторные ресурсы
Студентам инженерных специальнос(
тей предоставляется доступ к более чем 15
лабораториям общего и специального на(
значения, находящимся в инженерном кор(
пусе. В каждой лаборатории имеется про(
ектор и доска. Инженерная компьютерная
лаборатория оснащена 18 подключенными
к сети Интернет компьютерами и компью(
тером для работы преподавателя, а также
доской, проектором и высокоскоростным
цветным принтером. Здесь студенты рабо(
тают в основном над проектами. Кроме того,
при необходимости можно использовать
мультимедийные комплексы, включающие
в себя устройства для проигрывания видео
и трансляции ТВ, аудиосистему и перенос(
ные проекторы. Доступ ко всему компью(
терному оборудованию открыт с 7:30 и до
24:00 с субботы по четверг и с14:00 до 24:00
по пятницам. Студенты с индивидуальным
графиком обучения могут также получить
доступ к оборудованию вне установленных
часов работы.
Студенты могут подключиться к сети
Интернет в университете со своих ноутбу(
ков в любом месте кампуса, включая сту(
денческое общежитие и библиотеку. Вне
кампуса сеть недоступна, однако студенты
могут пользоваться онлайн(базой данных
библиотеки с помощью своей учётной за(
писи в системе BlackBoard. Кроме того, АУД
использует программную платформу
BlackBoard Academic Suite для интерактив(
ного управления учебным процессом. Про(
граммное обеспечение для инженерных
образовательных программ установлено в
одной или нескольких лабораториях – в за(
висимости от условий лицензии.
На инженерном факультете также име(
ются лаборатории гидромеханики, матери(
алов и механики, термодинамики, физики,
электроники и энергосистем.
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Научная и образовательная деятельность
Университет признаёт ключевую роль
преподавателей в повышении эффективно(
сти процессов преподавания и обучения и
надеется, что в своих дисциплинах они бу(
дут делать упор на профессиональное вза(
имодействие, а также научную и творче(
скую работу. Такой подход улучшает зна(
ния и практические навыки по дисципли(
нам. Американский университет в Дубае
обеспечивает различные механизмы для
поддержки таких стремлений и предостав(
ляет своим сотрудникам возможность со(
ответствовать требованиям университета и
развиваться в качестве преподавателей и
ученых.
В контексте миссии, ориентированной
на образование, а также политики под(
держки научной, образовательной и твор(
ческой деятельности преподавателей уни(
верситет ставит следующие цели:
1) поддерживать исследовательскую и
творческую деятельность преподавателей
через призму количества, качества и дости(
гаемого эффекта;
2) стремиться к большему соответ(
ствию научной и творческой деятельности
преподавателей образовательным, эконо(
мическим и социальным приоритетным на(
правлениям и стратегиям развития, особен(
но на национальном и региональном уров(
нях;
3) интегрировать научную деятель(
ность и творческие стремления преподава(
телей с образовательными программами и
учебными планами, а также с процессами
преподавания и обучения;
4) способствовать росту признания ре(
зультатов научной и творческой деятель(
ности преподавателей университета;
5) развивать механизмы распростране(
ния результатов данной деятельности в
локальных, региональных и международ(
ных академических и профессиональных
сообществах и в обществе в целом.
Научная, образовательная и творческая
деятельность составляют суть работы пре(

подавателя (наряду с обучением и услуга(
ми, оказываемыми университету и обще(
ству). Ее результаты оцениваются ежегод(
но; осенью каждый штатный преподаватель
заполняет специальную форму отчета
(Annual Performance Evaluation) за прошед(
ший учебный год. Ожидается, что штатные
преподаватели успешно сочетают все три
вида работ, а также понимают, что основ(
ной акцент миссии АУД на преподавании
не исключает их реализации в двух других
сферах деятельности.
Университет поддерживает участие пре(
подавателей в научной, образовательной и
творческой деятельности как посредством
дополнительного финансирования, так и
путем освобождения от части учебной на(
грузки. Также существуют другие механиз(
мы поддержки на уровне университета или
учебного подразделения, например:
– политика «выкупа» учебной нагруз(
ки (Course Buyout Policy), когда штатный
преподаватель, выигравший научный грант,
может использовать средства своего гран(
та, чтобы оплатить освобождение от части
учебной нагрузки;
– штатные преподаватели, читающие
три учебные дисциплины магистрам, осво(
бождаются от чтения одной учебной дис(
циплины бакалаврам, что соответствует
трем кредитным единицам.
Кроме того, штатный преподаватель
может получить специальное освобожде(
ние от учебной нагрузки (Faculty Teaching
Offset). Как правило, нагрузка преподава(
теля составляет четыре учебные дисципли(
ны в семестр (каждая дисциплина соответ(
ствует трем кредитным единицам). Нагруз(
ка в летнем семестре составляет две учеб(
ные дисциплины. Если преподаватель ре(
гулярно соглашается работать летом, то он
освобождается от преподавания одной
учебной дисциплины в семестре. Другая
возможность получить освобождение от
нагрузки – представить хорошо разрабо(
танный план научно(исследовательской
или творческой работы. Такой план необ(
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ходимо подать руководителю своего учеб(
ного подразделения не позднее, чем в чет(
вертую неделю семестра, предшествующе(
го семестру, в котором начинается осуще(
ствление плана. Все планы проходят
процедуру оценки в соответствии с крите(
риями, утвержденными в учебном подраз(
делении.
Преподаватель, получивший освобож(
дение от нагрузки, обязан подавать перио(
дические отчёты о выполнении планов в
свои учебные подразделения. По оконча(
нии семестра нужно предоставить резуль(
таты выполненной научной работы в виде
статей, заявок на грант и т.п. результатов
исследовательской работы. Отдел кадров
является основным местом хранения всех
документов по программе освобождения от
нагрузки. Бумажная и электронная версии
документации об итогах реализации про(
граммы подаются в отдел кадров и прикреп(
ляются к личному делу преподавателя.
Общественная деятельность
Университет утвердил инициативный
проект в области общественной деятельно(
сти, реализуемый под руководством отде(
ла внешних связей. Кроме того, сами пре(
подаватели, сотрудники, выпускники и
студенты университета инициируют много(
численные виды актив(
ности. Они направлены
на поддержку широко(
го спектра образова(
тельных потребностей
университета в постро(
ении взаимовыгодных
отношений с внешним
сообществом. Целью
является служение со(
обществам внутри
университета и служе(
ние обществу за преде(
лами университета для
укрепления связей с
ним, направленных на
обмен знаниями и со(
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здание новых знаний. Кроме того, студен(
ты получают возможность учиться на ос(
нове собственного практического опыта,
применять свои знания, изучать карьерные
возможности и принимать участие в жизни
общества. Инженерный факультет призна(
ёт важность общественной деятельности,
в его штате есть менеджер по связям с об(
щественностью и развитию, в чьи прямые
обязанности входит взаимодействие с про(
фессиональным сообществом.
Работодатели рассматриваются как
ключевые заинтересованные участники
данной программы. Через них университет
получает ценную обратную связь в виде
информации о потребностях рынка, а так(
же о необходимых для выпускников навы(
ках. Кроме обратной связи, работодатели
обеспечивают материальную и другую под(
держку (передача оборудования, проведе(
ние технических семинаров и т.п.). Ключе(
выми работодателями являются члены Кон(
сультативного совета, который включает в
себя представителей таких компаний, как
3M, Siemens, Habtoor Leighton Group,
General Electrics и др. Они получают пря(
мую информацию о текущем уровне до(
стижения целей программы. Дополнитель(
ное взаимодействие с работодателями про(
исходит во время производственной прак(
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Заключение

провёл Всемирный форум по инженерно(
му образованию. Это событие стало куль(
минацией более чем 10 лет напряженной
работы по обеспечению мирового призна(
ния инженерного факультета как одного из
лидеров инженерного образования. Учас(
тие администраторов и преподавателей в
международных конференциях, а также
упор на глобальный аспект образователь(
ных программ помогли инженерному фа(
культету достичь своих целей за сравни(
тельно короткий период. Ключевой состав(
ляющей успеха стало национальное много(
образие студентов и преподавателей. Учас(
тие преподавателей из арабских стран,
Ирана, Индии, Южной Кореи, Великобри(
тании и США гарантировало студентам по(
лучение богатейшего образовательного
опыта. Университет всегда готов принять
студентов из других стран на семестр, лет(
ние курсы или полные квалификационные
программы инженерного образования.

В 2014 г. инженерный факультет Аме(
риканского университета в Дубае успешно

Статья поступила в редакцию 08.02.2015.

тики, которую студенты проходят после
третьего года обучения, а также в течение
года, когда преподаватели организуют вы(
езды на предприятия и посещение компа(
ний.
Общественная деятельность осуществ(
ляется через ряд комитетов в составе ин(
женерного факультета, включая комитет
по работе с общественностью. Примером
эффективной общественной деятельности
в последние годы можно считать организа(
цию и проведение в марте/апреле ежегод(
ной инженерной ярмарки для старшекласс(
ников (High School Engineering Fair), в ходе
которой старшеклассники соревнуются по
разным видам деятельности. Кроме того,
предусмотрено участие преподавателей в
различных мероприятиях: научных выстав(
ках, общественных собраниях, конкурсах
– в качестве членов жюри.
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Введение
В условиях глобальных вызовов, предъ(
являемых сегодня к подготовке инженер(
ных кадров, во всем мире наблюдается вы(
раженная тенденция к объединению уси(
лий государств, научно(образовательного
и бизнес(сообщества в целях определения
направлений дальнейшего развития инже(
нерного образования с учетом быстроме(
няющихся социально(экономических реа(
лий. Ярким свидетельством такого объеди(
нения стал Всемирный форум по инженер(
ному образованию WEEF 2014 и 43(я Меж(
дународная конференция IGIP, которые
проходили в Дубае (ОАЭ) с 3 по 6 декабря
2014 г. Форум посетили более тысячи авто(
ритетных экспертов, представителей уни(
верситетов, государственного сектора и

бизнеса, молодых исследователей и студен(
тов из стран Азии, Европы, Северной и
Южной Америки. Сама тема форума, заяв(
ленная как «Инженерное образование для
мирового сообщества», определила широ(
ту поставленных проблем и множество
подходов к их решению. Внимание участ(
ников форума было сфокусировано на вы(
явлении тенденций развития инженер(
ного образования в мире, анализе лучшего
практического опыта и результатов иссле(
дований в инженерной педагогике, в том
числе в интерактивном электронном и дис(
танционном обучении.
Проведение объединенных конферен(
ций международных обществ в формате
мировых форумов – безусловный тренд
развития инженерной педагогики. С успе(
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хом прошедший в 2013 г. в России на базе
КНИТУ 42(й Международный симпозиум
IGIP по инженерному образованию был
организован совместно с 16(й Междуна(
родной конференцией ICL по интерактив(
ному обучению в сотрудничестве. В свою
очередь, форум WEEF 2014 также объеди(
нил ряд конференций: 43(ю Международ(
ную конференцию IGIP по инженерному
образованию, 17(ю международную кон(
ференцию по интерактивному обучению в
сотрудничестве (ICL 2014), семинары
IFEES, ABET и др. В работе форума во Все(
мирном торговом центре Дубай приняли
участие не только выдающиеся учёные, пе(
дагоги и инженеры, но также известные
бизнесмены из Европы, Америки и Азии,
которые оказали мероприятию материаль(
ную поддержку, активно обсуждали акту(
альные вопросы, выступили в качестве ос(
новных докладчиков пленарных сессий и
экспертных панельных дискуссий.
Главными направлениями работы фору(
ма стали проблемы глобализации, доступ(
ности инженерного образования, его акту(
альности и разнообразия, развития парт(
нерских связей университетов с промыш(
ленностью, профессионального и после(
дипломного инженерного образования,
вопросы региональной и международной
аккредитации. Особое внимание было уде(
лено проблемам устойчивого развития об(
щества, включая экологию, энергетику,
социальные проблемы, здравоохранение. В
ходе сессий были рассмотрены примеры
инноваций, лучший опыт ведущих мировых
университетов в подготовке инженеров и
специалистов в области техники и техно(
логии (бакалавров и магистров): организа(
ция учебного процесса, гибкое выстраива(
ние учебных планов и программ, совершен(
ствование преподавания инженерных дис(
циплин, использование технологий дистан(
ционного обучения. Отдельного внимания
были удостоены гендерные и национально(
культурные аспекты подготовки инжене(
ров, роль женщин в инженерии в целом.

На конференции по интерактивному
обучению в сотрудничестве (ICL) ведущи(
ми темами стали новые модели обучения,
современная система управления знаниями,
адаптивные интуитивные среды обучения,
мобильное обучение, оценка результатов и
экономическая эффективность обучения.
Обсуждались различные аспекты этих про(
блем, в том числе опыт цифрового образо(
вания, «виртуальных университетов» и вир(
туальных лабораторий, разработка онлайн(
программ, развитие MOOC как одной из
форм дистанционного Интернет(обучения.
На церемонии открытия форума Его
Превосходительство инженер Эсса Аль
Хадж Аль Майдур (HE Eng. Essa Al Haj Al
Maidoor), министр здравоохранения Дубая,
Президент Общества инженеров Объеди(
ненных Арабских Эмиратов, подчеркнул,
что развитие инженерного образования яв(
ляется приоритетом для ОАЭ, где оказы(
вается всемерная поддержка научным ис(
следованиям и инженерным разработкам,
развивается система непрерывного образо(
вания, осуществляется международное со(
трудничество и взаимодействие ученых и
преподавателей разных стран. В своей пре(
зентации он рассказал об экономике Дубая
как одного из самых стремительно разви(
вающихся регионов мира, о создании со(
временной инфраструктуры, прежде всего
транспортной и строительной, реализации
мега(проектов, о подготовке к мировой
выставке EXPO 2020, а также о работе
Общества инженеров Объединенных Араб(
ских Эмиратов. Более 35 тысяч членов это(
го общества активно участвуют в реализа(
ции программ переподготовки инженерных
кадров, организуют семинары и конферен(
ции.
Его Превосходительство господин Эли
ас Бу Сааб (HE Mr. Elias Bou Saab), ми(
нистр образования и высшего образования
Ливана, выступая на церемонии открытия
форума, представил опыт развития универ(
ситетов Ближнего Востока – региона,
ускоренно развивающегося в последние де(
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сятилетия. «Дубай – особое место, пример
стремительно развивающегося региона, где
существует большая потребность в квали(
фицированных ученых и инженерах, спо(
собных создавать новое», – отметил ми(
нистр. Он привел в пример чудо инженер(
ной мысли – самый высокий в мире небо(
скреб Бурдж Халифа, открытый в 2010 г.,
уникальное сооружение, созданное сотня(
ми талантливых инженеров. Университеты
Ближнего Востока сегодня помогают раз(
вивать школьное образование и систему
среднего образования в условиях сложной
политической обстановки и значительного
обнищания населения. При этом страны и
образовательные институты оказывают со(
действие друг другу. Перспективы разви(
тия университетов министр видит в выве(
дении университетов на международный
уровень, в интеграции наук, междисципли(
нарных связях, во взаимодействии универ(
ситетов между собой и с внешней средой.
«Мы должны создать большую сеть наших
университетов, объединяя их, – подчерк(
нул министр. – С этой целью создается про(
фессорская сеть, проводятся форумы, в
том числе студенческие, привлекаются
специалисты разных
направлений. Наши
перспективы – в об(
щем развитии универ(
ситетской среды».
Ключевыми спике(
рами конференции
стали ЖанЛу Шамо
(Jean(Lou Chameau) –
президент универси(
тета науки и техноло(
гий имени короля Аб(
дуллы (King Abdullah
University of Science
and
Techno logy
KAUST) из Саудов(
ской Аравии, Кристи
ан Дорнингер (Chris(
tian Dorninger) – пред(
ставитель министер(
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ства образования, искусств и культуры Ав(
стрии, Дональд Садовэй (Donald Sadoway)
– профессор Массачусетского технологи(
ческого института (США), Алаа Ашмави
– декан инженерного факультета Амери(
канского университета в Дубае, Ханс Хой
ер – Генеральный секретарь IFEES, руко(
водители других международных обществ
по инженерному образованию.
Мировые тенденции в подготовке
преподавателей инженерных вузов
Как отметил в своей статье, опублико(
ванной накануне открытия форума, Пре(
зидент IGIP Михаэль Ауэр, «человечество
никогда еще не сталкивалось с такой быст(
роменяющейся и динамично развивающей(
ся глобальной окружающей средой, требу(
ющей большого количества квалифициро(
ванных инженеров, какую мы наблюдаем
сегодня. С одной стороны, никогда раньше
проблемы в сфере образования не бросали
таких глобальных вызовов обществу, с дру(
гой – никогда прежде так много не требо(
валось от самих инженеров» [1]. Во многих
представленных на форуме выступлениях,
обобщающих научные исследования и об(
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разовательную практику, преподаватель
рассматривался как носитель знаний и уни(
кального опыта, как главное действующее
лицо процесса подготовки инженеров и все(
го университетского образовательного про(
цесса.
Обмену опытом и исследованиям в сфе(
ре инженерной педагогики было посвяще(
но несколько секционных заседаний IGIP(
ICL. В настоящее время многие западные
университеты всерьез занимаются подго(
товкой и переподготовкой преподавателей,
причем не только в системе послевузов(
ского и дополнительного образования, но
и непосредственно в системе высшего об(
разования. Например, в Американском уни(
верситете в Дубае создана Школа педаго(
гики с серьезной магистерской программой
подготовки преподавателей инженерного
профиля. Таким образом, относительно
молодой университет прилагает большие
усилия и вкладывает средства в подготов(
ку собственной национальной элиты, пре(
подавателей – носителей инженерных зна(
ний и одновременно педагогических ком(
петенций. Уникальный опыт реализации
подобной магистерской программы являет(
ся в настоящее время достойным самого
пристального внимания, в том числе и со
стороны российских университетов.
Другой пример усиления внимания к
подготовке преподавателей инженерных
дисциплин был представлен в докладе Лу
чаны Гидон Коэльо (Luciana Guidon Coelho)
и Жозе Акилес Баэссо Гримони (Jose
Aquiles Baesso Grimoni) – представителей
Политехнической школы Университета
Сан(Паулу (Бразилия) [2]. Подготовка и
переподготовка учителей и преподавателей
инженерии в этой стране сегодня вышла на
уровень государственной политики, и толч(
ком для этих процессов явилось присоеди(
нение Бразилии к Болонской декларации.
Коллеги представили университетский
курс педагогики – образовательную про(
грамму переподготовки преподавателей
инженерных дисциплин, указали факторы

мотивации преподавателей в совершен(
ствовании их педагогических методик, пути
преодоления извечного внутреннего конф(
ликта преподавателя – между стремлени(
ем посвятить себя либо преподаванию,
либо научным исследованиям.
Российские участники форума в своих
выступлениях продемонстрировали серьез(
ный концептуальный подход, поделились
новыми педагогическими наработками,
подразумевающими фундаментальную
подготовку и переподготовку преподавате(
лей инженерных дисциплин на протяжении
всей их академической карьеры. Отечествен(
ная школа инженерной педагогики была
представлена на форуме достаточно широ(
ко. С докладами выступили представители
Московского автомобильно(дорожного
государственного технического универси(
тета, Казанского национального исследо(
вательского технологического университе(
та, Томского политехнического универси(
тета. В составе российской делегации рабо(
тали ректор МАДИ, первый проректор
КНИТУ по учебной работе, заведующие
кафедрами, профессора, молодые исследо(
ватели, которые представили более 15 до(
кладов и постерных презентаций. Отдель(
но был презентован Университет «Иннопо(
лис» (Казань) как российский университет
нового типа для подготовки IT(специалис(
тов, созданный Правительством Республи(
ки Татарстан в партнерстве с Университе(
том Карнеги Меллон (Carnegie Mellon
University), США.
Вот уже более 20 лет российские уче(
ные активно участвуют в работе Междуна(
родного общества по инженерной педаго(
гике (IGIP). Российский мониторинговый
комитет IGIP был создан в МАДИ в 1993 г.
Бессменным лидером и президентом РМК
является ректор МАДИ, член(корреспон(
дент РАН, профессор В.М. Приходько. Ге(
неральный секретарь РМК IGIP – профес(
сор А.Н. Соловьев. В результате усилий
РМК была создана национальная сеть ин(
женерно(педагогического образования,

Интернационализация образования
действуют 14 центров инженерной педаго(
гики при ведущих инженерных вузах Рос(
сии, аккредитованных IGIP (всего обще(
ством открыто 36 центров по всему миру).
В сентябре 1998 г. местом проведения еже(
годного международного симпозиума IGIP
впервые стала Россия.
IGIP был разработан и принят специ(
альный документ «ING(PAED IGIP» (Ев(
ропейский преподаватель инженерного
вуза, ныне – Международный преподава(
тель инженерного вуза), в котором опреде(
лены соответствующие квалификационные
требования. Претендент на это звание дол(
жен пройти специальную подготовку или
повышение квалификации в объеме не ме(
нее 204 часов в центре инженерной педаго(
гики. В настоящее время более 400 препо(
давателей вузов России прошли обучение
по данной программе и внесены в реестр
IGIP с присвоением звания «Международ(
ный преподаватель инженерного вуза» [3].
Буквально с первого года существова(
ния РМК IGIP в России его активным чле(
ном является Казанский национальный ис(
следовательский технологический универ(
ситет. В 1994 г. в университете был открыт
Центр переподготовки и повышения квали(
фикации преподавателей технических ву(
зов (ЦППКП), который в 1997 г. был ак(
кредитован IGIP, прошел лицензирование
в Европейском мониторинговом комитете
по инженерной педагогике и получил пра(
во на реализацию программы подготовки
преподавателей инженерных вузов. В
2012 г. вуз получил международную акк(
редитацию с правом обучения по програм(
ме «Международный преподаватель инже(
нерного вуза», пройдя повторное лицензи(
рование по новым правилам. Дипломы вы(
пускников программы получили более 50
ведущих преподавателей, ректоров и про(
ректоров ряда казанских вузов.
Вице(президентом РМК IGIP является
первый проректор по учебной работе КНИ(
ТУ В.Г. Иванов. На базе кафедр инженер(
ной педагогики и психологии и методологии
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инженерной деятельности создана извест(
ная в России и за рубежом научная школа
инженерной педагогики, основателем кото(
рой был академик РАО А.А. Кирсанов.
За прошедшие годы в ЦППКП
КНИТУ был открыт первый в российском
инженерном вузе педагогический диссерта(
ционный совет по защите кандидатских и
докторских диссертаций по научным специ(
альностям 13.00.08 «Теория и методика про(
фессионального образования» и 13.00.02
«Теория и методика обучения и воспитания
(химия)», на заседаниях которого защище(
но более 20 докторских и более 150 канди(
датских диссертаций. Исследования в обла(
сти инженерной педагогики удостоены ше(
сти государственных премий Правительства
Российской Федерации, среди лауреатов
премий – 11 ученых КНИТУ. В составе ка(
занской научной школы инженерной педа(
гогики наравне с учеными мирового уровня
трудится талантливая молодежь [4]. На
протяжении многих лет преподаватели
КНИТУ активно участвуют в мероприяти(
ях, проводимых IGIP и другими междуна(
родными обществами, в том числе в работе
ежегодных международных инженерно(
педагогических конференций и симпозиу(
мов. Научные статьи ученых вуза публику(
ются в изданиях IGIP и других междуна(
родных цитируемых изданиях [5; 6].
На торжественной церемонии награж(
дения руководитель делегации КНИТУ
Василий Григорьевич Иванов был награж(
ден высшей наградой основателя IGIP
Адольфа Мелецинека – дипломом и золо(
тым знаком IGIP за выдающиеся достиже(
ния и многолетнюю активную работу в со(
ставе и в интересах Международного об(
щества по инженерному образованию. На(
граду вручил президент IGIP Михаэль
Ауэр, отметивший блестящую организа(
цию 42(го Международного симпозиума
IGIP по инженерному образованию в
2013 г. в Казани [7].
В режиме живого диалога на форуме
происходил обмен мнениями, методически(
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ми наработками, практическим опытом ре(
ализации образовательных программ меж(
ду российскими учеными и представителя(
ми международных организаций и обществ,
ведущих зарубежных университетов: Хан(
сом Хойером – главой IFEES, Франсуазой
Коме – президентом SEFI, Элеонорой Ликл
– членом правления IGIP, главным редак(
тором научного журнала IGIP – «iJEP»,
Алаа Ашмави – членом президиума Гло(
бального совета деканов и др. Была достиг(
нута договоренность о совместных научных
публикациях в журналах «iJEP» и «Выс(
шее образование в России».
Цифровая реэволюция в инженерном
образовании
Актуальность проблемы сочетания тра(
диционных и дистанционных технологий
обучения в подготовке современного инже(
нера отразила самая первая заявленная экс(
пертная дискуссия форума. Шесть экспер(
тов (преподаватели, студенты и практики),
представляющих разные поколения и раз(
ные университеты мира, во главе с профес(
сором Технического университета Дорт(
мунда Асвином Картиком (Aswin Karthik)
говорили о роли технологий в образовании,
делились своими мнениями относительно
целесообразности и объемов использова(
ния цифровых технологий в обучении. Мо(
дератор и эксперты отмечали, что на про(
тяжении последнего десятилетия роль тех(
нологий в инженерном образовании резко
усилилась – произошел эффект «разруше(
ния стен аудиторий». Участники высказа(
ли суждения о том, как влияет цифровая
революция на изменение качества образо(
вания. С одной стороны, опыт использова(
ния дистанционных технологий во многих
университетах мира убеждает в том, что
они способны воздействовать на препода(
вание, улучшая его с точки зрения прора(
ботки самих методик и выстраивания учеб(
ного контента. Кроме того, новые техноло(
гии дают возможность создавать совмест(
ные «игровые площадки» для инженеров.

С другой стороны, дискуссионным являет(
ся вопрос о том, должны ли быть включе(
ны в обучение открытые производственные
технологии. Еще один немаловажный ас(
пект связан с возможностью стандартиза(
ции самих субъектов обучения (препода(
вателя и студента). При этом для самих сту(
дентов по(прежнему чрезвычайно важным
остается живое человеческое общение с
преподавателем.
Дополнительным аргументом в пользу
развития цифровых технологий являются
предоставляемые ими возможности ко(
мандной работы над единым проектом пред(
ставителей разных стран и национально(
стей. «Сегодня не приходится обсуждать
необходимость использования технологий
в образовании», – отметил представитель
Американского университета в Дубае.
«Технологии способны воздействовать на
преподавание, улучшая его», – убежден
другой участник дискуссии. При этом он(
лайн(обучение, по его мнению, имеет опре(
деленные преимущества, «ведь всегда луч(
ше слышать мысли, рождающиеся на тво(
их глазах».
Сегодня будущие инженеры получают
знания не только от профессоров в ауди(
ториях, но и из различных цифровых ре(
сурсов, включая виртуальные лаборатории,
онлайн(моделирование, симуляторы, wiki,
дискуссионные форумы, социальные ин(
терактивные медиаресурсы. Концентрация
внимания сегодняшних студентов заметно
уменьшилась, они выбирают краткое изло(
жение лекций, пополняя свои знания поз(
же из цифровых источников. Конспекты
лекций и заметки, сделанные в аудитории,
постепенно заменяются на цифровые замет(
ки, снимки, скриншоты и даже видеозапи(
си. Профессора, которые с раздражением
видят в руках слушателей смартфоны, по(
том понимают, что на самом деле студенты
во время лекций используют эти устрой(
ства для записи и поиска информации. Од(
новременно все более простым и надежным
способом проведения синхронных занятий
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в аудиториях на разных континентах ста(
новятся телепрезентации и видеоконфе(
ренции.
В ходе дискуссии о плюсах и минусах
новых технологий в обучении эксперты
рассказали об опыте одновременного ис(
пользования MOOC (в основном для тео(
ретического обучения) и виртуальных ла(
бораторий (для практического освоения
курсов и формирования навыков). И то, и
другое являются сегодня естественными
инструментами университетского образо(
вания, необходимой платформой для под(
готовки инновационно(ориентированных
инженеров.
Само название дискуссии («Цифровая
ре(эволюция в образовании») говорит о
том, что эйфория относительно универ(
сальности и революционности методов ди(
станционного и цифрового обучения все
больше уступает место убеждению в том,
что виртуальные технологии являются
лишь прикладным инструментом для реше(
ния образовательных задач, что общение с
преподавателем исклю(
чить невозможно и, сле(
довательно, нужно со(
блюдать разумный ба(
ланс между цифровым и
традиционным обучени(
ем. Вывод экспертов та(
ков: каждый преподава(
тель должен самостоя(
тельно решать, в каком
объеме использовать
технологии, какие со(
временные платформы
и концепции использо(
вать, соблюдая при этом
равновесие между тра(
диционным аудитор(
ным обучением и про(
грессивными техноло(
гиями для улучшения
качества преподавания.
Свою лепту в обсуж(
дение проблем дистан(
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ционного образования внесли выступления
коллег из российских университетов. Так,
в своем докладе, посвященном сетевой ко(
операции в подготовке инженерной элиты,
аспирант КНИТУ Д. Кайбияйнен отмети(
ла, что классическое образование сегодня
должно подстраиваться под сетевую мо(
дель. «Из элементарных частей образова(
тельного процесса – отдельных учебных
курсов, изолированных рабочих мест пре(
подавателей и студентов, системы управ(
ления учебным процессом, виртуальных
деканатов, кафедр и т.д. – в результате се(
тевого объединения должно вырасти новое
качество системы овладения профессио(
нальными компетенциями» [8].
Глобализация инженерного образования
Вопросам глобализации инженерного
образования были посвящены экспертные
дискуссии и пленарное заседание второго
дня работы форума. Большой интерес вы(
звало выступление на пленарном заседании
профессора Жана Лу Шамо (Jean(Lou

74

Высшее образование в России • № 3, 2015

Chameau) из Университета науки и техно(
логий имени короля Абдуллы (Саудовская
Аравия) под названием «Глобальное инже(
нерное образование: новая норма». В нача(
ле выступления он привел слова Чарльза
Веста (Charles Vest), Заслуженного прези(
дента Массачусетского технологического
института, о том, что исследовательские
университеты должны будут делать не(
сколько дел одновременно: расширять пер(
спективы фундаментальной науки и техни(
ки, продвигать междисциплинарные рабо(
ты и обучение, разрабатывать новый ши(
рокий подход к инженерным системам, со(
средоточивать внимание на технологиях,
направленных на решение самых важных
проблем, стоящих перед миром, при этом
признавая глобальную природу любых тех(
нологий.
Говоря о воздействии инженерных ин(
новаций, он указал на шесть так называе(
мых «волн инноваций». Так, четвертая вол(
на (середина XX в.) характеризовалась ин(
новациями в нефтехимии, электронике,
авиации и космосе, пятая, приходящаяся
на последние десятилетия XX в., ознаме(
нована созданием цифровых сетей, биотех(
нологий, программного обеспечения, ин(
формационных технологий. В настоящее
время набирает силу шестая волна, связан(
ная с устойчивым развитием, радикальной
продуктивностью ресурсов, «зеленой хи(
мией», возобновляемой энергией, «зелены(
ми» нанотехнологиями, индустриальной
экологией. Пик этой волны, по мнению
Жана Лу Шамо, придется на 2020 год. Все
это обусловливает актуальность опережа(
ющего развития системы подготовки инже(
неров, готовых к инновациям в условиях
новой технологической волны.
Профессор представил актуальные
данные относительно смены норм в гло(
бальной системе подготовки инженеров. В
частности, широко развиваются процессы
перемещения талантов, академической
мобильности как студентов, так и препо(
давателей – это остается приоритетной

тенденцией. Усиливается конкуренция
иностранных студентов в новых регионах,
включая Азию и Ближний Восток, продол(
жается процесс утечки мозгов, их «цир(
куляции». Сегодня вузы всего мира кон(
курируют за лучших студентов и специа(
листов. В докладе автор привел данные,
полученные в ходе работы в качестве экс(
перта над крупным международным про(
ектом,– впечатляющие цифры о потоке
студентов из разных стран мира, обучаю(
щихся в США: в 2012 г. общее число при(
ехавших студентов составило 740482, а
выехавших – всего 58133. В топ стран(ли(
деров вошли Китай (210452 студентов),
Индия – 97120, Корея – 70024, Саудов(
ская Аравия – 33066.
В докладе были озвучены аналитичес(
кие данные об участии разных стран в сис(
теме подготовки инженеров, отмечен рас(
тущий интерес к образовательным програм(
мам в сфере науки и техники в разных стра(
нах: в 2010 г. среди 5,5 млн. студентов ин(
женерных программ первого уровня 24%
составили представители Китая, 17% – ев(
ропейских стран, 10% – США. Во всем
мире, особенно в Китае и Южной Корее,
наблюдается рост числа научных исследо(
ваний в сфере технических наук. Китай так(
же демонстрирует самый быстрый рост
доли публикаций своих ученых в рецензи(
руемых журналах. Однако «география»
патентов пока остается прежней: больше
половины выдаются в США.
Анализ тенденций позволил спикеру
пленарного заседания сделать вывод о том,
что на сегодняшний день профессия инже(
нера является одной из самых перспектив(
ных, поскольку обеспечивает высокий про(
цент занятости выпускников.
Интернационализация инженерного
образования
В ходе экспертных дискуссий были рас(
смотрены механизмы интернационализации
инженерного образования на примере от(
дельно взятых университетов, которые

Интернационализация образования
пока только ищут свое место на междуна(
родном рынке образования.
Университет Гонконга и его инженер(
ный факультет – удачный пример вуза, ди(
намично развивающего программы акаде(
мической мобильности студентов. Он рас(
положен в городе, где около 10% населе(
ния составляют иммигранты. Гонконг
очень популярен среди студентов инже(
нерных направлений, особенно из стран
Западной Европы и Северной Америки.
Этому способствует факт соответствия
критериев аккредитации инженерных об(
разовательных программ в Гонконге кри(
териям ABET – наиболее авторитетной в
США организации, занимающейся аккре(
дитацией образовательных программ в об(
ласти прикладных наук, информатики,
техники и технологий [9].
Однако, как отметил в своем выступле(
нии декан факультета инженерии Универ(
ситета Гонконга Норман Тиен (Norman
Tien), при реализации программ академи(
ческой мобильности факультет сталкива(
ется с рядом проблем (http://engg.hku.hk/
home/index.htm). Первая из них связана с
«входящей» академической мобильностью
и структурой образовательных программ.
В соответствии с требованиями министер(
ства образования Гонконга в структуру
инженерных образовательных программ
включают так называемые региональные
дисциплины, связанные с локальной куль(
турой. Соответственно, приезжающие сюда
по программам академического обмена сту(
денты не могут перезачесть в своем универ(
ситете прослушанные в Гонконге дисцип(
лины, и для получения недостающих зачет(
ных единиц они вынуждены брать допол(
нительный семестр обучения в своем уни(
верситете, что в целом продлевает их срок
обучения.
Вторая проблема связана с недостатком
ресурсов для реализации программ акаде(
мической мобильности. Международные
программы – дорогостоящие, и большин(
ство студентов не в состоянии их оплачи(
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вать. Для решения проблемы факультет
запускает специальные программы поддер(
жки за счет внутренних средств универси(
тета, а также создает специальный офис
фандрайзинга. Проблема нехватки ресур(
сов также встает и при приеме иностран(
ных студентов (размещение, общежития и
т. д.). Предлагаемое решение данной про(
блемы – разработка и реализация программ
краткосрочных стажировок. Третья про(
блема связана с культурными вызовами.
Несмотря на то, что по ряду программ обу(
чение в университете идет на английском
языке, при личном общении местные сту(
денты объединяются в группы и разгова(
ривают на родном языке. То же самое про(
исходит и со студентами «по обмену». Для
решения проблемы в университете постро(
ены новые общежития, в которых студен(
ты размещаются по строгому правилу: по
одной трети – местные и приезжие студен(
ты(бакалавры, а оставшаяся треть – мест(
ные и иностранные магистранты и аспиран(
ты. Реализация данного проекта началась
три года назад, и уже имеются ощутимые
положительные результаты.
Описывая опыт университетов Латин(
ской Америки, декан факультета граждан(
ского строительства технологического уни(
верситета Панамы Анжела Лагуна (Angela
Laguna) также отметила целый ряд труд(
ностей, с которыми сталкивается универ(
ситет на пути интернационализации (http:/
/www.utp.ac.pa). Технологический универ(
ситет Панамы имеет шесть инженерных
факультетов и пять исследовательских
центров, студенты университета находят
работу в международных компаниях уже
на втором(третьем году обучения. Казалось
бы, данный факт является огромным кон(
курентным преимуществом, однако имен(
но он тормозит развитие программ акаде(
мической мобильности. Студенты не хотят
терять семестр или год за рубежом, ощу(
щая свою востребованность на местном
рынке, тогда как большинство работода(
телей предпочитают специалистов, имею(
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щих реальный опыт жизни и учебы за ру(
бежом, в связи с большой ролью, которую
играет Панама в международной торговле.
Другой проблемой является языковой ба(
рьер. Обучение в университете осуществ(
ляется на испанском языке, и лишь немно(
гие студенты в совершенстве владеют анг(
лийским. По данным на 2014/2015 уч. год,
из 20 000 студентов лишь 57 обучаются за
рубежом по программам обмена. Ситуация
с входящей мобильностью немногим луч(
ше: в университет прибыли 419 иностран(
ных студентов из 19 стран. Существуют
также проблемы, общие для вузов разных
стран: трудности при академическом при(
знании зачетных единиц, набранных в дру(
гих университетах, ограниченный бюджет.
Проблемы интернационализации инже(
нерного образования актуальны и для Тур(
ции. Некоторые инженерные университе(
ты решают их посредством реализации про(
грамм дистанционного образования. При(
мером является факультет инженерных и
естественных наук Университета Кадир Хас
в Стамбуле (http://www.khas.edu.tr). Декан
факультета Сирин Текинай (Sirin Tekinay)
утверждает, что реализация программ
трансдисциплинарного международного
сотрудничества позволяет сегодня создать
целое, которое больше суммы его частей.
Она считает, что преодолеть все барьеры
интернационализации можно только при
реализации режима открытого доступа ко
всем образовательным и научным ресурсам
для ученых, преподавателей и студентов из
разных стран. На первый взгляд может по(
казаться, что открытый доступ к инженер(
ным ресурсам может нарушить авторские
права. Однако в современном мире посто(
янный обмен информацией неизбежен, в
сети Интернет размещены огромные объе(
мы открытых образовательных и научных
ресурсов, и отказ от участия в данном про(
цессе препятствует прогрессу. Цифровая
революция изменила сам подход к комму(
никациям, которые теперь находятся у нас
«в кармане», в мобильном смартфоне.

Примером реализации режима откры(
того доступа к информации является лабо(
ратория FabLab, созданная на факультете
инженерных и естественных наук Универ(
ситета Кадир Хас. Это проект профессора
Массачусетского технологического инсти(
тута Нила Гершенфельда (Neil Gershen(
feld), который в конце прошлого века начал
читать студентам курс с не совсем академи(
ческим названием «Как сделать (почти) все
что угодно» (http://fablab77.ru). В рамках
дисциплины студентов знакомили с воз(
можностями современных цифровых про(
изводственных машин, которые могут
обрабатывать материалы, изготавливать пе(
чатные платы и программировать микро(
контроллеры, создавая в итоге оригиналь(
ные функциональные продукты. В резуль(
тате данная дисциплина переросла в гло(
бальный проект сети лабораторий цифро(
вого производства FabLab. В настоящий
момент в мире насчитывается около 200
таких лабораторий, объединенных сетевым
взаимодействием, дающим возможности
обмена идеями и цифровыми ресурсами и
совместной работы над проектами. В Рос(
сии в НИТУ «МИСиС» тоже создана та(
кая лаборатория.
Таким образом, на развитие инженер(
ного образования влияют сегодня две тен(
денции: интернационализация инженерной
деятельности и интернационализация об(
разования в целом. Это приводит к тому,
что развитие глобальных компетенций ста(
новится обязательным компонентом инже(
нерных образовательных программ. Кон(
кретными механизмами обеспечения интер(
национализации являются:
– повышение требований к обуче(
нию иностранному языку и уровню вла(
дения им;
– создание межуниверситетских меж(
дународных команд для проведения совме(
стных научных исследований;
– использование кейс(технологий на
примере глобальных проблем;
– разработка специальных дисциплин,

Интернационализация образования
направленных на развитие глобальных ком(
петенций, таких как межкультурная ком(
муникация, деловое общение и т.п.;
– реализация совместных междуна(
родных образовательных программ по ин(
женерным направлениям;
– реализация программ международ(
ных стажировок.
Указанные механизмы реализуются в
различных комбинациях, с различными ре(
зультатами, и российские университеты
сегодня также активно участвуют в данных
процессах [10].
Заключение
Анализ мировых тенденций в развитии
инженерного образования показывает, что
мировое научно(образовательное и инже(
нерно(образовательное сообщество адек(
ватно реагирует на серьезные вызовы, по(
сылаемые внешней средой, и предпринима(
ет эффективные меры для совершенство(
вания подготовки инженеров и специалис(
тов в области техники и технологии.
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Аннотация. Анализируются проявления кризиса и грядущие перемены в инженер
ном образовании, обусловленные современными трендами в сфере занятости населе
ния. Обозначаются реакции университета на социальные и экономические вызовы.
Среди них – переход от педагогики преподавания к педагогике обучения. Системе выс
шего образования требуются реформы: студентов нужно готовить к будущему.
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Введение
Университетское образование пользу(
ется в мире высоким спросом. В промыш(
ленно развитых странах доля граждан, по(
лучивших университетское образование,
выросла в среднем с 5% в начале ХХ века до
50% к началу XXI века. Сходную тенден(
цию можно проследить в странах со сред(
ним уровнем доходов населения. Таким
образом, высокий спрос на высшее образо(
вание означает, что будущее университе(
тов выглядит весьма оптимистично. Одна(
ко это не во всем так. Как отмечают А. Сам(
мерли и Дж. Мюррей, «университеты по
всему миру сталкиваются с рядом явно про(
тиворечащих друг другу проблем – от не(
достаточного финансирования и высокого
спроса на образование до более фундамен(
тальных вопросов о роли университетов в
обществе. В прошлом университеты могли
по праву считаться цитаделями идей и зна(
ний. Сегодня возможности информацион(
ных технологий и открытого доступа к ин(
формации через Интернет изменили обра(
зовательную среду, и университеты попа(
ли в осаду» [1].
Вузы сталкиваются с вызовами, как ми(
нимум, четырех типов.
Вопервых, это – удовлетворение ожи(

даний в подготовке кадров для профессий
современной глобальной экономики, с уче(
том непредвиденных изменений и регио(
нальных сдвигов в трендах занятости. Дру(
гими словами, чтобы сегодня студенты по(
лучили навыки, которые сделают их кон(
курентоспособными завтра, преподаватели
должны пересмотреть образовательные
практики, которыми они пользовались вче(
ра. Это указывает на то, что надо обучать
студентов навыкам, необходимым в XXI
веке, включая такие, как работа в команде
и критическое мышление.
Вовторых, многие из существующих
сейчас профессий дадут в будущем начало
специальностям, которые сейчас еще не
придуманы или будут радикально отличать(
ся от нынешних. Следовательно, необходи(
мо создать такую образовательную систе(
му, которая готовит студентов к работе по
профессиям, не существующим сегодня, и
все это надо сделать в университетской сре(
де, отличающейся высоким уровнем бюро(
кратизации. Для этого преподавателям
нужно постоянно развивать новые навыки.
Втретьих, университеты позициони(
ровали себя в качестве безусловных «мая(
ков в этической и социально значимой сфе(
ре»; в течение многих лет они таковыми и
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являлись. Но не сейчас. В последние годы
произошли изменения в финансировании
университетов, в требованиях, предъявля(
емых к сотрудникам, в структурах, пред(
назначенных для продвижения образова(
тельных услуг, а также перемены в ожида(
ниях от эффективности процесса препода(
вания. Персональная карьера многих уче(
ных складывается в среде с высоким
уровнем конкуренции, поэтому они стано(
вятся политически и социально «слишком
корректными», продукт их работы опреде(
ляется правилами академической среды, а
не запросами общества.
Вчетвертых, со времени последнего
экономического кризиса (2008–2010) пра(
вительства, испытывающие недостаток в
средствах, ужесточили правила отчетнос(
ти университетов, одновременно уменьшая
расходы по ключевым статьям или подго(
няя объем финансирования под единствен(
ный критерий – набор студентов. Очевид(
но, это имеет далеко идущие последствия.
Текущее снижение финансирования de
facto принудит университеты проводить
структурные реформы, что в долгосрочной
перспективе может ограничить доступность
высшего образования (в связи с ростом сто(
имости обучения) и негативно отразиться
на социальной мобильности (основной упор
будет делаться на воспроизводство суще(
ствующей элиты).
Короче говоря: чтобы выжить, универ(
ситеты должны реформироваться.
Реакция на вызовы
Общественные и финансовые пробле4
мы. Университеты должны меняться. Они
должны адаптироваться к изменяющимся
условиям среды, в которой существуют. В
особенности, университетам нужно пере(
страиваться в направлении соответствия: а)
новым социальным ожиданиям, б) новым
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технологическим стандартам. Они должны
быть проактивными, показывать, куда дви(
гаться вперед, демонстрировать свою роль
как центров инноваций, инкубаторов ново(
го мышления и новых методов преподава(
ния. За исключением нескольких отдель(
ных примеров, этого не происходит. Вмес(
то этого университеты реагируют на труд(
ности путем перераспределения существу(
ющих учебных курсов (поскольку у них нет
новых ресурсов) или минимальным образом
изменяют их содержание, чтобы соответ(
ствовать новым требованиям (что обычно
снижает уровень этих требований); как
следствие, университеты становятся все
более уязвимыми по отношению к крити(
ке. Данная ситуация стала весьма критич(
ной в Восточной Европе и в некоторых из
так называемых стран с развивающейся
экономикой, где массовый спрос на дипло(
мы о высшем образовании привел или к сни(
жению уровня образовательных стандар(
тов (в особенности в новых частных обра(
зовательных учреждениях), или к массово(
му воспроизводству старых образователь(
ных программ, игнорирующих требования
современных рынков труда. В результате
сформировалась критическая масса моло(
дежи с «университетским дипломом», ко(
торая характеризуется или отсутствием
базовых навыков, необходимых для рынка
труда, или подготовкой в областях, пользу(
ющихся низким спросом (например, мас(
совое образование низкого качества про(
извело толпу историков искусства, архео(
логов, географов и специалистов в области
международных отношений) 1.
Другой проблемой является само опре(
деление термина «образование»: если выс(
шая школа занимается в основном «про(
фессиональной подготовкой», то из сферы
ее внимания выпадает глубокий аналитичес(
кий, критический, проблемно(ориентиро(

1
Необходимо подчеркнуть, что проблема в данном случае не в специализации, так как
можно доказать, что квалифицированный географ или искусствовед могут быть лучшими
экспертами в своей узкой области, чем иные выпускники престижных бизнес(программ.

82

Высшее образование в России • № 3, 2015

ванный мыслительный процесс – он отда(
ется на откуп образовательным структу(
рам, занимающимся «элитным образовани(
ем». Таким образом, я считаю, что суще(
ствуют два фундаментальных вопроса, тре(
бующих обсуждения как внутри академи(
ческой среды, так и за ее пределами:
во(первых, должны ли университеты про(
должать свое существование в текущей
форме? Во(вторых, если да, что должны
университеты делать, чтобы измениться?
Равновесие по направлениям дея4
тельности. Перемены в финансировании
и требованиях рынка оказывают значитель(
ное влияние на растущий дисбаланс по об(
ластям деятельности университетов. Фун(
даментальная наука (включая медицинские
науки) получает львиную долю финанси(
рования. Возрастает роль профессиональ(
ных школ (ведущих подготовку в области
делового администрирования, государ(
ственного управления, журналистики и
т.д.), в то время как снижается (или, в луч(
шем случае, остается на прежнем уровне)
доля гуманитарных наук. Данная тенден(
ция, особенно заметная в промышленно
развитых странах, переходит и на развива(
ющиеся, где тоже начинают осознавать
пробелы в естественнонаучном образова(
нии. Дэвид Брукс недавно писал в газете
«Нью Йорк Таймс»: «Где(то на пути к се(
годняшнему дню многие специалисты по
гуманитарным наукам потеряли веру в свою
позитивную миссию. Гуманитарные науки
более не направлены внутрь ученого сооб(
щества, они направлены вовне. Они пере(
шли от старых понятий правды, красоты и
добра к более политизированным и социо(
логизированным категориям, таким как
раса, класс и гендер. Преподаватели гума(
нитарных наук реализуют более моралис(
тический подход к политике, но становят(
ся чрезмерно толерантными, когда речь за(
ходит о частной морали, поскольку они ни(
кого не хотят обидеть. Для серьезного 19(
летнего студента с возвышенными мечтами
о самопонимании и величии морали гума(

нитарные науки становятся в этом контек(
сте менее последовательными и более скуч(
ными» [2]. Хотя многие, вслед за Бруксом,
и упрекают академическое сообщество в по(
добном спаде, в потере университетом его
миссии, на деле причины такого положе(
ния дел гораздо глубже и коренятся в об(
щей тенденции к изменению схем государ(
ственного финансирования (обесценивание
более общего понятия «образовательная
миссия» и замена его «профессиональной
подготовкой»), в возрастании роли рынка
в формировании спроса (среди прочих ис(
точников частных инвестиций в исследова(
тельские области, движущей силой кото(
рых являются возможные будущие выпла(
ты от потенциальных патентов и лицензий).
Основное направление реформ:
преподавание и обучение
Большинство предложений по рефор(
мированию университетов направлены на
процесс обучения и призваны помочь обу(
чающемуся понять, как, собственно, про(
исходит процесс обучения [3]. В академи(
ческих кругах каждый из нас считает важ(
ным «понять общую структуру и концеп(
цию парадигмы обучения, быть способным
реализовать свои собственные уникальные
подходы, капитализировать собственные
сильные стороны и работать над своими
слабыми местами» [1]. Главной задачей яв(
ляется определение способов мотивации
студентов при реализации процесса обуче(
ния – с опорой на их интересы и постанов(
кой перед ними реальных и серьезных за(
дач. Во главу угла при разработке курсов
обучения важно положить инновационные
подходы, основанные на критическом ви(
дении.
Новый подход в преподавании и обу4
чении: пример канадского университе4
та. Фундаментальной проблемой являет(
ся необходимость участия университетов
по всему миру в серьезном обсуждении пу(
тей реформирования университетского об(
разования в таких областях, как искусство,
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наука, бизнес и социальные науки, и воз(
можностей способствовать развитию
педагогических инноваций в среде, где при
решении проблем решающую роль играет
финансовый фактор.
Одним из ключевых примеров того, как
глубоко может быть подвержен изменени(
ям процесс обучения, является медицин(
ское образование. В конце 1960(х гг. в Уни(
верситете Макмастера (Онтарио, Канада)
на базе медицинской школы было представ(
лено так называемое проблемно(ориенти(
рованное обучение [4]. Данный подход
представляет собой ориентированный на
студентов метод обучения, когда они изу(
чают предмет через опыт решения постав(
ленной задачи. При таком обучении у сту(
дентов формируется как стратегическое
мышление, так и требуемые знания по пред(
мету. Основные цели проблемно(ориенти(
рованного обучения – помочь студентам
развить гибкое мышление, сформировать
эффективные навыки решения проблем,
самостоятельного обучения и сотрудниче(
ства, а также заложить внутреннюю моти(
вацию 2.
Работая в группах, студенты определя(
ют, что они уже знают, что им нужно знать,
как и где получить новую информацию,
которая необходима для решения задачи.
Данный процесс занял много лет, но в
итоге эксперимент Университета Макмастера
оказал влияние на развитие проблемно(ори(
ентированного обучения (другими словами,
обучения по запросу) в глобальном масшта(
бе: методика появилась в учреждениях про(
фессионального образования по всему миру.
Большинство университетов Канады, не(
смотря на значительные затраты, участво(
вали в подобном эксперименте на уровне
программ бакалавриата. Мы увидели много
примеров явной неудовлетворенности сту(
дентов организацией университетских про(
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грамм подготовки бакалавров и сопутству(
ющей им культурной средой.
В рамках более широких образователь(
ных инициатив, университеты Канады вне(
дрили программу семинаров для перво(
курсников, которая фактически перевора(
чивает с ног на голову университетский под(
ход к образованию. Первый принцип
данного подхода – это обучение студентов(
первокурскников в небольших группах. В
соответствии с этим принципом вовлечен(
ность в учебный процесс является самым
важным фактором, побуждающим студен(
тов брать на себя ответственность за соб(
ственное обучение; мы перевернули пред(
ставление о том, что программа обучения в
университете должна начинаться с объем(
ных фундаментальных дисциплин, а малые
студенческие группы следует формировать
на последнем году обучения. Мы экспери(
ментировали с идеей, согласно которой пер(
вокурсники получают опыт обучения в ма(
лых группах по всему спектру изучаемых
дисциплин, работая с опытными препода(
вателями и исследователями. Основная
цель здесь – вовлечь студентов в активный
процесс обучения, с упором на решение
проблем и задач.
В последнее время многие университе(
ты ввели ряд курсов проблемно(ориенти(
рованного обучения, которые были специ(
ально разработаны не только для того, что(
бы студенты могли освоить изучаемый ма(
териал, но и для развития у них навыков
обработки информации и построения умо(
заключений. Фундаментальный принцип,
положенный в основу данного подхода, со(
стоит в том, что обучение – это главным
образом процесс и студенты должны брать
на себя ответственность за собственное
обучение.
Переход от преподавания к обуче4
нию. Образование традиционно состояло

2
Критики этого подхода считают, что преимущества (такие, как раннее знакомство с усло(
виями работы в клинике и лечением пациентов, дополнительная мотивация от работы в ма(
лых группах) нивелируются недостаточной глубиной получаемых знаний и затрудненной
оценкой прогресса в процессе обучения.
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из двух фундаментальных элементов – пре(
подавания и обучения с акцентом на пре(
подавании. Преподаватель стоит перед
аудиторией и передает ей информацию для
изучения. Система образования, зависимая
от преподавателя, зависит также и от вре(
мени, места и конкретной ситуации. Обра(
зовательная система будущего, скорее все(
го, претерпеть переход от акцентуации пре(
подавания к акцентуации обучения.

сверхиндивидуализированному обуче(
нию.
Образовательные учреждения, которые
не учитывают особенности завтрашнего
дня, перестанут быть важными в жизни сво(
их студентов и быстро прекратят свое су(
ществование. Нам придется гарантировать
студентам, что мы готовим их к будущему,
а не к прошлому.
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БАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ
НАУМОВА Любовь Михайловна – канд. хим. наук, доцент, Уральский государственный
аграрный университет. E(mail: l.nowaday@gmail.com
Аннотация. В последнее десятилетие количество абитуриентов, зачисленных на
первые курсы вузов России, практически сравнялось с числом выпускников школ. В
результате педагогам высшей школы приходится обучать слабо мотивированных
студентов с низким уровнем школьной подготовки. Для повышения эффективности
обучения таких студентов в статье предлагается использовать технологии марке
тинга и моделировать процесс обучения как продвижение (и даже навязывание) мало
востребованного товара (знаний и компетенций) слабо мотивированному покупате
лю (студенту). В качестве маркетинговых инструментов используются элементы
технологий влияния, разработанных американским социальным психологом Р. Чал
дини. В основе этих технологий лежат базовые социальнопсихологические стереоти
пы личности. Рассмотрено действие стереотипов благорасположения, взаимного об
мена, социального доказательства и других. Использование маркетинговых инстру
ментов в образовании повышает эффективность обучения и снижает психологиче
скую нагрузку педагога, уменьшая вероятность его профессионального выгорания.
Ключевые слова: слабая учебная мотивация, профессиональное выгорание, педа
гогический маркетинг, технологии влияния, социальные стереотипы, благорасполо
жение, взаимный обмен, следование авторитетам, социальное доказательство, по
следовательное поведение
Всеобщее высшее образование –
катастрофа или благо?
Эта работа – результат размышлений по
итогам одной жаркой дискуссии с колле(
гами по поводу современного состояния
российского высшего образования. Ни для
кого не секрет, что в последнее десятиле(
тие число абитуриентов, зачисленных на
первые курсы вузов, по существу, сравня(
лось с числом выпускников полной сред(
ней школы. В результате мы имеем практи(
чески всеобщее высшее образование. Будем
честными: наши дети, равные перед Богом
и законом, далеко не равны по своим ин(
теллектуальным возможностям, и не каж(
дому по силам освоить содержание даже
среднего образования. «Высшее образова(
ние погибло!» – вот лейтмотив реквиема,
звучащего в российском образовательном
пространстве, и, сознаюсь, долгое время и
мой голос вливался в этот хор. Пока я не
сказала себе: «Стоп!» Еще в начале труд(

ных девяностых, когда мне пришлось рас(
статься с наукой, бывшей в течение четвер(
ти века моим призванием, я выработала для
себя правило: всякое сокрушение по без(
возвратной утере несет в себе единствен(
ный положительный момент; оно является
сигналом неблагополучия, а этот сигнал, в
свою очередь, должен побуждать к поиску
выхода из создавшейся ситуации.
По(другому взглянуть на современное
образование мне помог короткий пост Вла(
димира Мау, ректора РАНХ и ГС при Пре(
зиденте РФ «Два бессмысленных мифа о
высшем образовании». Высшее образова(
ние – функция социально(экономического
состояния страны, и в постиндустриальном
обществе оно не может быть таким, как в
пору развитого социализма. Динамизм со(
временной экономики, в которой постоян(
но появляются новые сферы деятельности
и профессии, делает бессмысленным про(
изводство узких специалистов. Этим оправ(
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дан переход к двухуровневой схеме обра(
зования, которая позволяет студенту уточ(
нять специализацию в период обучения.
Еще одной особенностью постиндустри(
ального общества является высвобождение
значительной части трудоспособного насе(
ления и как результат – повышение спроса
на высшее образование. Вузы превратились
в камеры хранения незанятой молодежи. Не
все так плохо, однако. «Нельзя сказать, что
за последние 20 лет высшее профессио(
нальное образование в России ухудшилось.
Хорошего образования, хороших универ(
ситетов осталось примерно столько же.
Однако мы сохранили способность учить
очень хорошо примерно 20% выпускников
школ, как это и было в эпоху развитого
социализма», – пишет В. Мау [1].
Таким образом, плач по убиенному выс(
шему образованию, по меньшей мере, не(
конструктивен. Образование – оно такое,
какое есть, и нынче оно не такое, как вчера,
– оно просто другое. Другими, соответ(
ственно, должны быть и подходы к его ана(
лизу.
Профессиональная и психологическая
сохранность педагога
Мы не в состоянии изменить внешние
условия своей деятельности, какими бы
ущербными они ни были. Вместе с невоз(
можностью точного формулирования объе(
ма требований и оценки результатов труда
педагога, несоответствие поставленных за(
дач физическим и психическим возможнос(
тям исполнителя, высокая моральная ответ(
ственность за результат труда создают
почву для профессионального выгорания
педагога. Унылый и неудовлетворенный пе(
дагог не в состоянии научить ничему хоро(
шему. Мы хорошо делаем только то, что де(
лаем с удовольствием. Источник професси(
онального удовлетворения для нас – рацио(
нально организованное и результативное
педагогическое общение со студентами.
Нынешняя реальность, однако, такова,
что нам часто приходится обучать немоти(

вированных к учебе студентов. Мне (да и
многим из вас, коллеги, не так ли?), наряду
со славными ребятами, достаются те пре(
словутые 80% студентов, зачастую имею(
щих слабую мотивацию и слабую школь(
ную подготовку. К тому же преподаю я
химию, преодолевая боязнь непонимания,
а то и вялотекущее отвращение вчерашних
школьников к предмету, говорящему на
непонятном языке, записанному латински(
ми иероглифами, проникнуть в смысл ко(
торых, общаясь с учебником только под
партой во время контрольных, совершенно
невозможно. У меня, кстати, неплохо по(
лучается, но усилий до некоторых пор это
требовало невероятных.
Года два назад один из друзей познако(
мил меня с книгой Р. Чалдини «Психоло(
гия влияния». Думаю, нет нужды представ(
лять нашей искушенной аудитории извест(
ного социального психолога и маркетоло(
га, чьи книги в последние тридцать лет вы(
ходили многотысячными тиражами по
всему миру. Тогда книга показалась мне
забавной и даже полезной в плане защиты
от манипуляторов рынка, но не более того.
Вспомнила я о ней именно после той дис(
куссии, о которой говорила выше. А не по(
пробовать ли мне примерить на себя роль
участника рынка? Нет, не того рынка това(
ров и услуг, на котором мои профессио(
нальные компетенции котируются наравне
с компетенциями оператора немеханизиро(
ванной уборки помещений. На моем рынке
в ходу совсем другая денежка: моя задача
– продать свой маловостребованный товар
(представления о структурной организации
мира) слабо мотивированному покупателю
– моему студенту (точнее, его сознанию).
Наше сознание присваивает лишь то, что
составляет непосредственный интерес и
потребности личности, поэтому я должна
всеми доступными мне способами втиснуть(
ся в сферу интересов моего ученика. Надо
полагать, что маркетинговые ходы в этом
случае будут мало чем отличаться от тех,
что действуют на рынке товаров и услуг.

Педагогика высшей школы
Когда я принялась осмысливать свой
опыт с точки зрения педагогического мар(
кетинга, я поняла, что интуитивно уже ис(
пользовала многие его инструменты. Одна(
ко, как говорится, рациональное знание
лучше смутной интуиции. Поэтому мне хо(
чется поделиться своими «домоткаными
открытиями» со своими коллегами, обуча(
ющими студентов младших курсов, особен(
но молодыми; быть может, кому(то из них
знание основных инструментов социальной
психологии поможет оптимизировать учеб(
ный процесс и в какой(то мере снизить пси(
хологическую нагрузку – одну из основ(
ных причин профессионального выгорания.
Что я вкладываю в понятие
педагогического маркетинга
Википедия определяет маркетинг (от
англ. marketing – продажа, торговля на
рынке) как организационную функцию и
совокупность процессов создания, продви(
жения и предоставления продукта или
услуги покупателям и как управление вза(
имоотношениями с ними с выгодой для
организации. В широком смысле задачи
маркетинга состоят в определении и удов(
летворении человеческих и общественных
потребностей [2].
Большинство работ в научно(педагоги(
ческой литературе, посвященных техноло(
гиям маркетинга, связано с организацией
деятельности и управлением учебным за(
ведением. Некоторые работы рассматрива(
ют образовательный маркетинг как дея(
тельность, направленную на формирование
ресурсов и компетенций, способных обес(
печить интеграцию принципов маркетинга
во все сферы деятельности организации и,
как следствие, на формирование устойчи(
вого конкурентного преимущества [3]. Есть
и такая точка зрения: современный учитель
должен не только иметь представление о
маркетинговом процессе управления учеб(
ным заведением, но и «подходить к предо(
ставлению собственных образовательных
услуг с точки зрения маркетинга» [4], опять
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же в целях обеспечения конкурентного пре(
имущества.
Мы воспользуемся последним подхо(
дом, однако в несколько ином – почти аль(
труистическом – варианте. Как уже гово(
рилось, на своем рынке мы торгуем не об(
разовательными услугами, а интеллекту(
альным товаром. Поэтому будем рассмат(
ривать педагогический маркетинг в аспекте
использования маркетинговых приемов в
процессе трансляции знаний и формирова(
ния общекультурных и профессиональных
компетенций студентов. Независимо от ха(
рактера рынка эти приемы опираются на
базовые психологические стереотипы лич(
ности.
Использование базовых психологических
стереотипов в педагогическом
взаимодействии.
В общем случае под стереотипом пони(
мают устоявшееся представление о чем(
либо или отношение к происходящим со(
бытиям, действиям, поступкам. В совре(
менной социальной теории и психологии
значение понятия «стереотип» варьирует(
ся в зависимости от методологического на(
правления научной школы. Впервые термин
«социальный стереотип» в том дискурсе, в
котором его использует Р. Чалдини, ввел
американский журналист и политолог
У. Липпман. Для него стереотипы – это упо(
рядоченные, детерминированные культу(
рой «картинки мира» в голове человека,
которые, во(первых, экономят его усилия
при восприятии сложных социальных
объектов и, во(вторых, защищают его цен(
ности, позиции и права. «Фактически авто(
матическое, стереотипное поведение у лю(
дей превалирует, – пишет в своей книге
Р. Чалдини. – Мы с вами существуем в нео(
быкновенно разнообразном окружении.
Для того чтобы вести себя в нем адекватно,
нам нужны кратчайшие пути. Не следует
ожидать от себя освоения и анализа всех
аспектов каждой личности, события или
ситуации, с которыми мы сталкиваемся. У
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нас нет на это времени, энергии или нуж(
ных способностей. Нам приходится очень
часто пользоваться стереотипами для клас(
сификации вещей в соответствии с немно(
гими ключевыми чертами, а затем реагиро(
вать, не задумываясь, когда мы сталкива(
емся с той или иной чертой, играющей роль
спускового крючка» [5]. Эти ключевые чер(
ты (их еще называют триггерами) могут
быть использованы в качестве орудия вли(
яния для побуждения одного человека под(
чиняться требованию другого. Р. Чалдини
выделяет шесть фундаментальных психо(
логических стереотипов, которые лежат в
основе человеческого поведения. За трид(
цать лет, прошедших со времени первого
издания его знаменитой книги, описано не(
сметное число примеров использования
технологий влияния не только в сфере тор(
говли, но и в разведке, политтехнологиях и
даже в компьютерных играх. Рассмотрим
последовательно, как некоторые из базо(
вых психологических стереотипов могут
работать на нас в продвижении нашего «не(
ходового товара» – знаний и компетенций
на нашем необычном рынке.
Благорасположение
«Как правило, мы охотнее всего согла(
шаемся выполнять требования тех, кого мы
знаем и кто нам нравится» [5]. Мы склонны
хорошо относиться к тому, с чем уже ког(
да(то сталкивались – привычному, вызы(
вающему положительные эмоции. Поставь(
те себя на место первокурсника, впервые
переступившего порог студенческой ауди(
тории, где все ново и незнакомо. Мы про(
сто обязаны ему понравиться, чтобы снять
напряжение, скованность, чтобы в дальней(
шем наше общение было обоюдно прият(
ным и плодотворным. Что делает нас при(
влекательными в восприятии других людей?
Физическая привлекательность. «Мы
автоматически приписываем индивидам,
имеющим приятную внешность, такие по(
ложительные качества, как талант, добро(
та, честность, ум» [5]. Не только психоло(

ги знают, что привлекательные люди име(
ют невольное преимущество при приеме на
работу, в ходе различных выборов, даже
при вынесении судебных приговоров. По(
этому, как бы ни спешили, задерживаемся
перед лекцией у зеркала: чтобы «и лицо, и
одежда», а уж «душа и мысли» – это там, в
аудитории. Не всем, однако, Бог дал при(
влекательную внешность, но каждого
украсят приветливая улыбка и доброжела(
тельный взгляд.
Сходство. Нам нравятся люди, похо(
жие на нас самих. Причем не имеет особого
значения, о каком именно сходстве идет
речь – внешнего облика, манер, мнений и
т.д. Вам подходит современный стиль одеж(
ды – пожалуйста! Динамичный и раскован(
ный стиль общения – да на здоровье! Вы не
прочь перекинуться со студентами парой
слов по поводу концерта популярной груп(
пы или нового гаджета – не вопрос! И не
слушайте злобных теток, что тем самым вы
зарабатываете у студентов дешевый авто(
ритет – это они от зависти. Если у вас в душе
и на седьмом десятке лет живет непосед(
ливый бесенок, которому сделано внуше(
ние о чувстве меры, в глазах окружающих
вы будете вполне органичны.
Похвалы и комплименты. Из года в год
я начинаю первую лекцию словами: «Кате(
горически приветствую многоуважаемую
аудиторию!» И поясняю, что «многоуважа(
емая» – не фигура речи, а свидетельство
моего безусловного уважения их выбора;
исполняю хвалебную песнь избранному ими
направлению и подчеркиваю, что наше об(
щение, сохранив многие черты школьного,
будет отныне иметь характер профессио(
нального взаимодействия. Проходя вдоль
ряда парт на практических занятиях, непре(
менно сделаю несколько комплиментов –
их объектом может быть все что угодно:
вчерашнее удачное выступление на «Дебю(
те первокурсника», оригинальные «фенеч(
ки», необычный способ решения задачи. В
случае удачной работы студента у доски –
«Аплодисменты исполнителю!»

Педагогика высшей школы
«Хорошо вам с вашим оптимизмом и
холерическим темпераментом», – скажут
мне. Ничего подобного. Я – меланхолик и
почти мизантроп. Это лечится. Выписываю
рецепт: улыбайтесь по меньшей мере 10 раз
в день – до, во время и после еды, и обяза(
тельно по утрам! (Помните о связи центров
удовольствия мозга и мимических мышц
лица!) «Улыбайтесь, господа, ибо самые
большие глупости на земле делаются с са(
мым серьезным выражением на лице», как
говорил барон Мюнхгаузен устами незаб(
венного О. Янковского. Делайте компли(
менты – начните с одного в день, методич(
но прибавляйте по одному ежедневно, сна(
чала будет трудно, затем станет приятной
привычкой. Оценивайте работу своих уче(
ников по схеме (+ – +): похвалить – сде(
лать замечания – ободрить. Изобретайте
свои рецепты и делитесь ими с коллегами.
Взаимный обмен
В правиле взаимного обмена воплоща(
ется одна из основополагающих норм че(
ловеческой культуры – оказать ответную
услугу любому человеку, что(либо сделав(
шему для нас. Влияние правила взаимного
обмена часто оказывается сильнее других
факторов, вынуждающих к уступчивости.
Это правило автоматически вступает в дей(
ствие сразу же после того, как мы убедили
студентов в своем благорасположении.
Наше доброе отношение к ним вернется
ответным расположением и готовностью
сотрудничать. Из этого правила почти не
бывает исключений, поскольку в большин(
стве случаев общество негативно относит(
ся к тем, кто не подчиняется диктату пра(
вила взаимного обмена. Не велик труд пред(
ложить студенту листок бумаги для выпол(
нения контрольной работы, ручку или учеб(
ник вместо забытых дома, однако он
непременно обернется подсознательным
стремлением выполнить наши требования.
Мы окажем студентам еще большую
услугу, обратившись к ним с какой(либо
просьбой, например, сделать рассылку
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учебных материалов или помочь разобрать(
ся с нашим планшетом. Дело в том, что люди
любят, когда их просят о помощи. Во(пер(
вых, здесь работает подсознательный рас(
чет на ответную услугу, во(вторых, помо(
гая, человек получает возможность про(
явить свои лучшие качества.
Следование авторитетам
Мало понравиться студентам, они долж(
ны почувствовать в нас лидера – уверенно(
го и компетентного. Любой учебник по пе(
дагогике растолкует нам, что авторитет пе(
дагога складывается из авторитета роли
и авторитета личности. Психологические
стереотипы работают прежде всего на ав(
торитет роли, поэтому мы будем говорить
не о нравственных качествах педагога, а о
действии триггеров, запускающих поведен(
ческие реакции.
Подчинение авторитетам – один из древ(
нейших психологических стереотипов, рас(
пространенный и в животных сообществах.
«Тенденция подчиняться законным автори(
тетам обусловлена многовековой практикой
внушения членам общества мысли о том, что
подобное повиновение является правиль(
ным. Кроме того, людям часто бывает удоб(
но повиноваться приказам истинных авто(
ритетов, поскольку те обычно имеют боль(
шой запас знаний, мудрости и силы» [5].
Несмотря на кажущуюся простоту и
прямой механизм действия этого стереоти(
па, его следует использовать очень акку(
ратно в силу еще неизжитого подростко(
вого нигилизма студентов младших курсов.
Надо иметь в виду, что чаще всего люди
реагируют не на сами авторитеты как тако(
вые, а на представляющие их символы –
звания, титулы, одежду, даже положение
тела собеседника. К примеру, наше подсо(
знание изначально воспринимает того, кто
выше, как авторитет: главные наши автори(
теты – родители – всегда были выше нас.
Неудивительно поэтому, что большинство
из нас испытывают дискомфорт при чтении
лекций в столь любимых студентами «рим(
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ских» аудиториях. Как бы ни была велика
нагрузка на ноги, занятия мы предпочита(
ем вести стоя. Массу полезных рекоменда(
ций о том, как следует держаться во время
общения со слушателями, сохраняя доми(
нантное положение в аудитории, можно
почерпнуть в работах известного бизнес(
тренера Р. Гандапаса [6].
Авторитетом могут являться и правила,
которые полезно вырабатывать вместе с
аудиторией. Перенесение ответственности
на диктат правила снимает часть психоло(
гической нагрузки с плеч преподавателя.
Эксплуатируя стереотип следования
авторитетам, я в то же время считаю необ(
ходимым вырабатывать у студентов критич(
ность мышления, которая позволит им про(
тивостоять недобросовестным манипулято(
рам. Иногда во время занятий сознательно
делаю малозаметную, но очень важную в
усвоении материала ошибку, и вместе со
студентами бываю рада за умника, не по(
считавшегося с моим авторитетом и указав(
шего мне на нее.

и работоспособны. Поэтому как бы ни было
трудно, у нас все получится».
В начале своей педагогической карьеры
я сильно огорчалась, сталкиваясь с негатив(
ным отношением к себе и своему предмету,
как мне казалось, со стороны всей группы.
И лишь потом научилась определять в ней
сильного отрицательного лидера; несоглас(
ные с ним предпочитали молчание, по(
скольку боялись оказаться в изоляции,
полагая, что находятся в меньшинстве. Ока(
залось, что лучший способ исправить по(
ложение – привлечь лидера на свою сторо(
ну.
В педагогических исследованиях очень
распространен метод анкетирования. Одна(
ко следует учитывать, что в силу действия
принципа социального доказательства в
ходе опроса люди склонны формулировать
социально одобряемые или ожидаемые сте(
реотипы ответов [7]. В результате суще(
ствует вероятность получения искаженных
данных.

Социальное доказательство

Обязательство и последовательное
поведение

Согласно этому принципу мы определя(
ем, что является правильным, выясняя, что
считают правильным другие люди, и сле(
дуем поведению большинства. Социальное
доказательство – мощный фактор, способ(
ный вызвать волну самоубийств, породить
социальные течения, свести с ума целые
народы. Является наиболее действенным
при наличии двух факторов: неувереннос(
ти и сходства; оба фактора сильны в среде
первокурсников.
С самого начала общения с новой груп(
пой целенаправленно формируем стерео(
тип желательного поведения как минимум
у половины группы плюс один человек. Как
бы ни ужаснул нас уровень познаний сту(
дентов на первом занятии, заканчивая его,
скажем: «Спасибо за сотрудничество. Я
получил(а) огромное удовольствие от об(
щения с вами. Вам повезло с сокурсниками:
у всех вас хороший потенциал, вы открыты

Когда мы делаем выбор или занимаем
определенную позицию, мы стремимся ве(
сти себя в соответствии с принятыми на
себя обязательствами и стараемся оправ(
дать ранее принятое решение. Это связано
с фундаментальным свойством мозга по(
следовательно реализовывать стереотип(
ные программы. В человеческом обществе
последовательность высоко оценивается,
поскольку она ассоциируется с честно(
стью, интеллектом, силой и стабильностью.
Наиболее действенно обязательство,
принятое публично, поскольку человеку
сложно будет изменить свою позицию в
дальнейшем, не потеряв уважения окружа(
ющих. Вот почему побуждение студента к
принятию на себя обязательств, связанных
с учебной деятельностью – от малых до все
более ответственных, – лучше всего рабо(
тает в стенах учебной аудитории. Обяза(
тельство будет еще более действенным,
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если оно записано на бумаге. Смеясь, с де(
ланной суровостью говорю студенту: «Пи(
шите расписку: обещаю за неделю выучить
названия первых десяти гомологов метана!»
– и ведь выучит, потому что письменный
документ, в отличие от устных обещаний,
нельзя забыть или отрицать. Кстати, сове(
тую студентам записывать свои желания на
бумаге. Сбываются! Именно в силу прин(
ципа последовательного поведения.
Заключение
Пожалуй, пора остановиться, хотя я
перечислила даже не все базовые психоло(
гические стереотипы, лежащие в основе
технологий влияния, не говоря уже о тех,
что обладают меньшей степенью общнос(
ти. Рамки статьи не позволяют более под(
робно раскрыть их природу и механизм дей(
ствия. Маркетинговые приемы – не более
чем инструмент педагогического общения,
но инструмент очень эффективный. Они
действительно работают! Знание механиз(
мов, управляющих человеческим поведени(
ем, существенно облегчает решение наших
профессиональных задач. Особенно это
касается обучения слабо мотивированных
студентов младших курсов. Я думаю, что
коллеги, ознакомившись с работами Р. Чал(
дини и его последователей, откроют для
себя новое направление для творчества.
Способность адаптироваться к новым

91

условиям, конструктивно меняться, твор(
чески пересматривать свой опыт – залог
профессиональной удовлетворенности пе(
дагога, средство от эмоционального выго(
рания, которое является одной из серьез(
ных проблем современного образования.
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improves leaning efficiency and reduces the psychological burden of a teacher, preventing the
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Введение
Включение проектов из реальной жиз(
ни в учебный процесс технического вуза яв(
ляется уникальным и бесценным образова(
тельным опытом. Такой подход часто на(
зывают проектным, или проблемным, обу(
чением (project(based learning; problem(
based learning) 1. Проектное обучение
представляет собой одну из современных
педагогических технологий, где главным
действующим лицом становится учащийся
(«студентоцентрированный подход»). Ее
используют университеты всего мира для
подготовки выпускников инженерных про(
грамм к практической работе на предприя(
тиях; описание данного метода содержит(
ся в целом ряде публикаций [2–4].
Проектное обучение реализуется в раз(
личных формах в зависимости от содер(
жания учебного плана и экономической
ситуации в регионе. Важно подчеркнуть,
что выполнение проекта становится неотъ(
емлемой частью образовательной програм(
мы. Проект основан на требующем реше(
ния вопросе из профессионального мира,
что предполагает использование уже по(
лученных знаний. Выполнение проекта в
значительной мере контролируется сами(
ми студентами [2]. Одним из успешных
подходов к реализации проектного обуче(
ния является взаимодействие с местными
предприятиями для выработки решений,
имеющих для них прикладную ценность.
Тем самым предприятия включаются в ре(
ализацию образовательного процесса,
принимая в нем активное участие: проек(
ты направлены на решение жизненно(ори(
ентированных задач, наставниками от про(
мышленности назначаются опытные инже(
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неры(практики, финансирование проекта
со стороны предприятия позволяет созда(
вать в университете инфраструктуру про(
ектного обучения.
Проектное обучение может быть вклю(
чено в учебный план инженерной образо(
вательной программы в разных формах и
на разных этапах. В целом можно дать сле(
дующую классификацию проектов: 1) де(
монстрационные проекты соревнователь(
ного типа, не имеющие связи с промышлен(
ностью, нацеленные на решение педагоги(
ческих задач для выработки проектных
умений; 2) проекты в рамках отдельно взя(
той образовательной дисциплины; 3) муль(
тидисциплинарные проекты на последнем
или предпоследнем году обучения для ре(
шения комплексных задач по запросам про(
изводства, допускающих различные вари(
анты решений. В данной статье описывают(
ся проекты первого и третьего типов.
Проектное обучение
В школе инженерной технологии Уни(
верситета Пердью реализуются приклад(
ные программы подготовки инженеров к
инновационной, предпринимательской де(
ятельности и к самообразованию. В данном
контексте инновационная деятельность
подразумевает готовность к решению задач
«открытого типа», предпринимательская
деятельность предполагает трансформа(
цию инноваций в экономические блага, а
самообразование формирует способность
к самостоятельному получению новых зна(
ний.
Для достижения поставленных целей
используется проектный подход, позволя(
ющий студентам применить теоретические

1
В российской литературе эти понятия иногда различаются, при этом используются следу(
ющие эквиваленты: «обучение, основанное на проблеме», «проблемно(ориентированное
обучение»; «обучение, основанное на проекте», «проектно(ориентированное обучение»,
«проектно(организованное обучение», «проектно(ориентированный подход к обучению» и
т.п. [1]. В нашей статье они трактуются как синонимы, а для выражения общего для них содер(
жания используется термин «проектное обучение». Он подчеркивает переход современного
образования от парадигмы преподавания («teaching») к парадигме обучения («learning»).
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знания на практике. Сложность проектов
возрастает постепенно. Проекты «закры(
того типа», имеющие единственный воз(
можный ответ, сменяются проектами «от(
крытого типа», для которых существует
несколько вариантов решений.
Как правило, проекты требуют глубо(
ких знаний по проблеме и предполагают
способность найти для них практическое
применение. Проекты развивают способ(
ность студентов к поиску информации и
созданию чего(то нового. Кроме того, в
ходе выполнения проекта формируется
целый ряд личностных качеств, таких как
критическое мышление, способность ре(
шать проблемы, работа в команде, а также
полный набор коммуникативных умений,
включающих в себя слушание, письмо и
устное общение. Учебный план дает студен(
ту определенную степень свободы для вы(
бора и реализации проекта. Обратная связь
между наставниками от промышленности
и студентами – членами проектной группы
позволяет довести результаты проекта до
совершенства. Во время работы над проек(
том у студентов вырабатываются следую(
щие навыки:
– управление проектом;
– понимание требований клиента;
– межличностное общение и работа в
команде;
– урегулирование конфликтов;
– решение проблем;
– снижение рисков;
– творчество и интуиция;
– нормативные ограничения;
– требования клиентов;
– эстетический вкус.
Педагогические «соревновательные»
проекты
В литературе имеется описание целого
ряда проектов, которые являются педаго(
гическим инструментом для демонстрации
ключевых принципов проектирования, про(
ектного менеджмента и разработки систем.
Один из таких проектов, а именно упраж(

нение по созданию небоскреба, использо(
вался авторами статьи в нескольких уни(
верситетах США, России и Перу. Оно было
предложено педагогами Массачусетского
института технологии и военно(морской
академии США. В нем содержатся все ос(
новные компоненты педагогического под(
хода CDIO (задумай, разработай, внедри,
управляй). Упражнение состоит в том, что(
бы спроектировать, построить и протести(
ровать модель небоскреба, используя бло(
ки из пенопласта и карандаши для их скреп(
ления. Готовый небоскреб должен выдер(
жать полулитровую бутылку с водой при
наклоне на 10 градусов, имитирующем зем(
летрясение. Кроме того, факторами оцен(
ки успешности проекта являются высота
небоскреба и его эстетическая привлека(
тельность. Подробное описание этого за(
дания можно найти в Интернете [5]. Дан(
ное упражнение проверяет основные дис(
циплинарные знания в области построения
структур, оценки и снижения рисков, на(
выки организации командной работы, уме(
ния правильно распределять время, бюд(
жет и ресурсы, а также выполнять проект
строго в соответствии с утвержденным рег(
ламентом.
Эмпирические наблюдения за выпол(
нением проекта показали, что представи(
тели молодого поколения легко и быстро
принимают инновационные решения.
Студенты практически с ходу понимают:
чтобы построить здание максимальной
высоты, экономичнее всего использовать
карандаши вместо блоков. Таким обра(
зом, студенты повторяют историческую
эволюцию подходов к строительству вы(
соких зданий, где технологии двутавро(
вых профилей пришли на смену кирпи(
чам и бетону.
Проект использовался авторами в раз(
ных странах и культурах, но всегда давал
одинаковые результаты, хотя подходы к их
достижению в России, США и Перу раз(
личались [6].
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Мультидисциплинарные проекты на
последнем или предпоследнем году
обучения (capstone projects)
Наиболее удачным примером проектно(
го обучения, выступающим и как двигатель
развития региональной экономики, и как
стимул к саморазвитию студентов, являют(
ся мультидисциплинарные проекты на по(
следнем или предпоследнем году обучения;
американцы называют их capstone project.
Дословно capstone переводится как краеу(
гольный, или замковый, камень, то есть
проект является последним штрихом, куль(
минацией, результатом всей программы
инженерного обучения. Во многих универ(
ситетах такие проекты синтезируют и сис(
тематизируют все знания, полученные сту(
дентами за время обучения, для решения
комплексной задачи из реальной жизни. В
университете Пердью такие проекты реа(
лизуются на предпоследнем или послед(
нем, четвертом, году обучения по инженер(
ным программам и подразумевают практи(
ческое использование навыков проектного
менеджмента, разработку нового продук(
та и работу в междисциплинарной студен(
ческой команде. Проект нацелен на подго(
товку инженеров, открытых новым идеям,
готовых работать в мультикультурной и
междисциплинарной среде, способных пре(
вращать многообещающие идеи в готовые
бизнес(предложения. Взаимодействие с
региональной промышленностью создает
постоянно обновляющийся поток спонси(
руемых мультидисциплинарных проектов,
что позволяет создавать междисциплинар(
ные команды, которые могут работать на
развитие региональной экономики и в бу(
дущем.
Общей характеристикой таких проектов
является наличие комплексных мультидис(
циплинарных проблем, требующих коман(
дной работы и способствующих самообра(
зованию студентов. В процессе реализации
проекта студенты максимально интегриру(
ют и синтезируют все полученные ранее
знания. Процесс включает в себя следую(
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щие этапы: проектное предложение, кон(
цептуальное проектирование, предва(
рительное проектирование, критическая
оценка проекта, производство продукта и
его испытание. Таким образом, выполнение
проекта занимает целый учебный год. Кро(
ме преподавателя, для каждой студенче(
ской команды назначается наставник от ра(
ботодателя, курирующий выполнение про(
екта [7].
Что может быть примером хорошей за(
дачи от производства? На большинстве
предприятий список задач к выполнению
намного больше, чем позволяют имеющие(
ся ресурсы. Многие важные задачи, кото(
рые не входят в приоритетный список, так
никогда и не решаются. Именно они и мо(
гут послужить отличными темами для сту(
денческих мультидисциплинарных проек(
тов. При этом студенты получают опыт
работы на реальном производстве, а пред(
приятия решают игнорируемые ранее про(
блемы. Кроме того, руководители предпри(
ятий могут оценить способности студентов
в контексте профессиональной деятельно(
сти, рассматривая их в качестве потенци(
альных работников.
Стоит заранее предупредить предприя(
тие, что результат вряд ли будет идеаль(
ным. Проект является частью процесса обу(
чения, поэтому у студентов есть право до(
пускать и исправлять ошибки. Полученный
в результате продукт или процесс не всегда
бывает завершенным, однако можно точно
гарантировать, что студенты предложат
ряд потенциально эвристичных решений
поставленной задачи.
Среди проектов, реализованных студен(
тами университета Пердью, можно выде(
лить следующие: система управления для
сталепрокатного стана, системы наблюде(
ния для автоматизированной линии сбор(
ки, высокочастотная идентификация в си(
стеме слежения для сталеплавильного
агрегата, вспомогательное медицинское
устройство для пациентов, носящих ком(
прессионное белье в случае лимфангиэкта(
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тического отёка, улучшенная эргономичес(
кая система погрузки для производства тя(
желой строительной техники, различные
устройства для американских войск специ(
ального назначения, а также охлаждающая
система для испытания систем регулиро(
вания автомобильных выбросов. Кроме
того, было продемонстрировано, что в рам(
ках проектного обучения могут выпол(
няться даже исследовательские проекты,
если признать в качестве конечного продук(
та «новые знания» [8].
Международные междисциплинарные
проекты
Многие студенты инженерных про(
грамм университета Пердью не имеют фи(
нансовых возможностей поехать за грани(
цу и получить опыт решения инженерных
задач в других культурах. Однако в буду(
щем большинству выпускников придется
работать в международных командах с
иным типом мышления и подходом к реше(
нию инженерных задач [9]. Современные
Интернет(технологии позволяют созда(
вать международные студенческие проект(
ные команды. Мультинациональные компа(
нии часто выступают спонсорами таких
проектов, так как в результате получают
инженеров с глобальным видением много(
образия и единства культур. Осенью 2014 г.
один из авторов статьи запустил первый
международный проект [10], исполнителя(
ми которого являются студенты универси(
тета Пердью (США) и университета Ган(

новера (ФРГ); рабочий язык – английский.
Опыт создания международных проектных
команд не нов, главное отличие нашего про(
екта заключается в том, что он включает в
себя две 10(дневные поездки в универси(
тет(партнер для личного знакомства со все(
ми членами команды. При этом студенты
от принимающей стороны размещают гос(
тей у себя дома, чтобы помочь им полнос(
тью адаптироваться к другой культуре. В
промежутке между поездками студенты
используют современные средства комму(
никации, включая скайп, блоги, текстовые
сообщения и электронную почту для по(
стоянного общения, так же, как это про(
исходит в реальных глобальных проектах.
Для оценки любых личностных измене(
ний, произошедших в результате между(
народного опыта, будет использована
шкала Мивилле(Гузмана (MGUDS(S), по(
казавшая свою эффективность при изме(
рении глобальной компетентности студен(
та [9; 11].
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world problems. Different styles of implementing PBL are described, and a special attention
is given to one of the themes of PBL, gradual transition from solving close ended problems to
addressing real world open ended problems. The ultimate project experience is described in a
global international project which explores not only the technical challenges of an open
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ КАК ОБЪЕКТ
НОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МАРТИШИНА Наталья Ивановна – д(р филос. наук, профессор, кафедра философии и
культурологии, Сибирский государственный университет путей сообщения. E(mail:
nmartishina@yandex.ru
Аннотация. Показано, что одной из проблем современного высшего образования
становится исчезновение из нормативных требований фиксированного фундамента
знаний, инвариантного по отношению к различным моделям и методикам обучения.
Между тем в любой профессии существует уровень знаний, которым обязан владеть
специалист в определенной области. В статье поставлен вопрос о возможности и
организационнопедагогическом обеспечении формирования базового уровня знаний в
рамках компетентностного подхода 1.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные знания, образо
вательные стандарты, эпистеме и докса, базовый уровень знаний, знаниевый компо
нент компетенции
В постиндустриальном обществе ухо(
дит в прошлое стратегия образования,
предполагающая, что будущий специалист
должен освоить заранее установленный
объем информации, в перспективе обеспе(
чивающий его профессиональную дея(
тельность на всем ее протяжении: она ока(
зывается несовместимой со складываю(
щейся динамикой рынка трудовых ресур(
сов. Соответственно, образование в своей
сущности уже не может быть представле(
но как трансляция заранее установленно(
го «пакета» информации от преподавате(
ля к студенту, сопровождающаяся соот(
ветствующими процедурами контроля его
освоения. Идеологией образовательной
политики становится компетентностный
подход, суть которого заключается в ори(
ентации на наличие у обучаемого «на вы(
ходе» способностей к решению опреде(
ленных задач, с предоставлением образо(
вательным учреждениям права самостоя(
тельно определять, какими средствами и
на основе какого предметного содержания
их следует формировать. При этом отда(
ется предпочтение активным методам обу(
чения, позиционирующим учащегося как
1

действующего субъекта, имеющего право
на самостоятельный выбор образователь(
ной траектории.
Между тем любая расстановка приори(
тетов, выводя на первый план одни ориен(
тиры, имеет оборотной стороной снижение
значимости других. Компетентностный
подход, в рамках которого знание неиз(
бежно выступает инструментальной ценно(
стью, средством решения прикладных за(
дач, а не самодовлеющей целью образова(
ния, на наш взгляд, приводит к проблема
тизации статуса знания как ключевой
терминальной ценности. Сотрудники
ФИРО дают, например, такое определение:
«Знание – освоенная работником специа(
лизированная информация, имеющая суще(
ственное значение для выполнения профес(
сиональной деятельности» [1, с. 6].
Конечно, у этого процесса есть и внеш(
ние по отношению к системе образования
причины. С одной стороны, он обусловлен
характером самого современного общества,
в котором огромные объемы доступной ин(
формации и мощные коммуникационные
потоки, организуемые для их продвиже(
ния, частично девальвируют любую кон(
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кретную информацию. С другой стороны,
он коренится в характерном для нашего вре(
мени понимании самой природы знания.
Как показывают нынешние эпистемологи(
ческие исследования, знание является про(
дуктом конструирующей деятельности че(
ловека, использующего исторически и
культурно заданные технологии познания
[1]. А потому любая теория при
надлежит к определенной парадигме и ме(
няется вместе с ней – сегодня на это посто(
янно обращается внимание учащихся. Все
это так. Но если вести речь не об общекуль(
турных предпосылках знания с позиций
современной философии науки, а о прояв(
лениях данной идеи в образовательной ре(
альности, следует все же отметить некото(
рые факты, которые, на наш взгляд, стано(
вится опасным игнорировать.
В «гносеологических» представлениях
сегодняшних студентов, по сути, исчезло
различие между «знанием» и «мнением» –
в том смысле, какой вкладывала в эти тер(
мины классическая философия. Разграни(
чение эпистеме и докса восходит к Антич(
ности и с тех пор является частью мировой
культуры. Философы элейской школы
противопоставляли знание как точное и
достоверное постижение бытия (возмож(
ное лишь для божественного разума) огра(
ниченному человеческому мнению. Демок(
рит утверждал, что «лишь в общем мнении
существует сладкое, в мнении – горькое, в
мнении – теплое, в мнении – холодное, в
мнении – цвет, в действительности же –
атомы и пустота» [2, с. 76]; знание для него
– это знание действительности, а мнение
говорит о видимости. Платон характеризо(
вал докса как промежуточный феномен
между знанием и незнанием; Аристотель
считал его знанием, выведенным из веро(
ятностных посылок и допускающим ложь.
Все они сходились в одном: знание – это
точное представление, определяемое не
субъективным суждением человека, а ре(
альностью более высокой, чем мы сами, а
мнение – это человеческий феномен, и его
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гносеологический статус должен оцени(
ваться исходя из этого.
Между тем если знание рассматривает(
ся только как средство формирования ком(
петенций, позволяющих специалисту быст(
ро и точно выполнять профессиональные
обязанности, то оно становится всего лишь
компонентом выработки профессиональ(
ного мнения. При этом, как известно, «зна(
ниевый компонент» вариативен, его напол(
нение приходит и уходит, и, как всякое
средство, он заменяем. По справедливому
замечанию А.Л. Андреева, компетентност(
ный подход не позволяет не то что решить,
но даже адекватно поставить методологи(
ческую проблему отбора знаний, являю(
щихся обязательными для специалиста
того или иного профиля [3, с. 35].
Как это выглядит феноменологически в
повседневном учебном процессе – с пози(
ции студента? К примеру, задача лекции –
дать учащемуся исходную ориентировку
для самостоятельной работы. Поэтому на
лекции он получает прежде всего обзор
различных направлений, набор теоретичес(
ких подходов к проблеме, разные вариан(
ты определения ключевых терминов и т.д.
При этом недооценивается то обстоятель(
ство, что у студента еще нет полноценных
критериев оценки услышанного, которые
у сложившегося специалиста существуют,
так сказать, в фоновом режиме. На семи(
наре при использовании, например, метода
развития критического мышления ему сна(
чала «в качестве вызова» будет предложе(
но высказать свое мнение – еще до знаком(
ства с теоретической стороной проблемы,
потом присоединиться к подгруппе, затем,
возможно, аргументировать позицию, до(
ставшуюся подгруппе по жребию, а в кон(
це – написать эссе, выразив опять(таки соб(
ственное представление. Если же он будет
искать информацию по заданию препода(
вателя, первое, что он найдет, будет масса
мнений и частичных «концепций» по теме.
Достоинства таких образовательных
приемов сегодня очевидны, но хотелось бы
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обратить внимание на установку, которая
через них транслируется. А именно: любое
знание – это всего лишь спектр разнород(
ных мнений, каждое из которых ограни(
ченно; часть их устарела в прошлом, а все
без исключения устареют в будущем. У
каждого суждения есть свои сторонники и
противники – просто потому, что люди все
разные и «у каждого свое мнение»: эту мант(
ру студенты повторяют при каждом удоб(
ном случае.
Как следствие, у нашего студента отсут(
ствует даже мысль, что прежде чем выска(
зывать свое суждение, он должен освоить
определенный предметно(содержательный
материал, разобраться в теме; что в науках,
которые он изучает, может существовать
объективная истина, а не просто точки зре(
ния каких(то экспертов, сумевших убедить
остальных в своей правоте; что знание – это
вообще нечто большее, чем некое высказы(
вание: «мне кажется так, а кому(то иначе».
При этом «средний» студент уверен, что
все мнения равноправны, так что его соб(
ственное мнение ничуть не менее ценно, чем
мнение Аристотеля или Эйнштейна (ско(
рее всего, ценнее – ведь Аристотель жил
давно и многого не знал). Так идея творчес(
кого самовыражения в познании, будучи аб(
солютизированной, входит в противоречие
с концепцией учебного познания как тру
да по освоению знаний, созданных челове(
чеством.
Приведу два наблюдения. В прошлом
году на студенческой гуманитарной олим(
пиаде (автор была членом оргкомитета) на
одном из этапов участникам была предло(
жена следующая логическая задача. Сту(
дент ищет потерянный пропуск; папа гово(
рит, что пропуск лежит в шкафу или в тум(
бочке, мама – что он в куртке или в сумке,
сестра – что в тумбочке его нет, и т.д. Не(
обходимо определить, где лежит пропуск,
исходя из заданного условия: только одно
из высказываний членов семьи является
истинным. Кто(то решил эту задачу, кто(
то не решил, но некоторые дали примерно

такой ответ: «Лично я ношу пропуск в кар(
мане, это удобно по таким(то причинам, так
что я считаю, что пропуск находится в кар(
мане». Иными словами, эти люди посчита(
ли, что олимпиадная задача – это всего
лишь приглашение высказать свое мнение
и как(то аргументировать его. А почему бы
и нет, если им регулярно предлагается де(
лать то же самое на занятиях?
Второе наблюдение более общее. На
студенческих научных конференциях в
последнее время даже студенты, сделавшие
интересный доклад и квалифицированно
ответившие на вопросы, на малейшую по(
пытку критики реагируют одним из двух
способов. Они говорят примерно следую(
щее: «Я только высказываю свой взгляд, а
у вас, естественно, может быть другое мне(
ние», либо: «Это была позиция автора
Имярек, на работу которого я опирался, а
у вас, естественно…». Редукция знания к
царству мнений не позволяет сформулиро(
вать и развернуть в достаточной степени
даже собственное мнение, поскольку для
этого нужно его отстаивать, аргументиро(
вать, настаивать на нем, искать для него
основания.
Естественным продолжением указан(
ной «релятивистской» тенденции является
исчезновение в обозначенном учебном про(
странстве некоего «обязательного миниму(
ма» знаний, осваиваемого в ходе получения
образования, т.е. набора знаний, которым
гарантированно должен владеть выпуск(
ник школы, человек, изучивший опреде(
ленную дисциплину, обладатель диплома
по специальности или направлению. Счи(
таю, что стратегия обучения, нацеленная на
формирование компетенций, размывает
само представление о том, что существует
базовый инвариант системообразующих
знаний, без которого человек не может
быть ни специалистом, ни вообще элемен(
тарно грамотным субъектом. Получили
широкую огласку результаты социологи(
ческого опроса, в котором обнаружилось,
что треть российских граждан не уверены

Педагогика высшей школы
в ответе на вопрос: «Вращается Земля во(
круг Солнца или Солнце вокруг Земли?»
Вряд ли можно, как это сделали некото(
рые комментаторы, интерпретировать этот
факт как свидетельство того, что люди ни(
чего не знают. Наверняка среди тех, кто
ошибся с ответом, немало людей, знающих
достаточно много и умеющих находить
практически любую нужную им информа(
цию в Интернете. Но при этом они не зна(
ют общеизвестного: само понятие «обще(
значимость» не имеет для них смысла. Пе(
рестал выделяться в какую(то особую ка(
тегорию базовый слой знаний – то, что не
нужно искать в Интернете, не надо специ(
ально объяснять при изучении какого(то
специального предмета, что составляет не(
проблематизируемую основу любых конк(
ретных представлений. В огромном масси(
ве частной информации теряется фундамен(
тальная основа знания.
То же самое относится и к профессио(
нальным знаниям: здесь тоже есть базовый
уровень, без которого весь остальной кор(
пус информации теряет смысл. Сошлюсь на
пример, приведенный в [4]: когда студент(
медик заявляет на экзамене, что верхушка
сердца находится вверху, а основание вни(
зу, он не просто не знает какой(то частный
факт, один из множества фактов. Он де(
монстрирует радикальное незнание анато(
мии, а поскольку это фундамент медицин(
ского образования – недостаточность сво(
ей подготовки в целом. Авторы указанной
статьи связывают это с инверсией целей и
средств образования; на мой взгляд, это
часть комплексной проблемы, выражени(
ем которой является названная тенденция:
в нашей системе образования стремитель(
но исчезает само понятие «знания», оказы(
вается, без него можно обойтись. Совре(
менный студент легко может найти в Ин(
тернете подходящую к теме информацию,
интересные разработки, способен понимать
тонкие подробности проблемы, смело и
интересно рассуждать. Но с тем же успе(
хом он может обнаружить и неосведомлен(
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ность в том, что, казалось бы, должно быть
абсолютно ясно, общеизвестно.
Между тем разделение знаний на исход(
ный необходимый минимум и слой разно(
образных дополнений, расширений и кон(
кретизаций, отталкивающихся от этого ба(
зового уровня, – сущностное свойство на(
учного понимания мира; во всех случаях оно
должно составлять ядро содержания об(
разования. Подлинно научной ценностью
обладает лишь системное знание, знание
общих закономерностей и принципов
устройства мира. Базовый слой наших пред(
ставлений о реальности – это концептуаль(
ная сеть, которая набрасывается на локаль(
ные факты; без нее любые конкретные све(
дения так и останутся россыпью, их мож(
но собрать, но нельзя эффективно исполь(
зовать. Не случайно стержнем научного
знания считается научная картина мира. В
современной эпистемологии она трактует(
ся как «целостный образ предмета научно(
го исследования в его главных системно(
структурных характеристиках, формиру(
емый посредством фундаментальных поня(
тий, представлений и принципов науки» [5,
с. 581]. Иными словами, научная картина
мира – это система знаний об основопола(
гающих свойствах и закономерностях изу(
чаемой реальности, образ объекта в наибо(
лее существенных его чертах. По существу,
это инвариант знаний о данном предмете,
универсальный (до определенной степени)
по отношению к различным теориям и под(
ходам.
Именно владение научной картиной
своей предметной области и делает челове(
ка профессионалом, а не дилетантом. «Об(
разование – то, что остается, когда чело(
век забыл все, чему учился» – это шуточ(
ное определение несет в себе важнейшую
идею: образование любого уровня должно
прежде всего сформировать у человека ба(
зовый слой знаний, который потом обрас(
тает подробностями и конкретизациями. И
на это уходят годы. В результате у челове(
ка складывается системное видение сферы,
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в которой ему предстоит работать. Только
такое понимание позволяет оперативно на(
ращивать объем информации, требующий(
ся для решения конкретной проблемы, вы(
бирать адекватные ситуации, концепции и
средства деятельности, критически оцени(
вать спорные и вненаучные концепции (а не
воспринимать их как одно из множества
возможных допущений). Этого нельзя сде(
лать на основе представления о знании лишь
как о совокупности взаимозаменяемых
мнений.
Сказанное позволяет обозначить зада(
чу, которую, на мой взгляд, необходимо
решить для устранения обрисованной тре(
вожной тенденции в реформировании выс(
шего образования. Компетентностный под(
ход включает в себя «знаниевый компо(
нент», и этому компоненту необходимо
уделять специальное внимание. Пора вер(
нуть в вузы убеждение в том, что объек(
тивное и достоверное знание существует и
что овладение таким знанием составляет
основу образовательного процесса.
Приведу еще одно наблюдение, кото(
рое также ложится в русло обозначенной
тенденции. Разбирая на занятии по фило(
софии вопрос о видах познания (обыден(
ное, научное и др.), я предлагаю студентам
привести примеры своих знаний, которые
относятся к каждой категории: «я знаю,
что молоко скиснет, если его не убрать в
холодильник» – это обыденное знание; «я
знаю, что квадрат гипотенузы равен сумме
квадратов катетов» – это научное знание;
«я знаю, как выполнять стебельчатый шов»
– это предметно(практическое знание и т.д.
Так вот, за очень редким исключением сту(
денты не приводят примеров научных зна(
ний из тех дисциплин, что они изучают па(
раллельно с моим предметом (впрочем, и
из него тоже). Используются школьные,
причем очень простые примеры: «Я знаю,
что Земля круглая», «Я знаю закон Ома» –
и так далее вплоть до «Я знаю все буквы
алфавита». Иначе говоря, даже положи(
тельно оценивая содержание учебных дис(

циплин, их значимость в профессиональ(
ной подготовке, студенты зачастую не вос(
принимают изучаемые ими в вузе предметы
как источник знаний! Пора вернуться к
тому, чтобы в результате освоения любой
дисциплины студент мог не только развить
какие(то стороны своей личности и приоб(
рести профессиональные навыки, но и
узнать что(то определенное из области на(
уки: это необходимый элемент профессио(
нальной компетентности.
При этом установление обязательного
компонента содержания образования в
рамках ФГОС должно существенно отли(
чаться от того, как это делалось в предше(
ствующих стандартах. Прежде нормирова(
ние содержательного компонента произво(
дилось через установление дидактических
единиц, задающих тематические рубрики,
как правило – предельно широко. Так, пер(
вый ГОС по философии включал, напри(
мер, формулировку «Основные этапы ис(
торического развития философии, фило(
софские школы и направления». Понятно,
что материал, отвечающий этому заголов(
ку, можно изучать, в зависимости от уров(
ня углубления в историю и концепции раз(
личных школ, в течение любого количества
часов вплоть до полного курса истории
философии философского факультета.
Отбор того, что реально будет изучаться, и
того, что будет включено в тесты, данная
формулировка нормировала явно недоста(
точно (вспомним, сколько претензий было
к первым тестам, включавшим вопросы по
маловажным, на взгляд преподавателей,
деталям). Не представляется удачным ва(
риантом и подробное изложение содержа(
ния, которое будет считаться нормативным,
по принципу включения всего возможного
материала (как это делается в рекоменда(
тельных программах, разрабатываемых в
академических институтах). Чаще всего та(
кие избыточные программы плохо соотно(
сятся с часами, выделяемыми на дисципли(
ны в реальном образовательном процессе,
а от принципа определенной свободы ву(
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зов в формировании образовательных про(
грамм, обеспечивающих приобретение не(
обходимых компетенций, отказываться не(
целесообразно.
На мой взгляд, необходимы нормы, ко(
торые определяли бы как можно конкрет(
нее именно минимум знаний, являющийся
для данной предметной области абсолют(
но необходимым фундаментом. Это круг
знаний, относительно которого каждый
преподаватель может сказать: «Я никогда
не поставлю положительную оценку по
своему предмету человеку, который не зна(
ет то(то и то(то». Необходимо четко вы(
держать принцип минимизации. Наверное,
«знаниевый компонент» образовательных
стандартов должен определяться группой
экспертов, причем следует вносить в него
только то, что окажется инвариантным во
всех экспертных разработках. Целесооб(
разно также сохранить для вузов право
дополнять этот минимум по своему усмот(
рению – в зависимости от потребностей за(
казчиков и собственных возможностей. С
тем же минимизированным стандартом
следует соотнести все контролирующие
мероприятия, сняв таки противоречие меж(
ду направленностью компетентностного
подхода и проверкой неопределенного кру(
га знаний путем тестирования. Наконец,
система зачетных единиц стала бы более
оправданной при ее корреляции не только
с объемом времени, затраченным на изуче(
ние предмета, но и с содержательными эле(
ментами, входящими в состав установлен(
ного минимума обязательных знаний.
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
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что нормирование базового круга знаний,
который должен быть гарантирован при
изучении дисциплины, не противоречит та(
ким целям образования, как развитие уме(
ния мыслить, формирование творческого
потенциала, выработка навыков работы с
информацией и приобретение профессио(
нальных компетенций. Ведь все эти действия
должны совершаться на каком(то интеллек(
туальном материале. Нормирование мини(
мального уровня знаний и призвано обеспе(
чить обязательное наличие такового.
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Abstract. One of the problems of modern higher education is disappearance of a fixed
basic level of knowledge which is invariant in the different methods of teaching. Meanwhile,
there is a necessary basic level of knowledge in any profession as a condition of professionalism.
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Приамурскому государственному университету – 25 лет!
Создание в 1989 г. Биробиджанского пединститута стало долгожданным и очень
значимым событием в жизни Еврейской автономной области, обозначив новые пер
спективы ее социальноэкономического развития. Становление вуза проходило в очень
непростое время, тем не менее он вполне оправдал связанные с ним ожидания.
Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема – признанный
региональный вуз по подготовке кадров для различных областей образования, науки и
социальноэкономической сферы, единственный многопрофильный вуз в Еврейской ав
тономной области, имеющий лицензионное право на реализацию 10 направлений под
готовки аспирантов по 10 укрупненным группам направлений подготовки, 108 про
грамм высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры по 18
укрупненным группам направлений и специальностей (из них в настоящее время реа
лизуется 29 программ специалитета, 27 – бакалавриата и 13 – магистратуры), 11
специальностей среднего профессионального образования по 9 укрупненным группам
специальностей, программ основного общего и полного общего образования. В составе
университета работает лицей, реализующий общеобразовательные программы. Та
ким образом, в рамках стратегических ориентиров развития отечественной систе
мы образования в университете отлаживается многоуровневая структура, включа
ющая бакалавриат, в том числе прикладной, подготовку специалистов и магистров,
аспирантов, а также программы повышения квалификации и профессиональной пере
подготовки кадров. Выпускники вуза успешно работают во всех областях России, за
рубежом и, что особенно важно, в разных сферах социальноэкономической инфра
структуры региона.
Университет является активным участником авторитетных научнообразова
тельных программ как российского, так и международного масштаба, плодотворно
сотрудничая с целым рядом научноисследовательских институтов Российской ака
демии наук. Каждый год расширяются международные связи с вузами и ресурсными
центрами Китая, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан, Израиля,
Франции, Великобритании, Украины, США.
Студенчество – особая гордость университета! Оно задает тон в общественной,
культурной, спортивной жизни области. Создание условий для профессионального и
творческого развития молодежи является важной составляющей социокультурной
деятельности вуза.
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МОНИТОРИНГ СРЕДЫ ВУЗА КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
БАЖЕНОВА Наталья Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент, и.о. ректора, Приамурский
государственный университет им. Шолом(Алейхема. E(mail: n(bazhenova@yandex.ru
ЛУЦЕНКО Екатерина Леонидовна – канд. социол. наук, доцент, зав. лабораторией соци(
ологических исследований, Приамурский государственный университет им. Шолом(Алей(
хема. E(mail: Luce(ekaterina@yandex.ru
Аннотация. Качество высшего профессионального образования является суще
ственной основой в создании единого образовательного пространства Российской Фе
дерации. Одним из механизмов оценки качества образовательной среды вуза является
мониторинг, который позволяет своевременно реагировать и корректировать выяв
ленные проблемы.
В статье представлен опыт проведения мониторинговых исследований среды вуза,
обозначены основные направления этих исследований согласно процессам жизненного
цикла организации, приведены данные по отдельным сюжетам.
Ключевые слова: образовательная среда, вуз, мониторинг, социологические иссле
дования, вузовская система оценки качества
Согласно социологическому словарю
мониторинг (от лат. monitor – напоминаю(
щий, контролирующий) – это специально
организованное, систематическое наблюде(
ние за какими(либо социальными явления(
ми или процессами с целью их оценки, конт(
роля и прогноза [1]. В данной работе мони(
торинг трактуется как непрерывный про(
цесс наблюдения и регистрации параметров
объекта с целью принятия своевременных
управляющих решений для достижения
поставленных задач образовательной орга(
низации.
В Приамурском государственном уни(
верситете им. Шолом(Алейхема монито(
ринг образовательной среды осуществляет
лаборатория социологических исследова(
ний. Его основными задачами являются:
измерение характеристик продукции
(услуг) университета, отслеживание удов(
летворенности потребителей качеством об(
разовательных услуг, формирование бан(
ка данных, содействие руководству вуза в
выполнении требований ГОСТ ISO 9001(
2011 Система менеджмента качества. К про(
ведению исследований привлекаются сту(
денты, обучающиеся по соответствующим

направлениям подготовки (социологиче(
ские науки, государственное и муниципаль(
ное управление, менеджмент). Главные
приоритеты мониторинговых исследова(
ний: научная деятельность, учебный про(
цесс, внеучебная (воспитательная) деятель(
ность, организационные вопросы.
Учитывая значимость научного потен(
циала вуза, наличие в перечне показате(
лей эффективности университетов пози(
ции «научно(исследовательская деятель(
ность», необходимость выполнения «До(
рожной карты» («Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на по(
вышение эффективности образования и
науки»), в ПГУ им. Шолом(Алейхема в
2013 г. по заказу ректора было выполнено
исследование по изучению готовности
НПР перейти на эффективный кон
тракт. В нем приняли участие 90% про(
фессорско(преподавательского состава.
Оказалось, что в нашем вузе готовы перей(
ти на эффективный контракт по науке в
большей степени кандидаты, нежели док(
тора наук. Некоторые преподаватели не
думают о переходе на эффективный науч(
ный контракт, так им больше нравится
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преподавать, работать со студентами:
«Учебная деятельность важнее научной,
нужно делиться опытом, так как нарабо(
тано много учебного материала» (5%).
Часть респондентов уверены, что не вы(
полнят требования по научному контрак(
ту, ссылаясь на нехватку времени. 5% от(
метили, что «скоро на пенсию, поэтому
данный вариант им не подходит».
Среди видов профессиональной дея(
тельности, к которой готовятся выпускни(
ки, значится «научно(исследовательская»
(в случае академического бакалавриата), а
среди перечня компетенций в ФГОС в той
или иной трактовке присутствует «способ(
ность к проведению исследований». Пре(
подаватели кафедр должны вести эту ра(
боту как минимум в рамках преподаваемой
дисциплины, как максимум – в рамках на(
учных лабораторий, выполняемых гранто(
вых исследований и т.д. Студенты(бакалав(
ры, вовлеченные в научно(исследователь(
скую деятельность, – это потенциальные
магистранты и аспиранты. Среди стимулов,
побуждающих студента к выполнению по(
добной работы, – как простое увлечение и
удовлетворение от самого процесса позна(
ния нового, так и получение повышенной
академической стипендии, стипендий Пре(
зидента РФ, Правительства РФ и др. В этом
направлении лабораторией изучаются по
казатели удовлетворенности сотрудни
ков университета и студентов организа
цией научной деятельности в вузе. В их
числе: проведение студенческих научных
конференций и конкурсов; информация об
участии в грантах (на стажировки, на про(
ведение научных исследований, на органи(
зацию научных мероприятий и т.д.); орга(
низация выполнения выпускной квалифи(
кационной работы и др. 91% респондентов
удовлетворены организацией научно(ис(
следовательской деятельности студентов в
университете. Наши респонденты в целом
удовлетворены качеством предоставления
информации о конкурсах, грантах для сту(
дентов, магистрантов, но около десятка
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человек отметили, что им «не хватает по(
мощи при оформлении заявок».
Основная проблема, которую видят сту(
денты в организации научно(исследова(
тельской деятельности, заключается в не(
достаточном количестве времени для про(
ведения научных исследований. 46% ука(
зали, что научно(исследовательская дея(
тельность способствует раскрытию и
реализации индивидуальных способностей,
при этом у 38% респондентов она не ассо(
циируется с деятельностью, повышающей
их социальный статус. В целом же студен(
ты понимают, что научно(исследователь(
ская работа является обязательной частью
образовательного процесса в университе(
те. Выявив проблемные зоны, отдел студен(
ческой науки организовал семинар по теме
«Как грамотно оформить заявку на грант?»
и сопровождение этого процесса.
В части мониторинга различных аспек
тов учебного процесса есть позиции, тре(
бующие постоянного внимания, и тогда
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проводятся лонгитюдные исследования,
процесс отслеживается в динамике (орга(
низация практик, внедрение новых проек(
тов, вопросы библиотечного обслуживания
и т.д.) и анализируется эффективность кор(
ректирующих действий. Вместе с тем лабо(
ратория проводит и отдельные, ситуатив(
но актуальные опросы.
Одно из требований федерального го(
сударственного образовательного стандар(
та высшего образования состоит в том, что
«каждый обучающийся в течение всего пе(
риода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным досту(
пом к одной или нескольким электронно(
библиотечным системам (электронным
библиотекам)». Переход к электронным
библиотечным системам (ЭБС) потребовал
определенного управленческого воздей(
ствия: преподаватели должны были изучить
список литературы в ЭБС по своим дисцип(
линам, обозначить его в рабочей програм(
ме, рекомендовать студентам, придумывая
при этом задания, которые бы побуждали
студента обращаться к электронной биб(
лиотеке. Мониторинг позволил оценить
данную работу «глазами студентов» и со(
держал следующие позиции: осведомлен(
ность студентов о существовании ЭБС; ча(
стота обращения и по каким дисциплинам;
наличие/отсутствие заданий, требующих
обращения к ЭБС; удовлетворенность сту(
дентов рекомендуемой коллекцией изданий
по профилю обучения и др. Опрос пока(
зал, что регулярно пользуются электрон(
ными библиотеками 90% студентов, боль(
шинство считают, что они помогают в под(
готовке к учебным занятиям. Мониторинг
позволил выявить некоторые организаци(
онные проблемы по отдельным факульте(
там и кафедрам.
В качестве электронной информацион(
но(образовательной среды у нас выбрана
система MOODLE, на платформе которой
выставляются учебно(методические мате(
риалы по всем дисциплинам учебного пла(
на. Анализ этой сферы деятельности вуза

включал исследование «Опрос студентов
университета по обращению к системе
MOODLE». В нем приняли участие студен(
ты первых(вторых курсов всех факульте(
тов университета. Анкета содержала во(
просы следующего плана: знакомы ли вы
со средой MOODLE? Обращаетесь ли к ней?
Способствует ли среда освоению дисцип(
лины? Удобна ли в пользовании? Оптималь(
но ли представлена информация по содер(
жанию? И др. Оказалось, что большинство
студентов активно пользуются материала(
ми информационно(образовательной сре(
ды, вместе с тем 9% считают, что «это не
способствует эффективному освоению
дисциплины».
Опрос преподавателей по этой теме в
динамике также дал хорошие результаты,
подтвердив правильность работы вуза в
этом направлении. В 2012 г. 40% респон(
дентов считали работу в системе MOODLE
сложной, нецелесообразной, однако пола(
гали, что данная система может стать по(
лезной в будущем при наличии у студентов
адекватной мотивации. В ходе повторного
опроса в 2014 г. сотрудники указали на сле(
дующее: система MOODLE подходит для
студентов, совмещающих работу и учебу,
позволяет студентам получать интересую(
щую их информацию по учебным дисцип(
линам, дает возможность выставлять зада(
ния для самостоятельной работы и семи(
нарских занятий, проста и удобна в исполь(
зовании.
Электронная информационно(образо(
вательная среда организации должна обес(
печивать фиксацию хода образовательно(
го процесса, итогов промежуточной аттес(
тации и результатов освоения основной
образовательной программы. В Приамур(
ском университете им. Шолом(Алейхема
внедрение балльно(рейтинговой системы
(БРС) началось с 2005 г. Была разработана
информационная система, обеспечиваю(
щая возможность отражения текущих об(
разовательных результатов студентов по
освоению дисциплины и результатов про(
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межуточной аттестации [2; 3]. Обучающий(
ся в любой момент времени и из любого
места (при наличии выхода в Интернет)
может ознакомиться с ними. С внедрением
этого проекта возник ряд вполне объясни(
мых проблем, таких как неготовность пре(
подавателей заносить данные в базу («пси(
хологический протест») и нежелание сту(
дентов обращаться к системе. На сегодняш(
ний день они успешно решены. Согласно
полученным в 2014 г. социологическим дан(
ным (в опросе участвовали преподаватели
и студенты), балльно(рейтинговая система
повышает объективность оценки достиже(
ний в учебе. Экзамен перестает быть «по(
следним приговором», поскольку лишь до(
бавляет баллы к тем, что набраны за се(
местр. Так, к примеру, считают 70% обуча(
ющихся.
Главное преимущество использования
балльно(рейтинговой системы студенты
видят в усилении мотивации к более систе(
матической работе в течение семестра, что
можно считать существенным фактором
повышения качества усвоения дисциплин.
Это значит, что студенты имеют стимулы
для повышения своего балла и улучшения
образовательных результатов. Следует
особо подчеркнуть значимость проделан(
ной преподавателями работы по разъясне(
нию сути рейтинговой системы.
Социокультурная среда вуза играет не(
маловажную роль в формировании обще(
культурных и общепрофессиональных
компетенций. Поэтому часть компетенций,
обозначенных в ФГОС ВО, может быть
«проработана» вне рамок изучаемых дис(
циплин в формате участия студенчества
во внеучебной деятельности [4]. Напри(
мер, такие профессиональные задачи, как
организационно(управленческая деятель(
ность, способность к самоорганизации, спо(
собность работать в коллективе, обнаружи(
вают себя при подготовке и проведении
различных вузовских мероприятий. Мони(
торинг «Оценка удовлетворенности вне(
учебной деятельностью студентов – потре(
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бителей услуг ПГУ им. Шолом(Алейхема»
осуществляется с 2010 г. В оценках состо(
яния внеучебной деятельности в вузе про(
сматривается прямая связь с уровнем ин(
формированности респондентов о студен(
ческой жизни, об активности студенческих
объединений. Полученные результаты по(
зволяют утверждать, что студенты в целом
удовлетворены общим перечнем и направ(
ленностью содержания мероприятий вуза.
В рамках исследования качества вне(
учебной деятельности изучались следую(
щие вопросы: различные аспекты создания
и функционирования студенческих объеди(
нений (студсоветов общежитий, студсове(
тов факультетов, научного студенческого
общества, объединенного студенческого
совета, клубов по интересам, студотрядов
и др. ); вовлеченность студенчества в твор(
ческие студии и секции; информирован(
ность обучающихся о возможностях социо(
культурной среды вуза (мероприятия, по(
ездки, гранты, стипендии, творческие
студии, секции, клубы, студенческие орга(
низации); приверженность здоровому об(
разу жизни; удовлетворенность условиями
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социокультурной среды и т.д. Так, в студ(
объединениях вуза заняты 59,9% опрошен(
ных; вовлечены в мероприятия – 96,7%,
хотели бы принимать участие в подготовке
мероприятий – 32%; не могут участвовать,
так как работают – 12%; оценивают меро(
приятия как качественные – 78,8%. Следу(
ет заметить, что эти показатели отслежи(
вались с 2010 г. Если говорить о здоровом
образе жизни, то мы наблюдаем положи(
тельную динамику: в сравнении с резуль(
татами исследования 2012 г. в 2014 г. до(
статочный массив студентов третьих – пя(
тых курсов задумались о своей физической
форме, что привело к увеличению показа(
телей в разделе «спортивные секции». В
разы уменьшился процент студентов, упо(
требляющих спиртные напитки. Одной из
самых пагубных для здоровья привычек
является курение. Согласно результатам
исследования, студенты университета в
основной массе относятся к нему отрица(
тельно.
В университете работает центр социаль(
ной адаптации и психологической под(
держки студентов. Центр оказывает им
консультативно(информационную по(
мощь, проводит различного рода тренин(
ги, организует сопровождение мероприя(
тий, массовых выездов на мероприятия и
ведет другую работу. Вопросы информи(
рованности о деятельности центра, направ(
лениях и эффективности его работы были
предметом внимания одного из исследова(
ний лаборатории. Необходимость в кон(
сультировании специалистами психологи(
ческой службы университета видят в сред(
нем 15% студентов (в исследовании более
ранних лет – 6%). Приблизительно 65% рес(
пондентов не нуждаются в психологичес(
кой помощи или консультациях специали(
стов центра, остальные – в зависимости от
жизненной ситуации. Несмотря на такие
показатели, актуальность работы центра не
снимается с повестки дня, особенно с уче(
том таких факторов, как повышенная тре(
вожность современного студента, риск

эмоционального выгорания у преподавате(
лей, нестабильность и необходимость
предупреждения и разрешения различных
непредвиденных ситуаций в студенческой
жизни «от входа до выпуска».
Актуальность изучения темы толерант(
ности в студенческой среде в настоящее
время трудно переоценить. В университете
обучаются студенты разного религиозного
вероисповедания и принадлежащих различ(
ным конфессиям, поэтому на протяжении
двух лет лаборатория вела исследования
студенческой среды в этом аспекте. Ана(
лиз данных показал, что приоритет отдает(
ся христианству; большинство считают
себя приверженцами именно этой веры.
Исходя из полученных результатов мож(
но констатировать, что половина молоде(
жи убеждена в том, что религиозные орга(
низации должны служить укреплению ду(
ховности в обществе. Для респондентов не
является значимой национальная принад(
лежность тех людей, с которыми они взаи(
модействуют. Подавляющее большинство
респондентов (70%) считают, что не суще(
ствует «плохих» и «хороших» наций и на(
родов, в каждой нации есть и хорошие, и
плохие люди. Общая картина говорит о
том, что студенческая молодежь способна
адекватно воспринимать людей другой на(
циональности, не идет на конфликты, при(
нимает их как равноправных членов обще(
ства. Но настораживает и заставляет заду(
маться тот факт, что некоторые молодые
люди не могут сделать выбор при ответе на
отдельные вопросы.
На основе результатов социологическо(
го мониторинга были разработаны рабочие
программы и учебно(методические комп(
лексы курсов по выбору, нацеленные на
формирование компетенций, выражающих
разные аспекты толерантности: способ(
ность руководствоваться принципами куль(
турного релятивизма и этическими норма(
ми; отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и цен(
ностных ориентаций иноязычного социума;

Ю билей
учет ценностно(смысловых ориентаций раз(
личных социальных, национальных, рели(
гиозных, профессиональных общностей и
групп в российском социуме; способность
успешно работать в коллективе, где требу(
ется принятие и понимание социальных, эт(
нических, конфессиональных и культур(
ных различий и др.
Взаимодействие с заказчиками образо(
вательных услуг – условие функциониро(
вания системы менеджмента качества уни(
верситета. Помимо решения задачи вовле(
чения работодателей в образовательный
процесс (согласование учебных планов,
основной профессиональной образователь(
ной программы, содержания рабочих про(
грамм; заказ на выполнение выпускных ква(
лификационных работ, работа в государ(
ственной экзаменационной комиссии и
т. д.), необходимо постоянно изучать мне(
ния работодателей о качестве подготовки
специалистов. Большинству работодателей
важны не только профессиональные ком(
петенции, но и так называемые soft skills,
заключающиеся в умениях работать в ко(
манде, принимать решения, выстраивать
коммуникативное пространство, в способ(
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ностях к самореализации, самоорганизации
и т.д. В соответствующем социологическом
исследовании приняли участие работода(
тели (от каждой укрупненной группы спе(
циальностей/направлений, реализуемых в
вузе, выбирались пять представителей). По
их мнению, все выпускники умеют приме(
нять полученные в вузе знания на практи(
ке, большинство способны находить вер(
ные решения и нести за них ответствен(
ность, умеют работать на общий результат,
логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь. 50%
выпускников настроены на личностное и
профессиональное саморазвитие; 46% сту(
дентов, по оценке экспертов, способны к
анализу решений и действий с позиции со(
циальной ответственности. Работодатели
готовы активно сотрудничать с вузом в та(
ких направлениях, как составление и кор(
ректировка учебных планов, подготовка и
реализация грантов, организация стажиро(
вок для студентов, магистрантов и моло(
дых ученых. Некоторые партнеры выказа(
ли желание участвовать в назначении сту(
дентам именных стипендий.
Социологические опросы организуют(
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ся и по проблемам вторичной профориен(
тации студентов, вторичной занятости и ре(
ализации профессиональных ожиданий вы(
пускников. Если говорить о моделировании
профессиональной траектории, то для сту(
дентов важны карьерное продвижение, ма(
териальное благополучие и повышение со(
циального статуса. На втором месте стоит
самосовершенствование. В плане трудо(
устройства изучаются такие характеристи(
ки, как источники получения информации
о работе, предпочтения в работе, мотивы
выбора конкретной позиции (по специаль(
ности/не по специальности, психологичес(
кий комфорт, материальная составляю(
щая, профессиональный интерес, террито(
риальные предпочтения и др.), планы по
продолжению обучения (магистратура, ас(
пирантура).
Кроме обозначенных, лабораторией
проводятся и другие точечные исследова(
ния: опрос студентов, совмещающих рабо(
ту и учебу, опросы лицеистов о качестве об(
щеобразовательных программ, изучение
уровня комфортности и безопасности
образовательной среды вуза, опрос препо(
давателей, реализующих программы маги(
стерской подготовки, изучение деятельно(
сти куратора студенческой группы, отсле(
живание внедрения технологий дистанци(
онного обучения в учебный процесс уни(
верситета, мониторинг удовлетворенности
ППС инфраструктурой вуза. Вторичный
анализ данных дает актуальную информа(
цию, позволяющую руководству вуза свое(
временно вносить в систему адекватные из(
менения.
В этом году проведена работа по опти(
мизации деятельности лаборатории, позво(
лившая уточнить структуру и направления
ее исследований. Был организован комп(

лексный опрос с целью изучения деятель(
ности различных сфер жизни вуза. Кроме
того, современная ситуация актуализиру(
ет потребность в проведении ряда новых
исследований по темам: «Гражданско(пат(
риотическое и духовно(нравственное вос(
питание студенчества», «Студент в универ(
ситетской среде: свобода и ответствен(
ность, права и обязанности», опрос по ан(
тикоррупционной составляющей, опрос
иностранных студентов, обучающихся в
университете, и др.
Проведение мониторинга – важный ин(
струмент регулирования всех процессов
жизненного цикла организации, работаю(
щий на повышение качества всех сфер дея(
тельности вуза. Системный мониторинг по(
зволяет осуществлять обратную связь со
всеми участниками образовательной среды
и доказывает свою эффективность повы(
шением качества образования.
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НАУЧНОLОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР –
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ФИШМАН Борис Ентильевич – д(р пед. наук, профессор, кафедра педагогики, При(
амурский государственный университет им. Шолом(Алейхема». E(mail: bef942@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается интеграция образования и науки, вопло
щенная в совместной проектной, исследовательской, образовательной и организаци
оннометодической деятельности преподавателей вуза. Утверждается, что локаль
ные (на уровне факультетов, кафедр, лабораторий) общности взаимодействующих
преподавателей могут стать акторами, обеспечивающими как общую стратегию
развития вуза, так и профессиональноличностное совершенствование участников.
Характеризуются соответствующие возможности научнообразовательных цент
ров вуза. На примере научнообразовательного центра «Центр исследований и инно
ваций» Приамурского государственного университета им. ШоломАлейхема пред
ставлен пятилетний опыт организации интегративной деятельности на основе ак
туальных полидисциплинарных исследований. Это позволяет вести подготовку спе
циалистов высшей квалификации, разрабатывать и реализовывать инновационные
образовательные программы. Одновременно формируются новые устойчивые кол
лективные субъекты, способные включаться в процесс общего развития вуза.
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Анализ попыток сформировать эф(
фективные стратегии развития отече(
ственных вузов и реализовать такие стра(
тегии показал, что «многие российские
университеты не вполне готовы к эффек(
тивной проектной деятельности, а стра(
тегические ориентиры развития не всегда
в должной степени отрефлексированы»
[1, с. 4]. При этом реализуемые на прак(
тике «процессы трансформации вузов
происходят по нескольким основным на(
правлениям:
z
перестройка образовательной систе(
мы и образовательной политики;
z
изменения в стратегии и организации
НИОКР;
z
изменения в системе финансирова(
ния вузов;
z
коренной переворот в системе взаи(
модействия вузов и общества (в первую оче(
редь, промышленности);
z
… изменения во внутренней среде
вузов, в первую очередь, в оргструктуре и
в управлении» [2, с. 62–63] .
Считается, что эффективные принципи(
альные решения на уровне вуза, обеспечи(
вающие его успешное развитие, хорошо
известны. Совокупность таких решений,
апробированных на практике как в нашей
стране, так и за рубежом, достаточно раз(
нообразна и при этом открыта для попол(
нения. Вместе с тем проблемными остают(
ся этапы их конкретной реализации на уров(
не факультетов (кафедр, лабораторий), что
влияет на общую стратегию развития вуза.
Иными словами, необходимы инновацион(
ные механизмы, воплощающие реальное
взаимодействие и взаимосогласование на(
учной и образовательной сфер деятельно(
сти вуза и обеспечивающие развитие кол(
лективов факультетов (кафедр, лаборато(
рий).
Перенос какого(либо известного реше(
ния, апробированного в одном вузе, в ус(

ловия другого вуза сталкивается со следу(
ющей принципиальной трудностью. Разви(
тие вуза нельзя считать одноактным про(
цессом, пусть даже и достаточно протя(
жённым. Этот процесс является системной
деятельностью, начав которую уже нельзя
останавливаться, поскольку это сопряже(
но с безвозвратной потерей качества. По(
этому необходимо предусмотреть разреше(
ние противоречия между двумя группами
задач управления. Первая группа обеспе(
чивает текущую деятельность вуза, а вто(
рая – её обновление.
Анализируя систему управления каче(
ством образования, Н.А. Селезнева пришла
к выводу о том, что она должна быть ду(
альной и содержать два взаимодействую(
щих и принципиально различных контура
управления, первый из которых обеспечи(
вает управление функционированием, а
второй – управление развитием. Таким об(
разом в развивающемся вузе достигается
необходимый «уровень адаптивных свойств
и соответствующие ему уровни самоорга(
низации и саморазвития, адекватные слож(
ности стоящих… целей и состоянию внеш(
ней и внутренней среды [3, с. 25]. Концеп(
ция дуального управления качеством дея(
тельности вуза была переосмыслена Л.С.
Гринкругом применительно к управлению
функционированием и развитием целост(
ной образовательной системы вуза. В его
работе содержится анализ тех трудностей
совместного функционирования двух ука(
занных контуров, которые связаны с их
различной природой:
¾ с одной стороны, функционирова(
ние вуза происходит в условиях иерархи(
ческого управления, четкая структура ко(
торого зафиксирована и практически ста(
бильна (в той мере, в какой стабильна струк(
тура вуза и решаемые в нем задачи);
¾ с другой стороны, развитие вуза мо(
жет быть обеспечено только системой про(
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ектного управления, смешанная (иерархи(
чески(сетевая) нечёткая структура которо(
го достаточно подвижна и лишь частично
может быть зафиксирована [4].
Развитие вузов не может ограничивать(
ся перестройкой содержательных и органи(
зационно(процессуальных аспектов образо(
вания. «Необходимо, чтобы развивался че(
ловеческий потенциал вузов и становилась
оптимальной профессиональная жизнедея(
тельность его субъектов» [5, с. 56–57]. Для
того чтобы эффективно развиваться, кол(
лектив вуза должен ставить социально зна(
чимые цели и идти к ним, обеспечивая ре(
жим опережающего образования. Указан(
ное развитие становится возможным, если
менеджмент вуза планомерно ведёт поиск
профессионально одаренных преподавате(
лей и осуществляет их объединение вокруг
поставленной цели. Совместная проектная,
исследовательская, образовательная и орга(
низационно(методическая деятельность «в
команде» таких преподавателей может стать
основой успешности стратегического разви(
тия вуза [5]. Следовательно, разнообразные
интегрированные инновационные процессы,
реализуемые в локальных общностях пре(
подавателей, являются основными инстру(
ментами, обеспечивающими развитие на
уровне факультетов (кафедр, лабораторий).
Деятельность таких коллективов не только
позволяет развиваться вузу, но и, как пра(
вило, ведёт к профессионально(личностно(
му совершенствованию их участников.
Очень важно, чтобы такие общности
преподавателей были оформлены институ(
ционально. Это могут быть:
z
постоянно действующие научные
семинары преподавателей, магистрантов и
аспирантов;
z
междисциплинарные магистерские
программы, опирающиеся на соответству(
ющие исследования;
z
творческие коллективы, созданные
для выполнения конкретного исследова(
ния, проекта, изыскания и др.;
z
различные варианты образователь(
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ного и научно(образовательного партнёр(
ства университета с субъектами сферы ре(
ального производства;
z
совместные научно(образовательные
и/или научно(испытательные центры, на(
учные и технологические парки, научно(
технические и инновационные фирмы, биз(
нес(инкубаторы и т.п.
Если говорить о научно(образователь(
ных центрах (НОЦ), то считается, что их
основное предназначение – быть интегра(
тором научной и образовательной деятель(
ности, готовить кадры в неразрывной свя(
зи с процессом исследований по важным
научным направлениям. Вместе с тем такой
центр может рассматриваться и как один
из факторов развития вуза.
Вопервых, здесь представлено опти(
мальное распределение участников по воз(
растам, так что опытные исследователи и
преподаватели взаимодействуют с молоды(
ми. «Согласно усредненным данным о
структуре участников НОЦ, исследовате(
ли из академических НИИ составляют
10,3 % общего числа работающих в НОЦ,
профессорско(преподавательский состав
вузов – 23,4 %, аспиранты – 17,1 %, сту(
денты – 49,2 %. В среднем около 60 % уча(
стников НОЦ моложе 35 лет» [6, с. 22].
Вовторых, центры, как правило, со(
здаются на базе уже существующих твор(
ческих коллективов и развивают предше(
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ствующую деятельность. Именно поэтому
каждый центр имеет свои приоритеты, в
соответствии с которыми формируется
собственная стратегия и организуется ра(
бота. Как результат, участники инициатив(
ны, они имеют высокую мотивацию дости(
жения успеха.
Втретьих, в коллективе сотрудников
НОЦ реализуется индивидуальный подход
ко всем студентам и аспирантам, участву(
ющим в работе. Здесь более опытные со(
действуют молодым в формировании спо(
собности принимать самостоятельные и
осознанные решения о выборе жизненной
и профессиональной стратегии, ответствен(
но отстаивать свою позицию.
Вчетвёртых, именно функционирова(
ние НОЦ создаёт предпосылки для эффек(
тивной целевой поддержки молодых науч(
ных и преподавательских кадров. Такая
поддержка становится адресной, ориенти(
рованной не столько на формальные ори(
ентиры (возраст, учёная степень, учёное
звание), сколько на реальные успехи конк(
ретных молодых людей, достигнутые ими
в исследовательской и проектной деятель(
ности.
Если в вузе складываются необходимые
условия (поддержка высшего руководства,
необходимые ресурсы, хотя бы небольшая
группа единомышленников), то указанные
особенности позволяют научно(образова(
тельному центру реализовать функции од(
ного из механизмов, обеспечивающих инно(
вационное развитие вуза. Именно такие ус(
ловия сложились в нашем вузе, когда со(
здавался НОЦ «Центр исследований и ин(
новаций». Центр начал свою работу с
середины 2010 г. как структура, осуществ(
ляющая полидисциплинарные, интеркафед(
ральные исследования. Его создание и пер(
вый этап деятельности стали результатом
формирования и активного функциониро(
вания научной школы «Проектирование и
педагогическая поддержка развития участ(
ников образовательной деятельности».
С учетом предстоящего перехода оте(

чественного образования к компетентност(
но(ориентированной образовательной
деятельности с самого начала функциони(
рования НОЦ было принято решение про(
должить проект «Обновление основной
образовательной программы в условиях пе(
рехода на двухуровневое высшее образо(
вание (на примере направления подготов(
ки 540200 Физико(математическое образо(
вание, квалификация (степень) бакалавр».
Данная работа проводилась с 2008 г. по
договору с Исследовательским центром
проблем качества подготовки специалистов
НИТУ «МИСиС». По ходу исследования
с апреля 2009 г. по июнь 2011 г. на базе
кафедры высшей математики и методики
обучения математике функционировала
экспериментальная площадка проекта.
Здесь отрабатывалась методика построения
компетентностной модели выпускника,
были паспортизированы необходимые ком(
петенции, а также обоснованы методы и
средства формирования и оценки уровня
сформированности общекультурных ком(
петенций. Результаты были представлены
в публикациях, докладах на конференци(
ях, в экспериментальных учебных програм(
мах и обобщающих трудах [7; 8].
К наиболее важным достижениям рабо(
ты экспериментальной площадки проекта
можно отнести становление и развитие
общности преподавателей – коллективно(
го субъекта процессов освоения и развития
компетентностной модели выпускника.
Она сформировалась в ходе создания осо(
бым образом организованной системы,
обеспечившей профессионально(личност(
ный рост преподавателей вуза. В отличие
от стандартной организации курсов повы(
шения квалификации здесь была реализо(
вана «специальная образовательная систе(
ма педагогической поддержки, благодаря
которой при формировании компетентно(
стной модели выпускника происходит ста(
новление и развитие новых профессиональ(
ных компетенций преподавателей, участву(
ющих в работе. При этом профессиональ(
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но(личностное развитие педагогов осуще(
ствлялось как процесс и проявлялось как
результат интеграции различных форм и
видов их совместной деятельности, направ(
ленной на совершенствование педагогичес(
кой реальности» [7, с. 15].
Параллельно шло осмысление опыта
совместной деятельности. Это создало
предпосылки для участия в конкурсе на
право выполнения одной из задач аналити(
ческой ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей
школы» Минобрнауки РФ. В результате в
период с января 2009 г. по декабрь 2011 г.
нами выполнялось фундаментальное иссле(
дование «Инновационные механизмы науч(
но(образовательной интеграции в системе
подготовки научных кадров высшей шко(
лы и последипломного развития препода(
вателей вуза». После создания Центра ис(
следований и инноваций реализация указан(
ной разработки была продолжена.
В ходе выполнения данной работы были
сформулированы и исследованы ряд кон(
цептуальных моделей относительно: 1) ин(
новационной задачи управления, позволя(
ющей обеспечить процессы развития обра(
зовательной системы вуза, не вступая в
противоречие с процессами её функциони(
рования; 2) деятельности, необходимой для
обновления образовательной системы и
последипломного развития преподавателей
вуза; 3) деятельности, направленной на мо(
дернизацию подготовки кадров высшей
квалификации в аспиран(
туре.
Далее, были обоснова(
ны условия, которые необ(
ходимы для эффективной
реализации предложенных
моделей, включая мотива(
цию участников соответ(
ствующих процессов. Зна(
чительное внимание было
уделено образовательной
среде вуза, являющейся
существенным условием
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личностного и профессионального разви(
тия всех субъектов образовательной дея(
тельности. В свою очередь, эта среда изме(
няется под их активным влиянием.
Отметим принципиально важный ре(
зультат исследования, полученный в ходе
разработки концептуальных основ, на ко(
торых базировалось оценивание результа(
тов апробации указанных моделей. Было
показано, что структура, диагностически
представляющая процесс обновления под(
готовки кадров высшей квалификации в ас(
пирантуре и на стадии последипломного
развития преподавателей вуза, является
нечёткой. При этом большинство проявле(
ний, применяемых для оценивания, харак(
теризуют не один компонент рассматрива(
емого процесса, а сразу несколько. Это при(
водит к неконтролируемому смещению по(
лученных оценок и к ошибкам в диагности(
ке состояния объекта, так что управление
рассматриваемым процессом может стать
неоптимальным.
Потребность разработать обоснован(
ную методику, учитывающую нечёткость
оцениваемой структуры, стала основани(
ем следующей разработки в рамках НОЦ
«Центр исследований и инноваций». С ян(
варя 2012 г. по декабрь 2013 г. по заказу
Минобрнауки РФ выполнялось «Ком(
плексное исследование диагностики го(
товности педагогов к профессионально(
личностному самосовершенствованию для
мониторинга процесса их развития».
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В ходе данного исследования для задач ди(
агностики была создана обобщённая тре(
хуровневая концептуальная модель, вер(
хний уровень которого определяет диаг(
ностируемый объект, средний – основные
макрокомпоненты объекта, а нижний –
проявления (поведенческие индикаторы)
макрокомпонентов. При этом было при(
нято, что допустима нечеткость отнесения
проявлений к макрокомпонентам, так что
при формировании структуры определён(
ного педагогического процесса для нужд
его мониторинга следует применять мето(
ды когнитивного моделирования. Таким
путём была построена модель, представ(
ляющая способность педагогов к развитию
своей профессиональной культуры. Она
содержала два кластера макрокомпонен(
тов:
1) готовность педагогов к профессио(
нально(личностному самосовершенствова(
нию (макрокомпоненты: мотивационно(
ценностный, эмоционально(волевой, реф(
лексивно(оценочный, когнитивный, орга(
низационный);
2) профессионально(личностное само(
совершенствование педагогов (макроком(
поненты: человек как профессиональный
педагог, личностно(профессиональное са(
моразвитие, профессиональная деятель(
ность педагога, совершенствование своей
профессиональной деятельности).
Были выявлены закономерности дина(
мики каждого кластера и описаны наибо(
лее вероятные траектории [9].
Использование данного подхода стало
основой нового направления междисцип(
линарных исследований по развитию мето(
дов математического моделирования педа(
гогических и психологических процессов.
С января 2012 г. по декабрь 2013 г. были
исследованы «Методы количественного
оценивания педагогических и психологи(
ческих процессов с нечеткими структурны(
ми отношениями», а с января 2014 г. ведёт(
ся «Разработка системы распознавания
структуры и оценки состояния слабо фор(

мализованных объектов на основе исполь(
зования средств когнитивных технологий»
(заказчик – Минобрнауки РФ).
Как отмечалось, в Центре исследований
и инноваций ведётся интегрированная на(
учная и образовательная деятельность. Ее
эффективность подтверждается темати(
кой уже защищенных и выполняемых здесь
диссертационных исследований, для кото(
рых характерно концептуальное единство.
Например: «Организационно(педагогичес(
кие условия развития готовности препода(
вателя вуза к профессионально(личност(
ному самосовершенствованию» (О.А. Тру(
хина); «Методы и алгоритмы моделирова(
ния и оценки состояния объектов социаль(
ной реальности с учетом нечеткости» (Б.С.
Мердеева); «Антропопрактика кураторства
как условие эффективной социализации
студентов первого курса» (О.В. Буховце(
ва); «Педагогические условия, снижающие
риски появления деструктивных общнос(
тей в студенческой учебной группе» (Н.Ю.
Моисеева).
Коллективом Центра регулярно разра(
батывались и проводились инновационные
курсы повышения квалификации по акту(
альным темам, касающимся организации
современного учебного процесса. Как итог
деятельности центра следует отметить так(
же оригинальные учебные курсы, разрабо(
танные по материалам исследований и пред(
лагаемые в качестве элективных для студен(
тов, разнообразные практические занятия,
деловые игры, лабораторные работы.
Анализ опыта организации совместной
деятельности и использования разнообраз(
ных форм работы показывает, что НОЦ
«Центр исследований и инноваций» стал
своеобразным инкубатором по выращива(
нию творческих мини(общностей. Как пра(
вило, это смешанные коллективы, включа(
ющие преподавателей, аспирантов и сту(
дентов старших курсов. Процессы самоор(
ганизации в таких группах часто приводят
к тому, что важным результатом их рабо(
ты над своей темой становятся новые кол(
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лективные субъекты, способные включать(
ся в процесс развития вуза.
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Abstract: The article discusses the problem of integration of education and science, as
embodied in the joint project, research, educational, organizational and methodological
activities of the university educators. The article asserts that the local (at the level of faculties,
departments, laboratories) communities, which are formed by educators may become the
actors that ensure the overall development strategy of the university and vocational personal
development of participants. The author characterizes the appropriate opportunities of the
university scientific and educational centers. On the example of the scientific and educational
center «Centre for Research and Innovation» of Sholom(Aleichem Priamursky State University
there is represented a five(year experience of integrative activity based on actual
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develop and implement innovative educational programs. At the same time new stable collective
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верситет им. Шолом(Алейхема. E(mail: kor.ped@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается процесс психологопедагогической подго
товки и переподготовки кадров в системе многоуровневого профессионального обра
зования. Предлагаются основные концептуальные и содержательные аспекты фор
мирования и совершенствования профессиональных компетенций у студентов ПГУ
им. ШоломАлейхема в учебной, внеучебной (воспитательной) работе, в процессе
прохождения различных видов практик и у педагогов в постдипломном образовании.
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Ключевые слова: компетентностный подход, двухуровневая подготовка, бака
лавриат, магистратура, постдипломное образование, профессиональная компетент
ность, внеучебная (воспитательная) работа, профессиональная переподготовка
Предметом нашего внимания является
проблема обеспечения массовых и специ(
альных (коррекционных) образовательных
учреждений г. Биробиджана и Еврейской
Автономной области компетентными учи(
телями, воспитателями, педагогами(психо(
логами. Концептуальные предпосылки ис(
следования представлены общепринятыми
в отечественной психологии и педагогике
подходами. Среди них:
z
теория профессиональной подго(
товки педагогических кадров (В.А. Сласте(
нин, В.Э. Тамарин, В.В. Краевский и др.);
z
концепции профессионального об(
разования (P.M. Асадуллин, П.А. Атутов,
С.Я. Батышев, А.П. Беляева, М.Н. Берула(
ва, Л.А. Волович, Л.И. Гурье, Г.И. Железов(
ская, Г.И. Ибрагимов, В.А. Комелина, Г.В.
Мухаметзянова, Ф.Л. Ратнер, И.М. Рязан(
цева, Н.Ф. Талызина, Е.В. Ткаченко, О.Л.
Шабалина и др.);
z
концепции педагогического образо(
вания (В.И. Андреев, Г.А. Андреева, P.A.
Валеева, Е.М. Ибрагимова, В.П. Ковалев,
Б.Т. Лихачев, О.Г. Максимова, А.В. Муд(
рик, З.Г. Нигматов, A.M. Новиков, В.А.
Ситаров, В.А. Сластенин, P.A. Фахрутди(
нова, С.Н. Федорова, В.Г. Хрисанова, E.H.
Шиянов и др.);
z
теории прогнозирования, моделиро(
вания и проектирования образовательных
систем (В.П. Беспалько, И.В. Бестужев(
Лада, Б.С. Гершунский, В.В. Кондратьев,
Н.М. Швецов и др.);
z
концепция личностно(развивающего
подхода к изучению профессионального
труда учителя (В.А. Ливитан, Л.М. Мити(
на, Э.Р. Саитбаева и др.);
z
концепция формирования личност(
ных и профессиональных качеств педагога
(А.Д. Азбукин, В.П. Кащенко, Н.М. Наза(
рова и др.);
z
теория деятельностного подхода к

построению системы переподготовки педа(
гогов (А.Н. Леонтьев).
Приамурский государственный универ(
ситет им. Шолом(Алейхема является веду(
щим научно(образовательным центром в
регионе. Подготовка и переподготовка ква(
лифицированных учителей осуществляет(
ся на нашем факультете на протяжении 25
лет. За этот период подготовлено более
3000 педагогов, которые в настоящее вре(
мя успешно выполняют свои профессио(
нальные обязанности не только в Еврей(
ской Автономной области, но и в других
регионах Дальнего Востока и за ее преде(
лами. Отметим, что в массовых и специаль(
ных (коррекционных) дошкольных и
школьных образовательных учреждениях
области работают преимущественно вы(
пускники нашего вуза.
В настоящее время на факультете педа(
гогики и психологии – центре педагогиче(
ского образования реализуются програм(
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мы подготовки бакалавров по следующим
направлениям:
 050700.62 (44.03.03) Специальное
(дефектологическое) образование (профи(
ли: Олигофренопедагогика, Специальная
психология, Психолого(педагогическое
сопровождение образования детей с огра(
ниченными возможностями здоровья, Ло(
гопедия);
 050400.62 (44.03.02) Психолого(пе(
дагогическое образование (профили: Пси(
хология образования, Психология и педа(
гогика дошкольного образования);
 050100.62 (44.03.05) Педагогичес(
кое образование (профили: Начальное об(
разование и Информатика, Начальное об(
разование и Русский язык, Дошкольное
образование);
 37.03.01 Психология (профиль:
Общая психология).
Исходя из понимания компетентности
как результата образования, образователь(
ный процесс в вузе строится таким обра(
зом, чтобы уже в ходе обучения перед сту(
дентом возникали пробные, реально суще(
ствующие профессиональные педагогичес(
кие ситуации, актуализирующие проявле(
ния их личностных качеств, востребующие
субъектный опыт, содержащие достаточ(
ный потенциал для реализации будущими
педагогами их профессиональных педаго(
гических компетенций. Внедрение в учеб(
ный процесс профессиональных педагоги(
ческих ситуаций позволяет формировать у
будущих педагогов основные профессио(
нальные компетенции [1]. Не меньшее зна(
чение приобретает включение их в настоя(
щую деятельность. Практика является
важной составной частью основной обра(
зовательной программы и организуется в
рамках целостного учебно(воспитательно(
го процесса. Она предполагает активное
участие студентов в систематической педа(
гогической работе в образовательных уч(
реждениях с учетом основных видов буду(
щей профессиональной деятельности.
Приамурский государственный универ(

ситет им. Шолом(Алейхема многие годы
плодотворно сотрудничает с дошкольными
и школьными образовательными учрежде(
ниями города и области. Расширение и
укрепление экспериментально(практичес(
кой базы факультета – одно из наиболее
важных направлений его работы [2; 3]. Вуз
взаимодействует на договорной основе с 15
школьными образовательными учреждени(
ями, где будущие бакалавры педагогическо(
го, психолого(педагогического, специально(
го (дефектологического) направлений под(
готовки проходят учебные и производствен(
ные практики, выполняют научно(исследо(
вательские работы, развивая тем самым свое
педагогическое мышление и творческий по(
тенциал, пробуя свои силы в самостоятель(
ной профессиональной деятельности.
Научно(исследовательская работа, вы(
полнение творческих заданий при подго(
товке к семинарским и лабораторным за(
нятиям также способствуют формирова(
нию и развитию важнейших профессио(
нальных компетенций. Так, в процессе учеб(
но(исследовательской практики студенты
углубляют и закрепляют знания, получен(
ные при изучении психологических, педа(
гогических и специальных дисциплин. У
студентов формируются следующие ком(
петенции: готовность к сбору, анализу и
систематизации информации в сфере про(
фессиональной деятельности; способность
использовать систематизированные теоре(
тические и практические знания при реше(
нии профессиональных задач; умение вы(
страивать совместную деятельность и меж(
личностное взаимодействие субъектов об(
разовательной среды, организовывать раз(
личные виды деятельности (игровую,
учебную, предметную, продуктивную,
культурно(досуговую и др.).
На третьих – четвертых курсах в ходе
производственной практики бакалавры от(
рабатывают свои профессионально(педаго(
гические навыки, совершенствуют комму(
никативные, диагностические, дидактичес(
кие и аналитические умения, развивают
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профессионально значимые личностные
качества. Студенты самостоятельно прово(
дят экспериментальные исследования, на(
рабатывая материал для курсовых и вы(
пускных квалификационных работ, для
докладов и публикаций, а также для учас(
тия в различных конференциях и конкур(
сах. Практика способствует формированию
и развитию у бакалавров следующих ком(
петенций: осознание социальной значимо(
сти своей будущей профессии, способность
к эмпатии; умение анализировать социаль(
но значимые проблемы и процессы, выяв(
лять сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности; на(
выки планирования, организации и совер(
шенствования собственной педагогической
деятельности и т.д.
Выпускники, успешно освоившие про(
грамму и получившие диплом бакалавра,
имеют возможность продолжить обучение
и усовершенствовать свое образование в ма(
гистратуре. В соответствии с требования(
ми ФГОС учеба на этом уровне образова(
ния предполагает более высокую самосто(
ятельность, осознанное стремление к по(
вышению профессиональной компетентно(
сти. На нашем факультете осуществляется
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подготовка магистров по следующим на(
правлениям:
¾ 050700.68 (44.04.03) Специальное
(дефектологическое) образование (магис(
терские программы: Психолого(педагоги(
ческая поддержка особых образователь(
ных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья; Инновационные
технологии в специальном (дефектологи(
ческом) образовании);
¾ 050400.68 Психолого(педагогичес(
кое образование (магистерская программа:
Духовно(нравственное воспитание);
¾ 030300.68 Психология (магистер(
ская программа: Психология личности);
¾ 051000.68 Профессиональное обу(
чение (по педагогике), (магистерская про(
грамма: Инновационное профессиональное
образование);
¾ 050100.62 (44.03.01) Педагогичес(
кое образование (магистерские программы:
Менеджмент в образовании, Педагогичес(
кая инноватика).
Компетентностная модель подготовки
магистров отличается высокой прагматич(
ностью и основана на углублении их педа(
гогического, психолого(педагогического и
специального (дефектологического) обра(
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зования, на оптимальном сочетании фун(
даментальной и практико(ориентирован(
ной составляющих процесса обучения, в
том числе научно(исследовательской и
производственной практик.
Целью научно(исследовательской
практики являются систематизация, рас(
ширение и закрепление профессиональ(
ных знаний, формирование у студентов(
магистрантов навыков ведения самостоя(
тельной научной работы, исследования и
экспериментирования. В ходе прохожде(
ния научно(исследовательской практики у
магистрантов развиваются и совершен(
ствуются профессиональные компетенции
в области консультационной, развиваю(
щей, организационно(воспитательной,
преподавательской, культурно(просвети(
тельской деятельности, выстроенной на
базе профильного предметного содержа(
ния.
Производственная практика всемерно
способствует развитию следующих компе(
тенций, соответствующих требованиям
ФГОС ВПО: готовность к самостоятельно(
му обучению новым методам исследования,
к изменению научного и научно(производ(
ственного профиля своей профессиональ(
ной деятельности, к изменению социокуль(
турных и социальных условий деятельнос(
ти; способность и готовность применять
знания о современных методах исследова(
ния, проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований; спо(
собность анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
способность ориентироваться в постанов(
ке научных или практических задач и опре(
делять, каким образом следует искать сред(
ства их решения; способность исследовать,
проектировать, реализовывать процессы
образования, социальной адаптации с ис(
пользованием инновационных технологий;
готовность к осуществлению профессио(
нального и личностного самообразования,
проектированию дальнейшего образова(
тельного маршрута и профессиональной

карьеры, участию в экспериментальной ра(
боте и др.
Внеучебная (воспитательная) работа в
вузе представляет собой подсистему це(
лостного педагогического процесса и явля(
ется важнейшей составляющей качества
подготовки профессионалов. Организация
внеучебного процесса – это дополнитель(
ная возможность совершенствования прак(
тической профессиональной подготовки
будущих педагогов. Для достижения цели
внеучебной (воспитательной) работы со
студентами необходимо решить следующие
задачи: создать воспитательное простран(
ство вуза как необходимый и эффективный
механизм самореализации студенчества;
обеспечить эффективное взаимодействие
между субъектами воспитательного про(
цесса; повысить их мотивацию; сформиро(
вать гражданскую позицию и патриотичес(
кое сознание, правовую и политическую
культуру; обеспечить развитие личности и
ее социально(психологическую поддерж(
ку, сформировать личностные качества,
необходимые для эффективной професси(
ональной деятельности; привить умения и
навыки управления коллективом в различ(
ных формах студенческого самоуправле(
ния; сохранить и приумножить историко(
культурные традиции университета; приоб(
щить молодежь к университетскому духу,
сформировать у нее чувства университет(
ского корпоративизма и солидарности; со(
здать условия для укрепления и совершен(
ствования физического состояния студен(
тов, для реализации их стремления к здо(
ровому образу жизни [4; 5].
Фундаментальные изменения, обуслов(
ленные в настоящее время процессом мо(
дернизации российского образования, не(
избежно влияют на изменение и обновле(
ние квалификационных требований и
характеристик современных педагогов.
Компетентный педагог – это человек, об(
ладающий не только определенной специ(
альной, профессиональной подготовленно(
стью, но и способностью проявлять ини(
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циативу, принимать самостоятельные реше(
ния, работать в инновационном ключе и т.д.,
и это зафиксировано в Профессиональном
стандарте педагога. В этой связи возникает
необходимость в психолого(педагогиче(
ской переподготовке современного педаго(
га. Силами профессорско(преподаватель(
ского состава кафедр факультета педаго(
гики и психологии – центра педагогическо(
го образования университета – система(
тически осуществляется реализация
профильных программ повышения квали(
фикации и профессиональной переподго(
товки педагогов образовательных учреж(
дений города Биробиджана, Еврейской Ав(
тономной области и других регионов. Каж(
дая программа включает четыре основных
модуля: «Основные тенденции и современ(
ные приоритеты образования», «Актуаль(
ные вопросы обучения и воспитания. Со(
временные инновационные технологии в
образовании», «Психологическое изучение
детей и школьников, психологическая кор(
рекция и профилактика», «Методические
аспекты организации учебно(воспитатель(
ного процесса».
За последние пять лет были реализова(
ны следующие авторские программы пере(
подготовки: «Совершенствование содержа(
ния и структуры дошкольного образова(
ния» (72 часа; Р.К. Сережникова); «Обнов(
ление деятельности образовательного уч(
реждения системы общего образования в
контексте реализации ФГОС» (72 часа; Б.Е.
Фишман.); «Психолого(педагогическое со(
провождение развития детей с ограничен(
ными возможностями здоровья» (72 часа;
Н.В. Шкляр); «Учитель(логопед в совре(
менном образовательном пространстве»
(72 часа; Е.А. Борисова); «Сохранение пси(
хологического здоровья как фактор про(
фессионального развития преподавателя
вуза» (72 часа; Т.А. Македон); «Научно(
методическое сопровождение инновацион(
ной деятельности учителя в условиях реа(
лизации ФГОС» (500 часов; Р.К. Сережни(
кова); «Культура психолого(педагогиче(
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ского сопровождения образования детей с
ограниченными возможностями здоровья»
(506 часов; Н.В. Шкляр); «Основы специ(
ального (дефектологического) образова(
ния» (506 часов; Н.В. Шкляр).
По мнению О.В. Карынбаевой, выбор
форм и содержания программ повышения
профессиональной компетентности в пост(
дипломном образовании диктуются необ(
ходимостью формирования определенных
компетенций. Автор предлагает в работе с
педагогическими кадрами использовать
традиционные и активные формы работы
[6]. Участие в региональных научно(прак(
тических и учебно(методических семинарах
для педагогов(практиков образовательных
учреждений города, района и области спо(
собствует обмену мнениями в контексте
проблемы педагогической интеграции, ре(
шению актуальных проблем современного
образования.
Одним из показателей профессиональ(
ной компетентности педагога является его
способность к самообразованию, поэтому
данной форме мы уделяется особое внима(
ние. При планировании работы учитывают(
ся трудности и потребности педагогов. Для
этого предварительно проводятся индиви(
дуальные консультации, беседы, наблюде(
ния на уроках и в процессе организации
воспитательной работы с последующим
анализом. В работе по самообразованию
предусматриваются такие формы, как ана(
лиз психолого(педагогической литературы
с последующей подготовкой докладов и
выступлением на семинарах, посещение
тренингов, уроков коллег, анализ собствен(
ных уроков. Разнообразные формы и ме(
тоды работы со слушателями позволяют
смоделировать ситуации, требующие само(
определения, обозначения своих профес(
сиональных проблем и трудностей, поиска
путей их решения, что способствует их пе(
реходу из объекта профессионального обу(
чения в субъект повышения своей компе(
тентности.
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КОМПЕТЕНТНОСТНОLДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОLПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕРЁЖНИКОВА Раиса Кузьминична – д(р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педаго(
гики, Приамурский государственный университет им. Шолом(Алейхема. E(mail:
seryozhnikova@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается идея компетентностнодеятельностно
го подхода в профессиональной подготовке, предполагающего не только изменение
содержания, форм и методов учебной деятельности студентов, но и не менее ради
кальное преобразование деятельности преподавателя, ориентированного на выра
ботку у студентов опыта креативной самоактуализации. Автор представляет дан
ный подход в контексте нового научного направления – ноосферной педагогики, кото
рую он понимает как возрождение духовной культуры через формирование нравствен
ных ценностей профессионально зрелой и самоактуализированной личности. Особую
значимость при этом приобретает выработка опыта самореализации личности, ос
новой которой является эмоциональноценностное отношение к деятельности. Ав
тор, ориентируясь на область психологопедагогического знания, представляет мо
дель креативной самоактуализации в системе профессиональнопедагогического об
разования в университете.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, креативная самоактуали
зация, профессиональнопедагогическое образование, компетентностнодеятельност
ный подход
Реформирование профессионально(пе(
дагогического образования ориентировано
не только на изменение системы подготов(
ки профессиональных кадров, но и на ак(
тивизацию личностного потенциала специ(
алиста. В этой связи современная система
образования должна быть построена на
предоставлении обучающимся возможно(
сти размышлять, сопоставлять разные точ(
ки зрения, разные позиции, формулировать
и аргументировать собственную точку зре(
ния, опираясь на знание фактов, законов,
закономерностей науки, на собственные
наблюдения, свой и чужой опыт [1]. Дру(
гими словами, реализация стандартов но(
вого поколения, ориентированных на фор(

мирование педагогической компетентнос(
ти, предполагает готовность будущего учи(
теля не только к предметному преподава(
нию, но и к передаче своего опыта в про(
цессе совместной деятельности. Акценти(
руем внимание на том, что из всех видов
опыта, который учитель должен передать
воспитаннику, важнейшим является опыт
субъектности, опыт быть личностью, само(
стоятельно определяющей линию и смыс(
лы своей жизни. Трактуя содержание про(
фессионально(педагогического образова(
ния таким образом, мы ориентируемся на
субъектоцентристскую парадигму обуче(
ния: знание не может быть усвоено, если
оно не субъективировано, не понято осо(
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бым образом, не стало индивидуальным,
собственным. Поэтому один из самых
«объективных законов» становления мас(
терства педагога – это принцип субъектив(
ной интерпретации педагогических норм,
методов и даже самого содержания куль(
туры (содержания образования), какими бы
высокими стандартами оно ни определя(
лось. Профессионально(педагогическая
деятельность регулируется не норматива(
ми компетентности в буквальном смысле
слова, а субъективным образом образова(
тельной реальности, чувством профессио(
нальной меры (такта), творческой позици(
ей педагога. Создание педагогического со(
бытия высокого качества (урока, лекции,
семинара, учебного курса, мероприятия и
т.п.) сродни не реализации некой техноло(
гии, а рождению произведения искусства
через актуализацию творческого потенциа(
ла в процессе креативной самоактуализации.
Таким образом, в содержании профес(
сионально(педагогического образования
должны быть выделены ее сущностные ха(
рактеристики относительно: а) системы
ценностей, б) типа отношения к окружаю(
щему миру, в) психопортретных характе(
ристик, г) уровней развития Я(концепции,
д) доминирования модуса ментальности. В
этом случае ведущие ценности образования
– не усвоение норм поведения, формаль(
ных знаний и умений, а гуманность взаимо(
отношений, свобода самопроявления, куль(
тивирование индивидуальности, творче(
ское самовыражение.
Легко заметить, что образовательный
процесс профессионально(педагогической
подготовки, субъекты взаимодействия ко(
торого вступают в новый тип отношений,
мы пытаемся анализировать с позиций ак(
меологии и так называемой ноосферной
педагогики [2–4]. С этих позиций акмеси(
нергизм – это феномен, обозначающий де(
ятельность субъектов вузовского образо(
вания по достижению ими вершин психо(
физиологического, профессионального,
личностного, социального и духовного са(

мообразования [5], а «акме(личности» –
носители не только здорового образа жиз(
ни, интеллектуальности, креативности, но
и интеллигентности, нравственности, ду(
ховности. Ноосферная педагогика нацеле(
на на возрождение духовной культуры че(
рез нравственные ценности, побуждающие
к истине и добру, формирующие нравствен(
ное сознание и нравственное чутье каждо(
го индивида в процессе приобретения со(
циального опыта. Ноосферная педагогика
делает акцент не только на максимальном
использовании личностных и социальных
качеств студента, но и на креативном раз(
витии. Тем самым реализуется гуманисти(
ческий подход в образовательном процес(
се, способствующий совершенствованию
культуры познавательной и созидательной
деятельности, проявляющейся в субъект(
ной самореализации учащегося через креа(
тивную самоактуализацию.
Б.С. Гершунский пишет: «Образование
и только образование способно поддержи(
вать на должном уровне ментальные цен(
ности социума и гарантировать их обога(
щение и развитие. Образование и только
образование, выступая своеобразным по(
средником, духовным коммивояжером
между ментальным пространством, духов(
ными ценностями социума и средой потреб(
ления этих ценностей, призвано способство(
вать тому, чтобы не только стихийно сло(
жившийся в социуме спрос определял мен(
тальное предложение, но и сами менталь(
ные предложения активно формировали
спрос» [6, с. 69–70]. В связи с этим встает
задача создания духовного и ментального
пространства, а само образование приоб(
ретает, по мнению Б.С. Гершунского, мен(
талеобразующую и культурообразующую
функции. Реализацию этих функций уче(
ный видит в сфере образования, которая
является в этом смысле наиболее эффек(
тивной из всех сфер социума; способом же
влияния на менталитет он признает духов(
ность.
Становление ноосферной школы станет
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возможным в том случае, если будут со(
зданы условия для реализации ее культу(
рообразующей и менталеобразующей
функций, т.к. именно они приведут к гар(
монизации деятельности и устремлений
преподавателя и студента. В качестве усло(
вий этого выступает специфическая орга(
низация взаимодействия субъектов позна(
вательного образовательного процесса –
создание общей для обучающего и обуча(
ющихся сферы, которую мы называем про
странством взаимодействия. Взаимодей(
ствие субъектов происходит в процессе
приобщения студентов к общечеловеческой
духовной культуре и ценностям как ори(
ентирам самореализации и креативной са(
моактуализации.
Взаимодействие субъектов образова(
тельного процесса в вузе представляет со(
бой управляемую систему, в рамках кото(
рой развитие человека как личности, как
свободного и ответственного субъекта де(
ятельности, способного взаимодействовать
с другими людьми, является приоритетной
ценностью профессионально(педагогичес(
кой подготовки. Взаимодействие субъектов
образовательного процесса рассматривает(
ся нами как система самоорганизующаяся,
открытая, неравновесная, что позволяет
описывать ее в терминах синергетики и рас(
сматривать как объект моделирования и
управления [3]. При этом построение мо(
дели креативной самоактуализации в сис(
теме профессионально(педагогической
подготовки будущего педагога позволяет
обеспечить качественно новый уровень пе(
дагогического образования, основанный на
идее компетентностнодеятельностного
подхода.
Обратим внимание, что педагогический
процесс есть специально организованное
взаимодействие, где переплетается не(
сколько различных линий. «Реальное вза(
имодействие педагогов и учащихся (воспи(
танников) – живая ткань, человеческая ос(
нова, цель и результат педагогической сис(
темы» [7, с. 115]. К этому следует доба(
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вить, что педагогическое взаимодействие
рассматривается исследователями как осо(
бая связь объектов и субъектов образова(
ния, обусловленная педагогической ситуа(
цией, которая приводит к количественным
и качественным изменениям в организации
педагогического процесса. Так, Е.В. Коро(
таева выделяет следующие виды взаимо(
действия: деструктивное (разрушающее),
рестриктивное (ограничивающее), реструк(
тивное (поддерживающее), конструктив(
ное (развивающее) [8]. Таким образом, вы(
страивается иерархия типов взаимодей(
ствия – от отрицательного полюса к поло(
жительному. Задача состоит в минимиза(
ции отрицательного эффекта и расширении
диапазона положительного эффекта. Буду(
чи субъектом своей жизнедеятельности,
обучающийся становится внутренне моти(
вированным, что обеспечивает его успеш(
ность. Так происходит раскрытие внутрен(
них, скрытых резервов педагогического вза(
имодействия. Следовательно, само взаимо(
действие приобретает черты реальной пе(
дагогической ценности.
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С позиции ноосферной педагогики лич(
ность обучающегося находится в рамках
смысловой парадигмы, подразумевающей,
что ее интеллектуальное развитие не огра(
ничивается целями(задачами, сформулиро(
ванными преподавателем, а продвигается
согласно ее собственному ответственному
выбору и решению, в соответствии с инди(
видуальной траекторией обучения. Субъект
выступает в качестве носителя сознания,
познавательных способностей и творческой
деятельности, основой чего является смыс(
лотворчество. И формализованные показа(
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Учебные умения:
практическая
подготовка

Научные знания:
теоретическая
подготовка
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Персональные
нормы:
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грамота
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Нравственные
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нравственно-духовная
грамота
А4
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Социальные нормы:
проектная
подготовка
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Мировоззренческая
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как
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управленческой
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Субъектная
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Духовно-эстетические
(экзистенциональные):
креативная
самоактуализация

В1

В4
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Знания как средство
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умения:
практическая
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ОПК
Личностные знания:
научно-гуманитарная
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(Какой организацией?)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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(Какое влияние?)
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Содержание компетентностно-деятельностного образования
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(Что именно?)
(Как?)
(Для чего?)

Приобретение
Обогащение
Мастерство
Творчество
Самопознание
Самоуважение
Самоутверждение
Самореализация
Параметры научно-культурного развития и механизмы саморазвития личности

Рис. 1. Модель креативной самоактуализации студента в системе профессионально(
педагогического образования

СМЫСЛОТВОРЧЕСТВО

Знать
(Что это?)

тели мировосприятия и мироотношения, и
формулы субъективной свободы личности
в социокультурных действиях отражают
типовое разнообразие жизнедеятельности
студента как творца, что представлено в
модели креативной самоактуализации
студента в системе профессионально(пе(
дагогического образования (см. рис. 1).
Представленная модель характеризует(
ся следующими особенностями.
Во(первых, вместо традиционной верти(
кальной модели воздействия преподавате(
ля на студента выдвигается идея горизон(

Воспитанность
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Ю билей
тальной модели взаимодействия студента
с преподавателем, что свидетельствует о
выстраивании равноправных, партнерских
отношений.
Во(вторых, взаимоотношения по прин(
ципу «субъект–объект», где преподаватель
выступал в роли субъекта, а студент – в роли
объекта, которому необходимо передать
некоторую сумму знаний и информации,
уступили место взаимоотношениям по
принципу «субъект–субъект», где студент
сам приобретает знания.
В(третьих, между студентом и препо(
давателем как субъектами образовательно(
го пространства устанавливается креатив(
но(развивающее взаимодействие.
В(четвертых, усилена позиция профес(
сионально(педагогической подготовки, ко(
торую в традиционной системе образова(
ния можно условно назвать учебным мате(
риалом. В системе образовательного про(
странства этот компонент называется кре(
ативной средой. Именно она лежит в основе
новой системы взаимодействия.
Представленная выше кон(
цепция стала основанием для
определения содержания про(
фессионально(педагогическо(
го образования в подготовке
бакалавров (профиль: началь(
ное образование и дошкольное
образование), магистров (про(
фили: духовно(нравственное
воспитание, менеджмент в об(
разовании и педагогическая
инноватика). Для них были
разработаны следующие кур(
сы: «Акмеология», «Акмеоло(
гический подход в педагогике»,
«Акмесинергетические основа(
ния педагогической деятельно(
сти», «Акмеология творче(
ства», «Акмеология в развитии
профессионального творче(
ства», «Акмесинергетические
основы профессионального пе(
дагогического образования»,
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«Педагогическое проектирование», «Про(
ектирование образовательной среды в шко(
ле». Содержание программного материала
дисциплин представляется в виде творче(
ского задания, способствующего выходу за
пределы определенности – внешней (социо(
культурная ситуация) и внутренней (ре(
флексия). В зоне свободной самодетерми(
нации студент должен осознанно культи(
вировать ценности и цели профессиональ(
но(педагогического бытия, наращивая адек(
ватный педагогический потенциал: от
репродуктивного исполнителя до мастера,
творца.
Разумеется, рассмотренная модель
нуждается в доработке и дополнительной
апробации. Однако при реализации компе(
тентностно(деятельностного подхода к
формированию профессионально(педаго(
гической компетентности она может слу(
жить действенным индикатором успешно(
сти профессионально(педагогического об(
разования. Организаторы учебного процес(
са получают при этом ориентиры субъект(
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ного становления студента в процессе его
креативной самоактуализации и критерии
фонда оценочных средств формирования
профессиональной компетентности.
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Аннотация. В статье обобщается опыт исследования, посвященного организации
творческой деятельности студентов, осваивающих программу подготовки бакалав
ров и магистров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
Проблема рассматривается в трех аспектах: мотивационном (личностном), про
цессуальном (практическом) и содержательном (информационном). Ее решение спо
собствует повышению качества подготовки дефектологов.
Ключевые слова: творческая деятельность, подготовка дефектологов, специаль
ное (коррекционное) образовательное учреждение, сопровождение развития детей
Обновление концептуальных основ оте(
чественного образования происходит в на(
правлении его переориентации на новую
модель, при которой каждый ребенок рас(
сматривается не как объект педагогическо(
го воздействия, а как уникальная личность
и самостоятельный субъект образователь(
ной деятельности. Такого рода изменения
предъявляют высокие требования к подго(
товке психолого(педагогических кадров

для массовых и специальных (коррекцион(
ных) образовательных учреждений.
Сегодня именно образовательная среда
в наибольшей степени определяет соци(
альную ситуацию развития детей. Переход
от «узкого» типа социализации (ориента(
ция на жесткий норматив) к «широкому»
(вариативность норм и поведенческих прак(
тик) подчеркивает необходимость творче(
ского подхода к решению задач, связанных
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с организацией в этой среде условий, опти(
мально способствующих гармоничному
развитию личности. При этом ответствен(
ность за обеспечение эффективного сопро(
вождения учащихся в образовательном
процессе лежит прежде всего на педагоге,
который целенаправленно передает моло(
дому поколению наработанный человече(
ством опыт.
В исследованиях В.Н. Введенского, Е.А.
Климова, А.К. Марковой, Е.И. Рогова,
Р.М. Султановой и др. профессионализм
педагога рассматривается как особая струк(
тура сознания и поведения, которая позво(
ляет гибко учитывать меняющиеся запро(
сы общества к педагогической профессии,
совершенствовать собственную личность в
ходе профессиональной деятельности и
проявляется в стремлении обогатить ее
творчеством. Под педагогическим творче(
ством понимается оригинальное и эффек(
тивное осуществление образовательного
процесса, поиск наиболее адекватных спо(
собов решения проблемных ситуаций, про(
гнозирование ближайших и отдаленных по
времени результатов психолого(педагоги(
ческого воздействия (В.И. Загвязинский,
И.Б. Котова, Т.С. Панина, Я.А. Пономарев,
Е.Л. Севастьянова и др.). Только творчес(
кий педагог может по праву именоваться
профессионалом, ведь только он одобряет
вариативные решения, поощряет инициати(
ву и самостоятельность, не злоупотребля(
ет личным примером, и лишь такая уста(
новка способна оказать позитивное влия(
ние на будущее как конкретного ребенка,
так и сообщества.
Педагогу, работающему с учащимися,
для которых характерно наличие особых
образовательных потребностей (трудности
в обучении, проблемы интеллектуального,
речевого, физического или личностного
развития, снижение работоспособности и
темпа психической деятельности), прихо(
дится решать профессиональные задачи в
условиях повышенной сложности. Бескон(
фликтная интеграция таких детей в обра(

зовательную среду и повседневную жизнь
требует не просто мастерства, но подлин(
ного педагогического творчества. Поэтому
в исследованиях, посвященных подготов(
ке психолого(педагогических кадров для
специальных (коррекционных) образова(
тельных учреждений, творческая сущность
профессии дефектолога подчеркивается
постоянно, а новаторство, инициатива и
креативность отмечаются в числе важней(
ших профессионально значимых качеств
его личности (Р.О. Агавелян, А.А. Дмитри(
ев, Н.М. Назарова, И.А. Филатова, И.М.
Яковлева и др.). Между тем, как показыва(
ет практика, навыки, опыт и основные ком(
поненты творческой деятельности не фор(
мируются у будущих педагогов спонтанно.
Самопроизвольно и «натурально» не раз(
виваются и качества личности, необходи(
мые для осуществления такой деятельнос(
ти. Необходима специальная организация
образовательного процесса, особое научно(
методическое обеспечение и глубокая ме(
тодологическая проработка возникающих
при этом проблем.
Проведенное нами исследование осно(
вано на пятилетнем опыте профессорско(
преподавательского состава кафедры кор(
рекционной педагогики, психологии и ло(
гопедии по организации творческой дея(
тельности студентов, осваивающих про(
граммы подготовки бакалавра и магистра по
направлению «Специальное (дефектологи(
ческое) образование». В опытно(экспери(
ментальной работе принимали участие все
преподаватели кафедры и 63 студента оч(
ной формы обучения (десять из них за вре(
мя выполнения исследования успешно за(
кончили магистратуру, а восемь получили
дипломы бакалавров).
В действующих ФГОС ВО в характери(
стике профессиональной деятельности ба(
калавра и магистра специального (дефек(
тологического) образования особо акцен(
тируется ее творческая составляющая. Она
органично включается практически во все
профессиональные задачи, к решению ко(

Ю билей
торых должен быть готов выпускник уни(
верситета. Освоение наиболее важных про(
фессиональных компетенций также пред(
полагает реализацию творческого потенци(
ала студента, поскольку каждая из них
подразумевает не только познание, но и
преобразование педагогической действи(
тельности. Значит, подготовка компетент(
ного бакалавра, и тем более магистра, про(
явившего готовность посвятить свою жизнь
психолого(педагогическому сопровожде(
нию детей с ограниченными возможностя(
ми здоровья и жизнедеятельности, будет
эффективной лишь при условии глубокого
и целенаправленного внимания вуза к орга(
низации творческой деятельности будущих
дефектологов.
В ходе исследования мы учитывали про(
веренное временем и педагогической прак(
тикой положение, в соответствии с кото(
рым эпизодическая, бессистемная работа с
использованием ситуационно обусловлен(
ных, разрозненных средств не дает возмож(
ности получить ожидаемый целостный ре(
зультат. Добиться успеха при организации
творческой деятельности будущих профес(
сионалов можно лишь в том случае, если
эта работа постоянно сопутствует реали(
зации программ подготовки бакалавров и
магистров специального (дефектологичес(
кого) образования. Кроме
того, она должна осуще(
ствляться в системе, охва(
тывающей и мотивацион(
ный, и процессуальный, и
содержательный аспекты
педагогического творче(
ства. Разработка мотива(
ционного (личностного)
аспекта проблемы предпо(
лагает выявление у сту(
дента предрасположенно(
сти к педагогическому
творчеству. Процессуаль(
ный (практический) аспект
объединяет инновации,
способствующие разви(
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тию творческого потенциала студента и об(
легчающие процесс овладения им творчес(
кой деятельностью. Содержательный (ин(
формационный) аспект отражает виды и за(
дачи профессиональной деятельности ба(
калавра и магистра специального (дефек(
тологического) образования, то есть
открывает возможность проявить нарабо(
танные навыки творческой деятельности.
Рассматривая мотивационную состав(
ляющую проблемы организации творчес(
кой деятельности студентов, мы проводи(
ли с ними индивидуальное и групповое ан(
кетирование, а также собеседование по во(
просам, так или иначе касающимся субъек(
тивного отношения к избранной профессии.
Человек, вынужденный выполнять нелю(
бимую работу, никогда не обеспечит опти(
мальных условий для полноценного разви(
тия личности, особенно если речь идет о
детях с ограниченными возможностями
здоровья. Он может вполне добросовестно
использовать имеющиеся в его распоряже(
нии знания, но творческий подход к реше(
нию профессиональных задач требует са(
моотдачи и вдохновения. Именно поэтому
сегодня столь заинтересованно обсужда(
ются вопросы, связанные с социальным
престижем педагогической профессии, а
мотивационно(личностным аспектам под(
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готовки уделяется не меньше внимания, чем
содержанию профессиональных образова(
тельных программ.
Мы считаем, что творческий потенциал
наших респондентов в значительной степе(
ни определяется мотивами выбора коррек(
ционно(педагогической профессии, отно(
шением к учебе, личностной готовностью
приступить к выполнению профессиональ(
ных обязанностей после окончания универ(
ситета. Как выяснилось, не все студенты
серьезно и основательно подошли к выбо(
ру профессии. Разумеется, это не относит(
ся к магистрантам, которые уже прошли
первые этапы самоопределения и продол(
жают обучение с целью повышения своей
профессиональной компетентности. Так,
из 43 будущих бакалавров специального
(дефектологического) образования только
19 (44%) поступили на соответствующий
факультет университета осознанно. Они
имели представление о профессиональной
деятельности дефектолога, посещали дни
открытых дверей в университете и в специ(
альных (коррекционных) образовательных
учреждениях, общались с выпускниками.
Свой интерес к избранной профессии они
связывают с желанием учить детей, помо(
гать им в познании окружающего мира.
Одни респонденты отмечали, что хотели бы
пойти по стопам родителей либо последо(
вать примеру кого(то из близких и значи(
мых для них людей. Другие выражали
уверенность в том, что именно в этой сфере
их способности принесут максимальную
пользу обществу. Третьи подчеркивали,
что любят детей вне зависимости от типа
их развития, и профессия дефектолога им
просто нравится. Остальных студентов
(56%), видимо, привлекла возможность
относительно легко получить высшее об(
разование. В момент поступления в универ(
ситет они практически не задумывались ни
об особенностях избранной наугад профес(
сии, ни о возможностях обогатить ее лич(
ным творчеством.
Отношение к учебе, понимание ее роли

в развитии профессиональной компетент(
ности и творческого потенциала, ответ(
ственность за успешное освоение образо(
вательной программы – все это также ока(
зывает влияние на процесс и результат ра(
боты по организации творческой деятель(
ности студентов. Наше исследование
показало, что все магистранты рассматри(
вают свое образование как один из основ(
ных путей самоутверждения в профессии,
повышения личного статуса и уровня педа(
гогического мастерства. Они высоко ценят
возможность свободного научно(практи(
ческого взаимодействия с профессурой,
восприимчивы к инновациям и без особых
усилий вовлекаются в творческую деятель(
ность. У студентов бакалавриата преобла(
дающими мотивами учебной деятельности
оказались:
– достаточно широкий круг общения
и участие в студенческой жизни (28%);
– стремление занять достойное поло(
жение и быть полезным обществу (28%);
– желание показать себя хорошим
студентом, добиться восхищения окружа(
ющих, заработать повышенную стипен(
дию, получить красный диплом (23%);
– стремление не отстать от других и не
обмануть ожиданий родителей (21%).
В принципе, любой из этих мотивов
вполне может служить фундаментальной
основой творческой деятельности студен(
тов в образовательном процессе, если ис(
пользовать гибкие, вариативные техники и
адекватный алгоритм работы. Но в нашем
исследовании организация творческой де(
ятельности студентов – это не самоцель, а
одно из условий качественной подготовки
компетентных и высококвалифицирован(
ных психолого(педагогических кадров для
специальных (коррекционных) школ и
дошкольных учреждений. В этом плане бла(
гоприятная учебная мотивация отмечается
лишь у 12 студентов, проявивших стрем(
ление к целенаправленному овладению из(
бранной профессией и осознающих ее вы(
сокую социальную значимость. Над опти(

Ю билей
мизацией учебной мотивации остальных
участников исследования мы активно рабо(
тали по ходу реализации образовательной
программы.
О своей готовности работать в системе
специального (дефектологического) обра(
зования после окончания университета
наши респонденты говорили мало и неохот(
но, в том числе и те магистранты, кто уже
приобщился к профессиональной деятель(
ности. Одни говорили, что загадывать на
будущее – плохая примета, и поэтому они
не хотели бы раньше времени раскрывать
свои планы. Другие отделывались кратким
«не знаю», «не думала». Третьи углубля(
лись в философские рассуждения: «как
сложится жизнь», «думаешь одно, а быва(
ет по(всякому», «как получится, так и бу(
дет» и т.д. Даже студенты, наиболее пред(
расположенные к работе дефектолога, не
исключали возможности внезапного про(
буждения у них интереса к другим профес(
сиям. (Если, например, в нужный момент в
том или ином образовательном учреждении
не окажется вакантных мест). Радует, что
никто из наших студентов не проявил од(
нозначно негативного отношения к перспек(
тиве в недалеком будущем приступить к вы(
полнению профессиональных обязанно(
стей.
Итак, все наши бу(
дущие магистры и бака(
лавры специального
(дефектологического)
образования оказались
обладателями опреде(
ленного творческого
потенциала. Процессу(
альный, практический
аспект организации
творческой деятельно(
сти студентов нашел
отражение в учебно(
методических и науч(
ных работах препода(
вателей [1–5]. Важней(
шие компетенции, не(

137

обходимые будущим педагогам(дефекто(
логам для успешного осуществления про(
фессиональной деятельности, базируются
на знаниях, конструируются через опыт,
реализуются и уточняются на основе целе(
направленной активности. Поэтому мы раз(
виваем творческий потенциал студентов в
процессе изучения дисциплин базовой и ва(
риативной части профессионального цикла,
при прохождении педагогических практик,
в ходе выполнения научно(исследователь(
ской работы, по мере их включения в дея(
тельность студенческого клуба и с помощью
ряда других мероприятий, которые делают
студенческую жизнь яркой и запоминаю(
щейся.
В соответствии с требованиями образо(
вательных стандартов, не менее 20% ауди(
торных занятий по программе подготовки
бакалавра и не менее 40% по программе под(
готовки магистра специального (дефекто(
логического) образования проводятся в ак(
тивной форме (деловая игра, проектирова(
ние, создание презентаций, виртуальные
экскурсии, дискуссии, включение студен(
тов в реальную педагогическую деятель(
ность и др.). Но обычные лекции, семина(
ры и практические занятия преподавателей
нашей кафедры тоже не лишены элемен(
тов творчества (обсуждение, разработка и
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решение психолого(педагогических задач,
подбор аргументов, формулировка выводов
и др.). Практикуется «вертикальная педа(
гогика»: студенты старших курсов охотно
принимают участие в разработке творчес(
ких заданий и мероприятий для начинаю(
щих, а творческий потенциал магистрантов
активно развивается в процессе эффектив(
ного взаимодействия с будущими бакалав(
рами.
Руководство научно(исследовательской
работой студентов и психолого(педагогичес(
кие практики позволяют развивать творчес(
кий потенциал учащихся в условиях реаль(
ного образовательного пространства. Экс(
периментально(практическая база кафедры
охватывает все коррекционные школы и дет(
ские сады Биробиджана и основные учреж(
дения системы специального образования
Еврейской автономной области. Выдвигая и
проверяя научные гипотезы, проявляя ин(
туицию, анализируя результаты своего пе(
дагогического творчества, студенты могут
заново оценить достоинства избранной про(
фессии, убедиться в том, что она является
не только интересной, но и престижной, так
как востребована, стимулирует к самораз(
витию и новаторству. Немаловажную роль
в разработке процессуального аспекта орга(
низации творческой де(
ятельности студентов
играют открытые засе(
дания студенческого
клуба «Мы вместе» и
другие мероприятия, не
связанные с учебной де(
ятельностью, но необхо(
димые для качественной
подготовки дефектолога.
Причем здесь студенты
проявляют еще больше
самостоятельности, бу(
дучи не просто активны(
ми участниками творче(
ского процесса, но его
инициаторами.
Содержательный ас(

пект нашего исследования представлен од(
ним из приоритетных направлений образо(
вательной политики государства, непо(
средственно связанным с подготовкой бу(
дущих бакалавров и магистров специаль(
ного (дефектологического) образования.
Объектом приложения профессионально(
ориентированного творчества студентов
является психолого(педагогическое сопро(
вождение детей с ограниченными возмож(
ностями здоровья, под которым понимает(
ся создание условий, способствующих ус(
пешной реализации их особых образова(
тельных и социальных потребностей и гар(
моничному развитию личности.
Успехи нашей кафедры в области фор(
мирования в образовательном простран(
стве города культуры сопровождения де(
тей с проблемами в развитии не были бы
столь серьезными без участия студентов.
В ходе психолого(педагогических прак(
тик они экспериментально апробируют
инновационные наработки кафедры, до(
полняя их собственным творчеством. Те(
матика выпускных квалификационных
работ бакалавров и магистерских диссер(
таций определяется заявками специаль(
ных школ и дошкольных учреждений,
отражающими реальные потребности те(

Ю билей
ории и практики психолого(педагогичес(
кого сопровождения детей в коррекци(
онно(образовательном процессе. Наибо(
лее преуспевшие в творческой деятельно(
сти студенты приняли участие в реализа(
ции проекта, выполняемого кафедрой в
течение 2009–2011 гг. в рамках федераль(
ной целевой программы «Научные и на(
учно(педагогические кадры инновацион(
ной России». Материалы и результаты
творческой деятельности студентов вы(
зывают живой интерес педагогической
общественности во время региональных,
всероссийских и международных научно(
практических мероприятий, проводимых
на базе университета.
Таким образом, опыт нашей работы
подтверждает необходимость глубокого
внимания к проблеме организации творчес(
кой деятельности студентов в процессе
подготовки психолого(педагогических кад(
ров для системы специального (дефекто(
логического) образования. Полученные ре(
зультаты вполне удовлетворительны, но пе(
дагогический поиск продолжается.
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Abstract. The paper is devoted to research which summarizes the five(year experience of
the Department of remedial pedagogy, psychology and speech therapy aimed at improvement
the quality of training of bachelors and master students of specialty “Defectology education
(therapeutic pedagogy)” with a deep attention to the organization of students’ creative activity
in educational process. The problem is considered in three aspects: motivational (personal),
procedural (practical) and substantial (informational). Development of motivational aspect
of this problem relies on results of interviewing and questioning of students, and reflects their
subjective relation to future profession. The procedural aspect of the organization of students’
creative activity covers all innovative practices of teachers of the department of remedial
pedagogics, psychology and speech therapy promoting development of creative potential of
future bachelors and master students. The substantial aspect of a problem is directly connected
with a professional activity of a therapeutic pedagogue and gives students the chance to show
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their pedagogical creativity. Our experience confirms that organization of creative work and
educational process for students of remedial pedagogy specialty is one of necessary conditions
for formation of special skills and personal virtues of bachelors and masters.
Keywords: therapeutic pedagogy training, defectology students, creative activity, special
(remedial) educational establishment, support of children’s development
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ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ В МАГИСТРАТУРЕ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ВОРОТИЛКИНА Ирина Михайловна – д(р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой
сервиса, рекламы и социальной работы, Приамурский государственный университет им.
Шолом(Алейхема. E(mail: btb(irina@rambler.ru
Аннотация: В статье представлен опыт работы магистратуры кафедры серви
са, рекламы и социальной работы Приамурского государственного университета им.
ШоломАлейхема. Раскрыта актуальность проблемы обучения взрослых в магистра
туре, показаны трудности, с которыми сталкиваются взрослые студенты. Наблю
дения за взрослыми магистрантами показывают, что чем старше человек, тем слож
нее ему включаться в образовательные процессы в силу внутренних противоречий,
которые складывались годами. Наиболее распространенные из них: психофизиологи
ческие, социальнопсихологические, социальные, психологопедагогические. Опыт ра
боты показывает, что взрослые магистранты достаточно мотивированы, самосто
ятельны, ответственны, проявляют усердие, старательность, они постоянно зани
маются самообразованием, самовоспитанием, саморазвитием, они независимы и це
леустремленны, заинтересованы в получении значимой для них информации, на прак
тике применяют и используют полученные знания. Повышение качества обучения
магистрантов достигается за счет развития их творческих способностей в ходе вы
полнения максимально индивидуализированных заданий для самостоятельной рабо
ты. Выпускники становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получа
ют дополнительные возможности для профессионального роста.
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стоятельная работа, самостоятельность, принципы, методы обучения
Социальные, экономические, произ(
водственные и информационные измене(
ния в современном мире происходят на(
столько стремительно, что багаж тради(
ционного базового образования у специа(
листов иногда не только не соответствует
динамике времени, но и теряет свою акту(
альность. В такой ситуации у них проис(
ходит кризис профессиональной компе(
тентности, выйти их которого можно толь(
ко через обновление и накопление знаний.
Современная система многоуровневого
высшего профессионального образования
предоставляет им возможность приобре(
тения профессиональных знаний с целью
обогащения профессионального мастер(
ства, смены профессионального профиля.
Сегодня магистратура решает те же зада(
чи, что и второе высшее образование,
адаптируя взрослых к быстроменяющим(
ся условиям современного общества, а так(
же помогает им реализовать свои профес(
сиональные интересы.
В нашем вузе на протяжении несколь(
ких лет осуществляется тесное сотрудни(
чество с Комитетом социальной защиты
населения Правительства Еврейской авто(
номной области, Пенсионным фондом РФ
УПФР по городу Биробиджану и Биробид(
жанскому району ЕАО и другими учреж(
дениями, руководители которых заинтере(
сованы в повышении профессиональной
компетентности специалистов социальной
сферы. Кафедра сервиса, рекламы и соци(
альной работы на протяжении нескольких
лет осуществляет набор в магистратуру по
направлению Социальная работа (профиль:
Организация социальной работы с разны(
ми группами населения и в различных сфе(
рах жизнедеятельности).
Анализ специальной литературы [1] и
собственные наблюдения за взрослыми ма(
гистрантами показывают, что чем старше
человек, тем сложнее ему включаться в об(

разовательные процессы в силу внутренних
противоречий, которые складывались года(
ми. Наиболее распространенные из них:
психофизиологические (“я не справля(
юсь”), социально(психологические (страх
быть учеником, особенно когда ты занима(
ешь высокую должность), социальные (нет
востребованности нового знания со сторо(
ны социума или его избыточность для про(
фессионального статуса), психолого(педа(
гогические (не сформирована установка на
пожизненное образование, недостаточная
осведомленность о существующих формах
обучения взрослых).
Психологические особенности взрослых
требуют специфических форм и методов [2],
нетрадиционных подходов к профессио(
нальному обучению [3], которые мы исполь(
зуем в работе с магистрантами, так как обу(
чение для взрослого человека – это один из
способов самореализации в профессии или
в личной жизни. Поэтому, включаясь в учеб(
ный процесс, он заинтересован в качестве
образовательных услуг и занимает позицию
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требовательного и критически настроенно(
го учащегося. Для магистрантов, обучаю(
щихся в основном по индивидуальным пла(
нам, важно не только усвоить содержание
учебного материала по дисциплине, понять
методологию изучаемого вопроса, но и
узнать личное мнение преподавателя по рас(
сматриваемым вопросам.
Опыт работы с данной категорией маги(
странтов показал, что они в основном за(
интересованы в конкретном решении прак(
тических задач и в меньшей степени озабо(
чены получением общетеоретической ин(
формации. В связи с этим на занятиях мы
используем практические задачи, проект(
ные задания, методы экспериментирова(
ния, тренинги, решение ситуативных задач,
деловые игры, учебные игры, игровое про(
ектирование, проблемные лекции, про(
блемные семинары, тематические дискус(
сии, дебаты, мозговую атаку, круглый стол,
презентации, конкурсы практических работ
с их обсуждением, кейс(метод (разбор кон(
кретных производственных ситуаций) и др.
Широко применяются интерактивные ме(
тоды обучения, Интернет(ресурсы, телеви(
дение, электронная почта и др.
Практика показывает, что обучение
взрослых эффективно при условии, если
магистранты открыты для взаимодействия,
активно включаются в образовательный
процесс, не боятся выражать себя. Для сня(
тия межличностного барьера использует(
ся интерактивный режим обучения, кото(
рый основан на диалоге, кооперации и со(
трудничестве всех субъектов образователь(
ного процесса. Качество обучения взрослых
мы повышаем за счет опоры на следующие
принципы обучения: приоритет самостоя(
тельного обучения, совместной деятельно(
сти, учет опыта слушателя, индивидуали(
зация обучения, актуализация результатов
обучения, осознанность обучения [4].
Опыт работы показывает, что взрослые
магистранты достаточно мотивированы, от(
ветственны, проявляют усердие, старатель(
ность, они постоянно занимаются самооб(

разованием, самовоспитанием, саморазви(
тием, они независимы и целеустремленны,
заинтересованы в получении значимой для
них информации, используют полученные
знания на практике. Все это повышает ка(
чество обучения взрослых в магистратуре.
И все же для многих из них характерна не(
уверенность в своих способностях, беспо(
койство о своем авторитете, боязнь выгля(
деть некомпетентными в глазах окружаю(
щих, высокий уровень тревожности (осо(
бенно у тех, кто занимает высокий пост).
Это, конечно, способствует снижению ка(
чества обучения.
Самостоятельную работу магистрантов
мы стараемся максимально индивидуали(
зировать. Они понимают, что учатся в ма(
гистратуре для себя, и потому стараются
извлечь для своей профессиональной дея(
тельности как можно больше пользы. В
связи с этим и тему диссертационного ис(
следования они выбирают с учетом профес(
сиональных интересов. Большая роль в
организации и планировании самостоятель(
ной работы студентов отводится препода(
вателю, который является не только лек(
тором, но и консультантом, тьютором, ко(
ординатором, модератором, наставником,
партнером магистранта на протяжении все(
го периода обучения в магистратуре. Зада(
ча преподавателя в учебном процессе – орга(
низовать самостоятельную работу магист(
ранта, подобрать для него индивидуальные
задания, подсказать рациональный путь
при выполнении задания, дать консульта(
цию, помочь развить общекультурные и
профессиональные компетенции, а задача
магистранта – под руководством препода(
вателя приобрести необходимые знания и
умения, найти рациональные подходы к
решению профессиональных проблем.
Самостоятельная работа реализуется в
двух формах: обязательной и контролиру(
емой. Магистранты получают информацию
обо всех формах самостоятельной работы
по изучаемым дисциплинам, с выделением
обязательной самостоятельной и контро(
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лируемой самостоятельной работы, в том
числе по выбору. Подведение итогов и оцен(
ка результатов самостоятельной работы
осуществляются во время контактных ча(
сов с преподавателем [5]. Самостоятельная
работа позволяет магистрантам грамотно
организовать свою научно(исследователь(
скую работу, которая включает в себя: пуб(
ликации статей в «Вестнике Приамурского
государственного университета имени Шо(
лом(Алейхема», участие в областном смот(
ре(конкурсе научных работ молодых уче(
ных, аспирантов и магистрантов Еврейской
автономной области, в вузовских, межву(
зовских всероссийских и международных
научно(практических конференциях, науч(
но(исследовательскую работу по грантам
и договорам, научно(исследовательскую
работу по заказам работодателей.
Анкетирование магистрантов показало,
что они приветствуют разнообразные фор(
мы организации самостоятельной работы:
самостоятельный поиск информации для
научных исследований; написание аннота(
ций и рецензий; составление текстов и те(
зисов выступлений; использование Интер(
нет(ресурсов для получения информации,
подготовка презентаций и др. С целью изу(
чения состояния профессиональной подго(
товки кадров, подведомственных комите(
ту социальной защиты населения области,
нами был проведен мониторинг. В исследо(
вании принимали участие: в 2006 г. – 196, а
в 2012 г. – 239 респондентов, в том числе
162 и 180 социальных работников соответ(
ственно. Опросы показали, что социальные
работники ощущают нехватку юридичес(
ких, психологических, медицинских зна(
ний, а также знаний в области современ(
ных технологий социальной работы. Боль(
шинство респондентов выразили желание
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повысить свою квалификацию. А это зна(
чит, что спрос на магистратуру по социаль(
ной работе будет достаточно высоким, осо(
бенно если учитывать, что половина взрос(
лых магистрантов не имеют базового обра(
зования по социальной работе.
Повышая квалификацию в магистрату(
ре, приобретая новые навыки и знания в
ходе обучения, выпускники становятся бо(
лее конкурентоспособными на рынке тру(
да и получают дополнительные возможно(
сти для профессионального роста. Такое
обучение способствует интеллектуальному
и личностному развитию, способствует
развитию уверенности в своих силах для
дальнейшей профессиональной деятельно(
сти и обеспечивает наращивание интеллек(
туального потенциала социальных служб.
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Abstract. The article presents the experience of the magistracy in the direction of social
work of the Department of the Service, advertising and social work of Sholom Aleichem
Priamursky State University. The author substantiates the urgency of the problem of adult
education in the magistracy, shows the difficulties the adult students face. The most common
of these are: physiological, social, psychological, social, psychological and pedagogical. The
quality of adult education can be improved by supporting the following principles of learning:
self(study as a priority, joint activities, reliance on listener’s experience, individualization of
learning, updating the learning outcomes, mindfulness of training. The experience shows that
adults are motivated, independent, responsible, diligent, they are constantly engaged in self(
education, self(development, they are interested in obtaining relevant information, and in
applying new knowledge. Improving of the quality of learning process of postgraduates can be
achieved through self(study, which stimulates their creativity. Graduates become more
competitive on the labor market and gain additional opportunities for career growth.
Keywords: magistracy, adult education, social work, self(guided work, individual work,
methods of teaching
References
1. Kolesnikova I.A. (ed.) (2003) Osnovy andragogiki [Fundamentals of andragogy]. Moscow:
Academia Publ., pp. 108(129.
2. Kukuev A.I. (2008) [Methods of teaching adults: classification problem]. Aktual’nye
problemy dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya na yuge Rossii [Topical
problems of additional vocational training in southern Russia]. Rostov(on(Don: SFEDU
Publ., no. 1 (5), pp. 31(37. (In Russ.)
3. Bazarova G. (2014) [Features of adult education]. Internetportal HRM.RU. Available at:
http://osobennosti(obuchenija(vzroslykh. (In Russ.)
4. Amirova L.A. (2006) [Adult education as a scientific and socio(pedagogical problem].
Pedagogicheskii zhurnal Bashkortostana [Teaching Journal of Bashkortostan]. No. 5, pp.
42(54. (In Russ.)
5. Vorotilkina I.M. (2012) [Independence of students in the learning process]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher education in Russia]. No. 3, pp. 92(97. (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 15.01.2015.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
СЛОВЕСНЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ НЕСУРАЗНОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (по страницам авторефератов)
РОБОТОВА Алевтина Сергеевна – д(р пед. наук, профессор, РГПУ им. А.И. Герцена.
E(mail: asrobotova@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена языку педагогической науки. Основным материа
лом послужили авторефераты диссертаций по педагогике. Для привлечения внимания
научного сообщества к рассматриваемой проблеме автор употребил слово «несураз
ности». Оно означает нестрогое отношение к научному слову, что приводит к обес
смысливанию текста, ставит смысловые барьеры для понимания содержания, сни
жает научную ценность научного произведения.
Ключевые слова: педагогический текст, педагогическое знание, несуразности, ав
тореферат, язык педагогики, языковая некомпетентность
Данная статья продолжает и развивает
мысли автора, высказанные в статье «По(
пуляризация педагогического знания» [1].
В ней говорилось о снижении авторитета
педагогической науки, о невысокой востре(
бованности педагогического знания на
фоне его большой значимости для обще(
ства. Одной из причин назывался язык пе(
дагогических текстов, его избыточная нау(
кообразность, клишированность, обилие
общих слов в рассуждениях и выводах. Дан(
ная статья продолжает тему. Я обозначила
ее ключевым и совсем ненаучным словом
«несуразности». В контексте существен(
ных изменений в образовании, его ориен(
тации на модернизацию тема, обозначен(
ная словом «несуразности», покажется
частной и даже не вполне серьёзной. Авто(
ру же она представляется чрезвычайно
важной, сущностной, влияющей на востре(
бованность педагогических знаний широкой
аудиторией, на процессы совершенствова(
ния образования во всех его видах и фор(
мах, на усиление коммуникативной и праг(
матической функций науки, на её автори(
тет. Правда, об авторитете педагогической
науки мы почему(то не говорим или гово(
рим редко, что само по себе является пока(
зательным фактом. Высказывания на эту

тему в профессиональной прессе появля(
ются совсем не часто. Сошлюсь на статью
И.А. Колесниковой, в которой анализиру(
ются проблемы развития педагогической
науки и косвенно поднимаются проблемы
её авторитета [2].
Между тем наше время отличается ин(
тенсивным ростом педагогических публи(
каций. Просмотр электронной почты каж(
дый день начинается с чтения приглашений
принять участие в конференциях и семина(
рах, напечататься в сборниках статей типа:
«Современные концепции научных иссле(
дований», «Теоретические и прикладные
вопросы науки и образования», «Совре(
менная педагогика: теория, методика, прак(
тика». Этот ряд можно продолжить. Но
если вдуматься в названия этих конферен(
ций и печатных трудов, то в указанных
формулировках трудно увидеть насущные
проблемы современной педагогики или ост(
рые проблемы отечественного образова(
ния. Они скрыты, поглощены «концепция(
ми», «теорией и практикой», «вопросами»
и тому подобными словами, за которыми
можно скрыть что угодно: и постановку
фундаментальных вопросов, и чрезвычай(
но узкие наработки, пригодные лишь для
«служебного пользования». Замечу, что
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сроки для написания и приема научных тво(
рений отпускаются совсем небольшие, а
результат гарантируется очень быстрый.
Кроме того, предлагается совсем уж не(
большой объём публикации, что не позво(
ляет развернуть целостное и убедительное
научное сообщение. В приведённых назва(
ниях конференций и сборников отсутству(
ет проблемное ядро, яркий стимул выра(
зить не просто современную, а принципи(
ально новую идею, представить оригиналь(
ную научную позицию, неожиданный
взгляд на привычные педагогические явле(
ния. Слово «современный» в названиях по(
добных конференций скорее соотносится
с годом издания, а не с новизной научных
поисков, с выдвижением идей и практик,
опережающих время, с продуктивными
прогнозами в развитии педагогики и обра(
зования и смелыми новаторскими сужде(
ниями.
***
О развитии педагогики и новых процес(
сах в образовании мы судим в основном по
письменным текстам. При проведении пе(
дагогических исследований большую часть
времени занимает «бумажная» работа: изу(
чение научных источников, планирование
опытно(экспериментальной деятельности,
её проведение, обработка результатов. А
впереди ещё огромный труд по выстраива(
нию диссертации, объём которой не так уж
и мал. А ещё – написание автореферата, где
безликим языком надо раскрыть концеп(
туальный аппарат исследования…
Что сказать об этом языке? Когда чита(
ешь авторефераты, невольно обращаешь
внимание на количество детей, студентов,
учителей, вовлечённых в эксперименталь(
ную работу. Обычно указываются также
номера образовательных организаций, где
проводилось исследование: студенты фа(
культетов дошкольной педагогики и пси(
хологии, начальных классов, социологии,
экономики и права, химического и фило(
логического, преподаватели кафедры ме(
тодов интенсификации процесса обучения,

наконец, количество участников…734; 248;
60; 767 чел. Этот ряд можно долго продол(
жать. Хотя не в каждом автореферате ука(
зано число участников эксперимента, но и
там, где указано, возникает мысль о несу(
разности. Методические данные, с которы(
ми сталкиваешься, вызывают недоумение.
Что вообще дают эти цифры читателю?
Почему они так разнятся – от нескольких
десятков до нескольких сотен? Почему
опрошено («вовлечено» в эксперимент)
именно такое количество респондентов, ис(
пытуемых? Достаточно ли избранное чис(
ло для убедительных и достоверных выво(
дов? Насколько число вовлечённых в экс(
перимент зависит от изучаемой проблемы?
Достаточно ли оно для данной проблемы?
Встретилась работа, в которой эксперимен(
том было охвачено 85 директоров школ, 87
классных руководителей, 156 педагогов,
254 заместителя директоров! У каждого из
них в ходе эксперимента «формировалась
профессиональная компетентность»! Но
ведь наверняка начальная компетентность
у каждого из этой выборки не могла быть
одинаковой… Как же тогда определить ди(
намику формируемого свойства? Её своеоб(
разие в разных группах? Приходит мысль,
что в культуре педагогического исследова(
ния, по существу, отсутствует такое поня(
тие, как «репрезентативность выборки». Кто
бы мне объяснил – почему? (Не помогла и в
целом информативная статья Н.Г. Малошо(
нок и И.Ф. Девятко [3]). И когда встречаешь
подобные цифры без всякого пояснения,
невольно задаёшься вопросом, какую роль
в исследовании они играют.
С течением времени (а образованием я
занимаюсь больше пятидесяти лет) мне всё
больше кажется, что педагогика становит(
ся словом о словах (не в том значении, ка(
кое вкладывал в это словосочетание Лев
Успенский). Обилие общих слов, ничего не
говорящих названий педагогических моно(
графий, какая(то «стёртость» индивиду(
ального стиля, множество деклараций, об(
ширных ссылок на нормативные докумен(
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ты, отсутствие живых картин педагогичес(
кой действительности. Всё это снижает ин(
терес к педагогической литературе научно(
го характера. Возникает впечатление, что
об одной из самых важных наук о человеке
мы разучились писать интересно, остро,
увлекательно.
Я хорошо понимаю, что невозможно
продемонстрировать большой аудитории
необычный урок, мастер(класс, воспита(
тельное мероприятие. Присутствие посто(
ронних людей на уроках, беседах, дискус(
сиях, концертах, играх вносит нежелатель(
ный (мешающий) элемент, связанный с воз(
никновением у участников показательного
действия волнения, тревоги, переигрыва(
ния, забывчивости. Снижается комфорт(
ность общения учителя и учащихся, необ(
ходимый во многих ситуациях урока интим(
ный, доверительный тон исчезает – ведь
тебя слушают незнакомые посторонние
люди. Если же открытый урок заранее го(
товится, репетируется, то возникает ощу(
щение фальши, неискренности. Конечно,
приходится много читать о педагогической
инноватике, о новых технологиях, о педа(
гогических находках и изобретениях. Но
интересных публикаций мало. Вспоминаю
книги Е.Н. Ильина, Ш.А. Амонашвили, В.Ф.
Шаталова. Они не содержали бесспорных
истин, но они заставляли думать, спорить,
соглашаться или не соглашаться. И даже
их названия вызывали неподдельный инте(
рес. Обращаюсь к новым изданиям. У од(
ного и того же автора вышли две книги:
«Современная образовательная школа как
целостная педагогическая система» (2005)
и «Инновационный потенциал как целост(
ная социально(педагогическая система»
(2012). Как(то смущает: потенциал как си(
стема…
Собственно, в этой точке моих размыш(
лений и появилось идущее ещё от В.И. Даля
слово несуразность. Употребляется оно
нечасто, хотя самые небольшие разыскания
показывают, что пишут о несуразностях в
астрономии, физике, литературе, истории.
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А вот о несуразностях в педагогике не пи(
шут. Наверное, это слово кому(то покажет(
ся обидным. Но оно привлекло меня своей
необычностью и выразительностью. Что
оно означает? Слово несуразность проис(
ходит от прилагательного несуразный, обо(
значающего «нелепый, нескладный» (С.И.
Ожегов [4]); «нелепый, несообразный, не(
складный» (Т.Ф. Ефремова [5]). В качестве
примеров его употребления приводятся
словосочетания: несуразные слова, мысли,
предложения. Слово это употреблял М.М.
Бахтин [6], оценивая содержание и форму
художественного произведения. Оно
встретилось и у В.С. Библера [7]. Л.С. Вы(
готский охарактеризовал ориентацию на
пассивность ученика в обучении как психо(
логическую несуразность [8]. Острота
данного слова оценивается мною как воз(
можность ещё раз обратить внимание пе(
дагогического сообщества на язык своей
науки, на терминологические и смысловые
несуразности в педагогических текстах как
одну из причин потери ясности, «прозрач(
ности» в языке педагогики, что ведёт зача(
стую к «затуманиванию» смысла педагоги(
ческих идей, рассуждений, подходов. Ис(
ходная позиция автора: несуразные (не(
складные) слова, мысли, предложения,
термины не должны быть присущи педаго(
гике, учительной по самой своей сути. «Учи(
тельное слово» должно быть безупречным,
сочетать убедительность содержания мыс(
ли и форму его воплощения.
Предметом рефлексии стали в основном
тексты авторефератов диссертаций по пе(
дагогическим наукам, в основном по специ(
альности 13.00.01 – «Общая педагогика,
история педагогики и образования». В со(
временной информационной ситуации ав(
торефераты стали текстами, доступными
широкому кругу читателей, количество ко(
торых намного превышает число читателей
печатного тиража издания. С точки зрения
лингвистов, реферат представляет собой
вторичный текст, созданный на основе ба(
зового текста, а в данном случае – диссер(
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тации. В силу меньшего по сравнению с пер(
вичным текстом объёма автореферат опе(
ративно выполняет научно(информацион(
ную функцию. Сжатость текста авторефе(
рата требует от автора особенно строгой
работы с произведением и каждым отдель(
ным его словом. Для научного руководите(
ля (консультанта) знакомство с авторефе(
ратами диссертаций по специальности име(
ет практическое значение. При жёсткости
регламентных требований к автореферату
(универсальность структуры) внимания
заслуживает форма «языкового существо(
вания» (М.Л. Гаспаров) новых идей, пред(
ставленных в этом тексте, словесное выра(
жение концептуального аппарата исследо(
вания, научных аргументов и предлагаемых
теоретических и практических решений, что
позволяет судить о рождении или прира(
щении нового знания. Любой автореферат
говорит о научной позиции автора, научном
контексте исследовательского поиска, о
проблеме и её актуальности. Учёный (ру(
ководитель) может более объективно от(
нестись к своей консультативной работе с
соискателем учёной степени, критически её
оценить. Регулярное знакомство с авторе(
фератами по своей специальности (и не толь(
ко!) даёт возможность судить о проблема(
тике исследований, их новизне или повто(
ряемости, делать своеобразный «срез» ди(
намики науки, это хорошая форма самооб(
разования руководителя.
И вот эти(то регулярные просмотры ав(
торефератов привели меня к мысли, что язык
педагогической науки нуждается в обсуж(
дении, поскольку в работах мы встречаемся
с созданием новой, далеко не всегда моти(
вированной терминологии, откровенным
словотворчеством, несоблюдением правил
стилистики и т.д. Они разрушают логику
научного стиля изложения, резко снижают
эстетические свойства текста.
Однако вернусь к несуразностям. Рече(
вые несуразности в авторефератах встреча(
ются реже, чем смысловые. И всё(таки они
встречаются. Их источником обычно явля(

ются незнание или ошибочное знание: о зна(
чении слов, согласовании слов в предложе(
нии, об употреблении предлогов, о присое(
динении деепричастного оборота к безлич(
ному предложению, об употреблении в од(
ном предложении цепочки слов в родитель(
ном падеже, об использовании одних и тех
же или однокоренных слов в названии и др.
В тексте учёного они воспринимаются как
нелепости, несуразности, как следствие язы(
ковой некомпетентности.
Дальнейшие наблюдения привели к сле(
дующим выводам. Как несуразность вос(
принимаются названия диссертаций с по(
вторением одних и тех же слов: «Инфор
мационное обеспечение внутришкольного
управления на основе компьютеризирован(
ной информационной системы как фактор
развития самоорганизации учащихся»;
«Управление развитием профессиональной
компетентности руководителя учреждения
среднего профессионального образова(
ния». Такого рода выражения близки к тав(
тологии, которая устраняет научную про(
блему, делает её бессодержательной или
неявной, замкнутой в пустоте одинаковых
или однокоренных слов.
Нескладность некоторых названий
обусловлена неоправданной избыточно(
стью слов и терминов, что обусловливает
непрозрачность исследовательской пробле(
мы. Попробуйте соотнести присутствую(
щие в следующем названии слова с возрас(
том детей (6–7 лет): «Технологическое
обеспечение обратной связи в дидактиче
ском информационном взаимодействии
педагога с детьми 6–7 лет». Сразу возни(
кает вопрос: а что это такое – «дидактиче(
ское информационное взаимодействие»? В
тексте оно определяется так: «Дидактиче(
ское информационное взаимодействие
представляет собой целостную педагоги(
ческую, коммуникативную, динамическую
систему, включающую педагога, учащихся,
связанных отношениями сотрудничества, и
учебную информацию, циркулирующую по
каналам прямой и обратной связи. Его осо(
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бенность заключается в рефлексивной мно(
гозначности воздействия субъектов друг на
друга, ведущего к достижению их общих
целей в обучении путём реализации взаи(
мообратной связи при более выраженной
сигнальной части информации». Предста(
вить восприятие такого текста теми, кто
работает с детьми 6–7 лет, весьма трудно.
Но даже имея солидную научную подго(
товку, думаю, далеко не каждый схватит
смысл сказанного. Чтобы разобраться, по(
пробовала обратиться к научной статье того
же автора. Читаю: «С позиции педагогичес
кой психологии педагогическое взаимодей(
ствие рассматривают и как коммуникатив(
ную систему межличностного взаимодей(
ствия, под которой понимают систему вза
имно обусловленных индивидуальных дей(
ствий, связанных циклической причинной
зависимостью, при которой поведение
каждого из участников выступает и стиму(
лом, и реакцией на поведение остальных».
Курсивом я выделила повторяющиеся и
однокоренные слова, которые создают
ощущение логического круга, из которого
даже на уровне здравого смысла выбрать(
ся трудно!
Изучение и анализ педагогических тек(
стов говорят об усиливающейся тенденции
не замечать нескладности их названий, не
видеть несообразности словесного оформ(
ления мыслей, пусть самых актуальных,
снисходительно относиться к немотивиро(
ванному словотворчеству. Вместе вся эта
несообразность ведёт к неточному, непол(
ному, а иногда и к искажённому понима(
нию смысла текста, написанного на педаго(
гическую тему. Замечу, что уже в началь(
ной школе учителя предлагают детям
упражнения на поиск смысловых несураз(
ностей, считая эту проблему важной в обу(
чении русскому языку. Тем более это важ(
но для тех, кто занимается образованием,
– тех, кто учит других в школе или в вузе, и
тех, кто выдвигает свои педагогические
идеи и знакомит с результатами проведён(
ных исследований.
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Нельзя сказать, что о речевой (языко(
вой, лингвистической, коммуникативной,
риторической) компетенции современного
педагога не пишут. Пишут, и много. Пишут
и о речевой компетенции работающих и
будущих учителей. Она обсуждается на
научных конференциях и в различных ма(
териалах (на сайтах и форумах учителей, в
их сообщениях на педсоветах и т.д.). Одна(
ко к оставшимся без внимания проблемам
относится сам язык научно(педагогических
текстов, становление языковой личности
автора(педагога, а ведь именно педагогичес(
кий текст обнаруживает, в силу современ(
ных информационных процессов, уровень
различных компетенций, получивших на(
звание речевой, языковой, лингвистичес(
кой, риторической, коммуникативной. Ис(
ключением является весьма плодотворное
обсуждение проблемы академического тек(
ста на страницах журнала «Высшее обра(
зование в России» (2010–2014 гг.). Однако
и в этих материалах внимание сосредото(
чено в основном на обучении академичес(
кому письму, но не на научном тексте как
результате и продукте соответствующего
обучения.
Сосредоточимся ещё на одной интере(
сующей нас проблеме, которая остаётся во
многом вне сферы внимания. Что вызывает
протест, смущение, недоумение? Немоти
вированное словотворчество, появление
новых терминов и дефиниций без должно(
го обоснования. Когда я впервые столкну(
лась с присутствием в названии педагоги(
ческой диссертации слова спортизация,
сразу обратилась к словарям, но слова это(
го не нашла, да и компьютер задал вопрос:
«Может, паспортизация?». Дальнейшие
поиски привели к выводу о том, что слово
это используется (встречается) в работах,
посвящённых физической культуре. Но
насколько это оправдано? Насколько це(
лесообразно обозначать понятное явление
новым термином? А попробуйте найти в
словаре толкование слова смысложизнен
ноориентационные (виды воспитания)!
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Ещё труднее выявить педагогический
смысл словосочетания «методология смыс(
ложизненноориентационного педагогичес(
кого направления». Здесь дело уже не толь(
ко в сверхсложном по составу ключевом
слове, но и в сообразности всего этого сло(
восочетания. В этой же работе находим «те(
оретико(практические векторы смысло(
жизненноориентационной воспитательной
системы школы, образующие целостный
горизонтально(вертикальный конструкт
образовательного процесса». Имея солид(
ный стаж научно(педагогической деятель(
ности, вряд ли смогу сразу понять смысл
этого положения, хотя, подумав, могу ска(
зать о нём более просто и внятно. И возни(
кает естественный вопрос о целесообраз(
ности такого «онаучивания» выдвигаемых
идей.
Помимо словотворчества, обращает на
себя внимание явление, о котором я писала
по поводу других проблем, в частности,
методологии педагогического исследова(
ния. Речь идёт о выстраивании длинных
словесных рядов, которые, по мнению их
авторов, усиливают научность текста и од(
новременно определяют эрудицию пишу(
щего. Эти длинные словесные ряды – опре(
деления к важнейшему понятию исследо(
вания. Таким понятием может быть подход,
метод, технология, компетенция и ком
петентность, средство, условие, фак
тор. Так, в одном исследовании автор пе(
речисляет подходы, которые стали мето(
дологической основой исследования: логи
коисторический, системноструктур
ный, интегративный, диалектический,
культурологический, антропологичес
кий, аксиологический, герменевтический,
синергетический, деятельностный, три
нитарный, компетентностный, акцепт
ный, эргономический, гендерный, фелик
сологический. Возникает некоторое сомне(
ние в смысловой сочетаемости всех подхо(
дов в одном исследовании, в их релевант(
ности изучаемой проблеме, совместимости
исходных идей каждого подхода. Такой

словесный ряд вызывает множество вопро(
сов и побуждает к его продолжению: ант
ропологический, феноменологический,
трансдисциплинарный и т.д. Но этот ряд
будет слишком уж длинным и покажется
читателю совсем уж несообразным, т.е.
странным, несуразным, нереалистичным и
эклектичным (словарь приводит более экс(
прессивные синонимы). Этот словесный ряд
выстроил один автор. Другие словесные
ряды возникают в результате коллектив(
ных усилий.
Приведу такой пример. Недавно вошед(
шее в педагогическую теорию и практику
понятие компетенция вызвало интенсив(
ную научную и одновременно словесную
активность педагогов(исследователей, что
может иногда восприниматься как словес(
ный произвол [9]. В исследованиях множат(
ся виды компетенций и компетентностей, и
кажется, что человек состоит только из их
многочисленных видов. Возникает мысль,
что не только длительное формальное об(
разование, но и долгие годы информально(
го непрерывного образования недостаточ(
ны для овладения этими компетенциями и
компетентностями: гражданская, экоцент
рическая и экологическая, социокультур
ная, культурная, поликультурная, ком
муникативная, лингвосоциокультурная,
телекоммуникативная, информационно
коммуникативная, лингвокоммуника
тивная, экономическая, персональная,
профессиональная, социальная, информа
ционная, билингвальная, этнотолерант
ная, межпредметная. медиакомпетент
ность, здоровьесбергегающая, проект
ная, рефлексивная, аутопсихологиче
ская, интеллектуальнопознавательная,
интеллектуальнотворческая, речетвор
ческая, краеведческая, исследователь
ская, когнитивная, коммуникативновос
питательная, правовая, самообразова
тельная, управленческая, методическая,
стилистическая. Остановлюсь в этом пе(
речислении, потому что возникает недоуме(
ние по поводу того, как всё это «собрать»

Академическое письмо
воедино, чтобы в результате произошло
становление целостного образованного
человека, получился «собранный субъект».
Ведь при всей важности той или иной ком(
петенции человек един!
Каждый исследователь обосновывает
актуальность и необходимость владения
соответствующей компетенцией, описыва(
ет педагогические условия её формирова(
ния, но не тревожится о том, как она (ком(
петенция) взаимодействует с другими, на(
сколько она обособлена от других или, на(
против, входит как компонент в более уни(
версальную компетенцию. Дробность
выделения столь многочисленных компе(
тенций дискредитирует идею компетентно(
стного подхода, потому что на практике
учитель или преподаватель вуза не облада(
ет возможностями и ресурсами формиро(
вания такого огромного количества компе(
тенций у ученика, студента, магистранта.
А ведь с точки зрения исследователя каж(
дая из них важна безусловно. В результате
искажается смысл идеи, а причиной такого
искажения является нестрогое, неответ(
ственное отношение к проблеме, обозна(
ченной словом. Следствие – обессмысли(
вание нового подхода.
Смущает в названиях сочетание «высо(
ких» книжных слов с вновь возникшими,
придуманными словами: «Имидж педагога
как фактор здоровьесбережения субъектов
образовательного процесса в основной
школе». Следуя толкованию понятия
имидж (как искусственно создаваемого
образа), я начинаю размышлять о сомни(
тельности его соотнесения с понятием фак
тор. Кроме того, соединение иностранно(
го слова имидж с «новоязовским» здоровь
есбережением, на мой взгляд, становится
источником нескладности всего названия.
Физик С.И. Вавилов говорил: «Ученый, за(
нимающийся проблемами, сколь угодно
отвлеченными на сегодняшний день, всегда
должен помнить, что цель науки – удов(
летворение потребностей общества, и по(
этому всеми доступными ему способами
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должен стремиться возможно скорее
установить связь своих научных достиже(
ний с практикой». Странные словосочета(
ния, нескладные названия мешают установ(
лению таких связей.
Вопрос, на котором я остановилась в
этой статье, кажется частным, может быть,
не заслуживающим такого внимания. Вме(
сте с тем особая роль педагогики в системе
наук о человеке требует тщательного, стро(
гого отношения к языку, к выражению
каждой своей мысли, каждого вывода. И
возникает мысль о том, что, помимо педа(
гогической экспертизы, работы по педаго(
гике нуждаются в строгой лингвистической
экспертизе, проверке на грамотность, на
словоупотребление, на построение предло(
жений, на выбор названий, на строгий от(
бор терминов.
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Преподавание «академического пись(
ма» в контексте университетского образо(
вания имеет большую традицию, однако
сам предмет в нашей школе нов и сегодня
начинает развиваться как бы «с нуля». Это
парадокс, и исключительно выразитель(
ный.
Расширение и интенсификация комму(
никативных процессов превратили умение
писать, т.е. создавать текст, отвечающий
своему жанровому назначению, понятный
и убедительный для далекого адресата, в
широко востребованный социальный на(
вык. В его отсутствие невозможно форми(
рование критической, ответственной, соци(
ально эффективной мысли, немыслима и
конкурентоспособность в интеллектуаль(

но емких профессиях. Но доступны ли сту(
дентам соответствующие курсы, програм(
мы, учебные пособия? Имеются ли подго(
товленные преподаватели, система обмена
опытом? Нет, все это только сейчас разра(
батывается и нарабатывается, часто (пока)
в порядке отдельных педагогических ини(
циатив, часто (увы) даже не подозреваю(
щих друг о друге [1].
Между тем глобализация информаци(
онных процессов, академических обменов,
издательских практик делает как никогда
насущным развитие международного и
междисциплинарного диалога между спе(
циалистами и педагогами высшей школы,
работающими в этой области. Диалог про(
исходит, масштаб его год от года увеличи(

Академическое письмо
вается 1, вот только российская универси(
тетская наука до сих пор представлена в нем
крайне слабо, а если точнее и совсем чест(
но, – никак не представлена.
Это не значит, что «у нас ничего нет»:
речь идет именно о продуктивной адапта(
ции имеющегося отечественного опыта к
новым реалиям – с учетом богатой вариа(
тивности, которую демонстрирует опыт
международный. Подготовленное И.Б. Ко(
роткиной учебное пособие 2 как раз и пред(
назначено этому содействовать, осуществ(
ляя тактичную демаркацию нового поля
учебно(научной работы. В России, и здесь
трудно не согласиться с автором книги,
«понятие “академическое письмо” … часто
смешивается с более привычными, но весь(
ма отличными от него понятиями “иссле(
довательские компетенции”, “методология
научной работы”, “дискурс(анализ текста”,
“культура речи” или даже просто “русский
язык”» (с. 10).
Очень понятен «пионерский» пафос ав(
тора пособия: призыв к освобождению от
«ложных академических традиций», к ге(
нерированию свежего, непредвзятого («с
точки зрения логики и здравого смысла»)
взгляда на предмет, использовав чужой
опыт как стимул. Последнее – задача сама
по себе непростая, ведь для начала самый
этот опыт надо предъявить убедительно и
доходчиво: не только сформулировать пра(
вильные рецепты письма, но и продемонст(
рировать их в действии.
Книга адресована студентам бакалаври(
ата, еще далеким от «настоящей науки»,
1
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работающим в основном в жанре учебного
эссе. При этом убедительно показано, что
и студенческое эссе может быть (пожалуй,
и должно быть) полноценно аналитиче(
ским, «прото(научным» текстом. Вторым
своим адресатом автор учебника считает
коллег – актуальных и потенциальных пре(
подавателей академического письма. Пи(
сать в два адреса трудно, но И.Б. Коротки(
на с этой трудностью достаточно успешно
справляется (хотя некоторые издержки у
избранного подхода обнаруживаются 3).
Богатейший материал – разнообразие
существующих англоязычных пособий по
академическому письму и освоение посред(
ством письма азов научной методологии
(уже признанные классическими книги
Арта Янга [3], Джона Бина [4], Стивена
Линна [5], Билла Грина [6] и др.) – сумми(
руется в книге грамотно, изобретательно,
с толком, чувством и заботой об адресате,
к тому же живым языком, с тактичным ис(
пользованием элементов дидактической
игры. Я имею в виду, к примеру, выведение
формулы трех “п” – письмо как процесс,
продукт и практика, – которые преобра(
зуются потом в «пять п» и даже «семь п»
(с. 25–26).
Хорошо продуманная композиция обес(
печивает читателю последовательное дви(
жение «по спирали», с постоянным возвра(
том к уже затронутым проблемам и про(
движением к их более сложному, объем(
ному видению. Из четырех частей книги
первая посвящена общим принципам или
характеристикам академического письма,

О деятельности Международного общества по развитию исследований письма (ISAWR –
International Society for the Advancement of Writing Research) см. материалы сайта www.isawr.org,
а также отчет о его третьем международном конгрессе, прошедшем в Париже в феврале 2014
года [2].
2
Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное пособие
для вузов. М.: Юрайт, 2015.
3
Местами возникает довольно явный стилистический разнобой. Интимно(товарищеские
интонации, обращения к студенту на равных: «Пока вы не стали учеными или квалифициро(
ванными сотрудниками крупных учреждений, самыми близкими для вас читателями и крити(
ками являются другие студенты. У вас есть некие общие знания и интересы, примерно одина(
ковый опыт и возраст…» (c. 30) и т.д. – соседствуют с рассуждениями, направленными через
голову начинающих «писателей» профессионалам(специалистам.
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вторая – т.н. «фокусировке» письменного
текста (как строить «единое интеллекту(
альное действие»), третья – правилам внут(
ренней организации текста в целом, четвер(
тая – логике организации его частей вплоть
до уровня предложения (т.н. языковой
«механике»).
В пособии достигнуто удачное соотно(
шение(равновесие теории и практики, а так(
же абстрактного моделирования и демон(
страционных разборов в технике «при(
стального чтения». Не ограничиваясь ре(
трансляцией общих тезисов, И.Б. Коротки(
на снова и снова приглашает читателя (в
данном случае неважно – студента или пе(
дагога(предметника) вглядеться в микро(
структуру конкретного предложения и
увидеть, как в ней кристаллизуется, струк(
турируется мысль, как приобретает драма(
тизм, обаятельную динамику… или, напро(
тив, вязнет, теряется, обездвиживается,
сходит на нет. На множестве конкретных
примеров тренируется, оттачивается уме(
ние чувствовать логический каркас и «энер(
гетику» развертываемого тезиса – тем са(
мым расширяется пространство риториче(
ского маневра, ответственной свободы пи(
шущего.
Огромным достоинством пособия явля(
ется последовательно реализуемый в нем
принцип интерактивности. Разнообразные,
хорошо продуманные задания интегриро(
ваны в дидактический текст. Для нашей
школы не очень(то привычна работа с явно
несовершенными образцами письма, напри(
мер, фрагментами из студенческих эссе
(куда чаще мы склонны учить, апеллируя к
образцовому). В данном случае принят
именно такой подход, и реализуется он
мастерски 4. Налицо опора на личный, прак(
тический преподавательский опыт, налицо
4

и завидный педагогический такт, подразу(
мевающий, в частности, «программное»
уважение прав обучаемых на индивидуаль(
ное суждение, творческое решение, выбор,
предпочтение, даже ошибку.
Письмо последовательно осознается
как процесс: от зарождения замысла до
финального, оформленного продукта, от
момента, предшествующего рождению пер(
вой фразы (как бороться с недостатком
или, вдруг, избытком мыслей? как исполь(
зовать техники мобилизации себя в режи(
ме т.н. «свободного письма»? как подсте(
речь момент, когда из почти произвольно(
го набора слов начнут формироваться сна(
чала «кластеры», а потом, постепенно, вы(
зревать мысли? и т.д.), – к дальнейшим
фазам и связанным с ними вопросам (как
сформулировать основной тезис и где его
расположить? как выстроить аргумента(
цию? как обеспечить стройность, целост(
ность, равновесие доводов и фактов? как
ссылаться на чужую мысль, не позволяя ей
смешиваться с собственной?) вплоть до
форм и способов оценки уже готового тек(
ста, чужого или собственного.
Текст И.Б. Короткиной написан страст(
но и пристрастно, и это составляет его оба(
яние, живое и яркое, хотя временами со(
здает проблемы – буквально «на пустом
месте». Я имею в виду хлесткий радикализм
отдельных формулировок, настойчивые и
нередко огульные противопоставления
российской неумелости по части письма –
«продвинутым» умениям, которые культи(
вируются в западной университетской сре(
де. Контраст того, как дело обстоит «у нас»
и «у них», принимает подчас вид абстракт(
ной черно(белой карикатуры, способной
вызвать у читателя неуместный и нежела(
тельный эффект отторжения – вместо того

Обращает на себя внимание, правда, тот факт, что, когда и если примеры для подражания
все же приводятся, – они заимствуются исключительно из работ «англопишущих» ученых.
Потому ли, что российская общественная и гуманитарная наука с точки зрения письма пред(
ставляет собой пустыню? Или потому, что демонстрируемая модель имеет довольно жесткую
культурную «привязку»? Очевидно, что сам этот «перекос» может восприниматься как симп(
том большой проблемы, заслуживающей серьезного обсуждения.

Академическое письмо
эффекта мобилизации, на который книга
как раз и рассчитана. К примеру, читаем:
«К сожалению, даже очень остроумные
российские ученые часто пишут слишком
серьезно и сухо. В зарубежной практике
тоже далеко не все пишут остроумно, но
там это связано не с традицией, а с недо(
статком опыта и интеллектуальных воз(
можностей у некоторых авторов. У нас же
так диктует писать унылая традиция» (с.
182). Не очень понимаю, что именно здесь
– с чем и зачем – сравнивается и в чем со(
стоит особенная «унылость», приписывае(
мая самовыражению российских ученых.
Может быть, стоило бы продемонстриро(
вать пример научного «остроумия» и/или,
напротив, излишней «серьезности», «сухо(
сти» – порассуждать о том, в каких ситуа(
циях они уместны и наоборот, при этом
обязательно указав на то, что индивидуаль(
ные стили, не говоря уже о национальных
культурах научного письма, отличаются
разнообразием. Читаем: «… В плену про(
странства «ру»… даже такие профессио(
налы русского языка, как редакторы науч(
ных журналов, вынуждены собственными
руками принимать к публикации синтакси(
ческий бред» (с. 208). Тут надо сказать, что
подобные издержки – случаи, когда узко(
специализированный научный (или науко(
образный) язык принимает вид «синтакси(
ческого бреда», – наблюдаются не только
в пространстве «ру», более того, не всегда
они говорят исключительно о бездарнос(
ти, некомпетентности авторов. И здесь
тоже за прямолинейной оппозицией спря(
талась большая, сложная, требующая об(
суждения проблема.
Несколько опрометчивым представля(
ется мне и другое обобщенное суждение,
которое И.Б. Короткина склонна тракто(
вать как аксиому. Можно ли сегодня гово(
рить о «международной системе» или «меж(
дународных стандартах» академического
письма (с. 7)? С моей точки зрения, едва ли.
Бесспорно, есть движение в этом направ(
лении, но оно противоречиво, как почти все
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глобализационные процессы. Во Франции,
Германии (не будем даже затрагивать не(
европейский мир!) имеются свои школы
письма, иные, чем в Великобритании и
США, плотно укорененные в нацио(
нальных академических традициях. Тради(
ции эти более ощутимы в социогуманитар(
ной, чем в естественнонаучной области, и
они меняются. Но не отменяются. Что бес(
спорно, так это то, что западноевропейские
академические культуры куда активнее, чем
наша, вовлечены в систему «трансатланти(
ческих» контактов и обменов, умело ис(
пользуют эту вовлеченность как ресурс са(
моразвития. Но в самой Америке (если
брать ее как пример) программы письма
отнюдь не подчинены единому стандарту –
это область поисков, споров, столкновений
разнородных позиций и точек зрения. В
частности, определяющей тенденцией по(
следних десятилетий в англо(американской
педагогике стал отход от представления о
речи (речи вообще и письменной речи в ча(
стности) как о прозрачном отражении фак(
тов и идей. Распространение получил праг(
матический, культурно(конструкционист(
ский подход, сформулированный одним из
авторитетных специалистов в этой области
Джеймсом Берлиным так: «Обучая письму,
мы обучаем некоторой версии реальности,
способу упорядочения картины мира – на(
выку занять в этой картине место, действо(
вать в ее рамках» [8]. Новейшая педагогика
побуждает студентов, становящихся ин(
теллектуалов, осознанно отнестись к вла(
дению языком в его взаимообусловленнос(
ти с режимами знания и власти: т.н. «эпис(
темическая» риторика осознается как не(
обходимый элемент современного профес(
сионализма. Понятно, что учебное пособие
– не место для обсуждения такого рода
тонкостей и противоречий, но и представ(
лять положение дел «у них», «на Западе»
этакой гомогенной идиллией, конечно же,
не стоит.
Приведу в этой связи еще один пример
упрощенного суждения, коварного имен(
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но тем, что за ним прячется от глаз боль(
шая, реальная проблема. Спору нет: автор
научного текста убеждает «не лозунгами и
не призывами, а логикой и последователь(
ностью доказательства». Но трудно согла(
ситься с заявлением, повторяемым И.Б.
Короткиной неоднократно и в разных фор(
мах, что в научном тексте якобы нет места
убеждениям (с. 24) и что при помощи уро(
ков письма можно избежать «идеологиче(
ских и политических влияний» (с. 9), недо(
пустимых в научной работе. Конечно, нет:
хотим мы того или не хотим, идеология и
политика невидимо присутствуют в науке
– даже естественной, не говоря уж об об(
щественной, – в той мере, в какой она вы(
ходит в зону публичности. Другое дело, что
ученый может занимать в отношении транс(
лируемых им идеологических посылок бе(
зответственно(сервильную позицию или,
напротив, – рефлексивную, самокритич(
ную, ответственную. Упомянутый выше
«эпистемический» поворот в «западных»
программах обучения письму, собственно,
и акцентирует это обстоятельство.
Основная идея книги И.Б. Короткиной
вызывает живейшее сочувствие. Одну из
самых емких ее формулировок мы находим
в следующем пассаже: «Текст как публич(
ный продукт должен оттачиваться под
нужды публики через общение с публикой,
через критику, ответы на вопросы, сотруд(
ничество и совместное обдумывание про(
блемы» (с. 37). Сказанное относится не
только к тексту вообще, но и к тексту ре(
цензируемой книги, притом самым конкрет(

ным образом. Я убеждена, что издание не
только найдет внимательного и благодар(
ного читателя, но и сильно выиграет от об(
ратной связи с ним – от сравнения и крити(
ки, вопросов, встречных соображений, по(
правок. Самым главным выигрышем станет,
таким образом, импульс к дальнейшему
развитию обозначенного подхода, к новым
его реализациям. Учебников по любой дис(
циплине, тем более – становящейся, долж(
но быть много и по возможности разных.
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Коммерциализация российского здра(
воохранения меняет характер взаимоотно(
шений врача и пациента, что определяет
весьма специфические требования к лично(
стным качествам студента медицинского
вуза, в частности, ставит задачу развития
его коммуникативной культуры на всех эта(
пах обучения. Каждый пациент ожидает
встретить в лице врача внимательного слу(
шателя, тщательного наблюдателя, эффек(
тивного клинициста. Есть все основания
рассматривать умение устанавливать обрат(
ную связь в процессе коммуникации с па(
циентом как компонент профессиональной
культуры выпускника медицинского вуза.
При обучении наших студентов нужно
учитывать, что специфика врачебной дея(
тельности предусматривает не только зна(
ние некоего свода этических правил,
запретов и ограничений, которые должны
приниматься теми, кто по роду своей дея(
тельности вмешивается в жизнь другого че(
ловека, но и наличие у специалиста профес(
сиональной коммуникативной культуры

[1]. Многие исследователи отмечают, что
важным фактором, определяющим успех
врачебной практики, является установле(
ние взаимопонимания, доверия между вра(
чом и пациентом, а следовательно, разви(
тие в годы учёбы коммуникативных навы(
ков, умений получать и давать обратную
связь. Развитие коммуникативной культу(
ры возможно только в условиях живого
диалога, интерактивного общения [2].
Проводимый студентами во время учеб(
ной практики анализ бесед между врачом и
пациентом нередко обнаруживает неэф(
фективность обратной связи: половина
жалоб пациента не озвучивается; часто вра(
чи получают мало информации о его забо(
левании, а также о сопутствующих эмоци(
ональных и социальных состояниях; рас(
познается менее половины психосоциаль(
ных проблем больного. Основная причина
этого заключается в том, что выпускники
медицинских вузов испытывают коммуни(
кативные трудности в своей профессио(
нальной деятельности, не всегда готовы к

Ф акты, комментарии, заметки
эффективному использованию многооб(
разных коммуникативных средств воздей(
ствия.
Коммуникативная компетентность буду(
щего врача понимается нами как многоуров(
невое интегральное качество личности (со(
вокупность когнитивных, эмоциональных
и поведенческих особенностей), опосреду(
ющее врачебную профессиональную дея(
тельность, направленную на установление,
поддержание и развитие эффективных
контактов с пациентами и другими участ(
никами лечебно(профилактического про(
цесса [3]. Она предполагает не только на(
личие определенных психологических зна(
ний (например, о типах личности, способах
переживания и реагирования на стресс у
разных людей в зависимости от типа тем(
перамента, о специфике связи между типа(
ми телосложения и особенностями психи(
ческого склада личности и т.п.), но и сфор(
мированность некоторых специальных на(
выков: умения устанавливать контакт,
слушать, «читать» невербальный язык ком(
муникации, строить беседу, формулиро(
вать вопросы. Важно также владение соб(
ственными эмоциями, способность сохра(
нять уверенность, контролировать свои
реакции и поведение в целом. Независимо
от того, в каком душевном состоянии нахо(
дится пациент, испытывает ли он гнев или
печаль, беспокойство, тревогу или отчая(
ние, врач должен уметь с ним взаимодей(
ствовать, адекватно строить отношения,
добиваясь решения профессиональных за(
дач. В связи с этим компетенцию в установ(
лении обратной связи следует рассматри(
вать в качестве структурного компонента
профессиональной компетентности буду(
щего врача. По мнению Т. Рассела, обрат(
ная связь с точки зрения эффективной ком(
муникации должна быть конкретной,
объективной, взвешенной [4]. Она должна
быть не только понятной, но и содержать
план действий. Наиболее распространен(
ным является определение Л. Джуэлл, со(
гласно которому эффективная обратная
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связь – это та, за которой следует соответ(
ствующее изменение поведения [5].
Итак, выделение компетенции в уста(
новлении обратной связи как фактора ус(
пешной профессиональной коммуникации
связано со спецификой будущей профес(
сиональной деятельности студента. Умение
фиксировать сигналы обратной связи, ре(
акцию пациента на сообщение поможет вра(
чу выстроить эффективный диалог и скор(
ректировать свои действия.
Опытно(экспериментальный этап иссле(
дования заключался в эмпирической про(
верке эффективности модели формирова(
ния коммуникативной культуры, а также в
выявлении основных особенностей её
компонента – обратной связи. На форми(
рующем этапе эксперимента осуществля(
лась апробация модели. Для решения по(
ставленных задач, а также для организа(
ции контроля валидности были сконструи(
рованы экспериментальная и контрольная
группы.
Сравнительный
анализ
результатов констатирующего и конт(
рольного этапов эксперимента позволил
выявить положительную динамику форми(
рования обратной связи у студентов
экспериментальной группы. В данной груп(
пе значительно увеличилось количество
студентов, которые достигли творческого,
интеллектуального и конструктивного
уровня.
Реализация педагогических условий –
внедрение в учебный процесс элективного
курса «Обратная связь в профессиональ(
ной коммуникации» – направлена на раз(
витие коммуникативных способностей сту(
дентов, их рефлексивных навыков, умений
давать и получать обратную связь, адекват(
но воспринимать себя и окружающих. В
процессе успешного освоения образова(
тельной программы в медицинском универ(
ситете студенты учились корректировать
нормы личного поведения и межличност(
ного взаимодействия, развивали способ(
ность гибко реагировать на ситуацию. Пос(
ле окончания эксперимента у студентов
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наблюдалось увеличение степени владения
коммуникативной компетенцией, а исполь(
зование видеотренинга стало условием
формирования рефлексивного поведения
участников коммуникационного процесса.
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В 2007 г. в журнале «Вестник Нижего(
родского Университета им. Н.И. Лобачев(
ского» была опубликована статья «Об ито(
гах работы экспертной комиссии по отбо(
ру кандидатов на стипендии Президента
Российской Федерации для аспирантов»
(№ 4, с. 3–16). В статье анализировались
недостатки оформления документов соис(
кателей конкурса на получение стипендий,
поступивших в экспертную комиссию. Ста(
тья вызвала большой интерес у руководи(
телей вузов, привлекла к себе внимание
проректоров по научной деятельности, за(
ведующих аспирантурами вузов страны.
За прошедшие после выхода статьи годы
во многом изменился состав руководящих
работников образовательных организаций
и специалистов, осуществляющих эту ра(
боту. Произошли большие перемены в ко(
личестве вузов и их статусе, что не могло

не отразиться на качестве как соискателей
конкурса, так и документов, подтвержда(
ющих их достижения в учебной и научной
деятельности.
16–17 сентября 2014 г. состоялось за(
седание экспертной комиссии Министер(
ства образования и науки Российской Фе(
дерации по отбору кандидатов из числа ас(
пирантов, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную дея(
тельность, подведомственных Министер(
ству образования и науки, на получение
стипендий Президента РФ и Правитель(
ства РФ в 2014/2015 г.
На конкурс стипендий Президента РФ
поступило 465 дел аспирантов, на стипен(
дию Правительства РФ – 518 дел. При этом
было выделено 176 и 185 квот соответ(
ственно. В конкурсе приняли участие аспи(
ранты высших учебных заведений всех фе(
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деральных округов. Наибольшее количе(
ство кандидатур выдвинули вузы Централь(
ного, Приволжского, Южного федераль(
ных округов, наименьшее – Уральского и
Дальневосточного. Отбор осуществлялся
экспертной комиссией, в состав которой
вошли ректоры и проректоры по научной
работе ведущих вузов. Она оценивала ака(
демические и научные достижения аспиран(
тов, подтвержденные удостоверениями о
результатах сдачи кандидатских экзаменов,
списками публикаций в ведущих россий(
ских и зарубежных изданиях, дипломами
победителей конкурсов грантов разного
уровня – международных, российских, ре(
гиональных, вузовских, всероссийских и
международных олимпиад аспирантов, на(
учных конкурсов, творческих фестивалей,
авторскими свидетельствами на открытия
и изобретения, свидетельствами обладате(
лей патентов.
По результатам работы на стипендии
Президента Российской Федерации реко(
мендованы 176 аспирантов из 114 высших
учебных заведений, на получение стипен(
дии Правительства Российской Федерации
–185 аспирантов из 85 учебных заведений.
Экспертная комиссия отмечает, что
можно выделить группу ведущих вузов
страны – федеральных и национальных ис(
следовательских университетов, где ре(
зультаты академических и научных дости(
жений аспирантов в наибольшей степени
соответствуют требованиям Положений о
стипендиях Президента Российской Феде(
рации и Правительства Российской Феде(
рации. Ими предусматривается, что претен(
дентами на получение стипендий могут быть
лишь аспиранты, выдающиеся способнос(
ти которых в научных исследованиях под(
тверждены свидетельствами об открытиях
и изобретениях, научными статьями в ве(
дущих российских и зарубежных издани(

ях, дипломами победителей конкурсов
грантов, международных олимпиад, учас(
тием в престижных научных симпозиумах
и конференциях 1.
Приведем несколько примеров научных
результатов некоторых из участвовавших
в конкурсе аспирантов. Например, аспирант
Национального исследовательского уни(
верситета МЭИ третьего года обучения по
специальности 01.02.06 – «Динамика, проч(
ность машин, приборов и аппаратуры»
Артем Юрьевич Марченков сдал три кан(
дидатских экзамена на «отлично», имеет 11
научных статей в журналах и изданиях,
входящих в перечень ВАК РФ, три статьи в
зарубежных изданиях, таких как “Inorganic
Materials”, а всего имеет 32 публикации,
является победителем научно(инновацион(
ного конкурса «УМНИК», является соав(
тором патента «Способ определения меха(
нических характеристик материалов», па(
тента «Способ выявления неоднородности
распределения механических свойств ме(
талла», награжден почетным дипломом I
степени 19(й Международной научно(тех(
нической конференции студентов и аспи(
рантов «Радиоэлектроника, электротехни(
ка, энергетика», получил премию на XII
Всероссийской выставке научно(техничес(
кого творчества молодежи.
Аспирант Нижегородского государ(
ственного университета им. Н.И. Лобачев(
ского (национального исследовательского
университета) второго года обучения по
специальности 05.27.01 – «Твердотельная
электроника, радиоэлектронные компо(
ненты, микро( и наноэлектроника, прибо(
ры на квантовых эффектах» Наталья Ва
сильевна Дикарева сдала два кандидатских
экзамена на «отлично», имеет девять науч(
ных статей в журналах и изданиях, входя(
щих в перечень ВАК РФ, три статьи в зару(
бежных изданиях, таких как «Сборник ста(

1
Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613(рп; постановление
Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 309; Приказ Министерства образова(
ния РФ от 04.03.1999 г. №562 «О порядке выдвижения и отбора кандидатов из числа аспирантов
высших учебных заведений на получение стипендий Президента Российской Федерации».

Рецензии. Информация
тей 8(го и 9(го Белорусско(Российского
семинаров», а всего имеет 27 публикаций,
участвовала в 15 конференциях, является
победителем конкурса грантов РФФИ с
темой «Разработка и исследование GaAs
лазерных гетероструктур, выращенных на
подложках Ge и Si”, участвовала в конкур(
се «УМНИК» с работой «Разработка по(
лупроводниковых лазеров и нелинейных
оптических преобразователей с активной
областью GaAsSb».
Аспирант Казанского (Приволжского)
федерального университета четвертого
года обучения по специальности 01.04.07 –
«Физика конденсированного состояния»
Виталий Вячеславович Павлов сдал три
кандидатских экзамена на «отлично», име(
ет четыре научные статьи в журналах и из(
даниях, входящих в перечень ВАК РФ,
шесть статей в зарубежных изданиях, та(
ких как “Journal of Luminescence”, “Phys. –
Phys. Status Solidi B., “Abstracts and Pro(
gram of 16th Int. Conf. on Luminescence &
Optical Spectroscopy of Condensed Matter”
(Ann Arbor, MI, USA), а всего имеет 21 пуб(
ликацию, участвовал в 11 конференциях,
является победителем конкурса грантов
РФФИ, его доклад признан лучшим на кон(
ференции “XVI Youth Scientific School”.
Аспирант Московского физико(техни(
ческого института (государственного уни(
верситета) третьего года обучения по спе(
циальности 01.04.07 – «Физика конденси(
рованного состояния» Александр Геннадь
евич Квашнин сдал три кандидатских экза(
мена на «отлично», имеет 15 научных статей
в журналах и изданиях, входящих в пере(
чень ВАК РФ, 10 статей в зарубежных из(
даниях, таких как «Сборник материалов
международной графеновой конференции
“GRAPHENE BRAZIL 2010”» (Belo Hori(
zonte, Brazil), «Сборник материалов меж(
дународной конференции “Trends in Nano(
technology International Conference” (Те(
нерифе, Испания), «Сборник докладов
международной конференции “Towards
Reality in Nanoscale Materials V”» (Levy,
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Finland), а всего 44 публикации, участво(
вал в 19 конференциях. Имеет диплом лау(
реата премии Главы города Красноярска мо(
лодым талантам, диплом за победу в кон(
курсе фонда Дмитрия Зимина «Династия».
Ему присуждена краевая стипендия им.
академика Л.В. Киренского за достижения
в области физико(математических наук.
Получил сертификат в летней суперком(
пьютерной академии за прохождение кур(
са обучения суперкомпьютерным техноло(
гиям.
Члены экспертной комиссии констати(
руют, что увеличилось число статей, опуб(
ликованных аспирантами в ведущих жур(
налах страны. Отдельные аспиранты име(
ют по три–четыре публикации в зарубеж(
ных журналах, повысились научные
достижения аспирантов в области биотех(
нологий, экологии, органической и неорга(
нической химии.
Экспертная комиссия отмечает, что ин(
терес аспирантов к участию в конкурсах на
стипендии Президента и Правительства
Российской Федерации за последние годы
существенно возрос. Это проявляется в
увеличении числа участников конкурса, а
также в повышении научного уровня пред(
ставляемых на конкурс работ. Вместе с тем
следует отметить достаточно большой раз(
брос в качестве представленных на конкурс
дел – как по качеству проведенных аспи(
рантами исследований, так и по формаль(
ным показателям. По(видимому, вузам не(
обходимо проводить более тщательную
работу по отбору кандидатов и особое вни(
мание обращать на качество подготовки
представляемых на конкурс материалов.
В части оформления дел, представляе(
мых на конкурс, заметим, что, к сожале(
нию, многие заявки пришлось отклонить по
формальным признакам (несоответствие
сведений в характеристике(рекомендации
приложенным документам, отсутствие со(
гласования с советом ректоров региона,
документы не скреплены печатями, не хва(
тает подписей должностных лиц и др.).
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С точки зрения академической и науч(
ной состоятельности кандидата на стипен(
дии выявлены следующие недоработки:
– наличие в удостоверениях о сдаче
кандидатских экзаменов оценок «хорошо»,
что не соответствует Положению; число
таких дел увеличилось;
– недостаточное участие аспирантов в
конкурсах на получение грантов различно(
го уровня (международных, всероссий(
ских, региональных, вузовских); участие в
выигранном гранте должно подтверждать(
ся документально – договором или актом о
внедрении;
– отсутствие публикаций в ведущих
рецензируемых журналах, в изданиях, ре(
комендованных ВАК РФ для публикации
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результатов диссертационных работ. Ко(
миссией отмечены случаи, когда тема дис(
сертации и список публикаций не соответ(
ствуют друг другу, зарегистрированные
результаты интеллектуальной собственно(
сти (патенты, заявки на изобретения и т.д.)
не подкреплены копиями соответствующих
документов.
Вышесказанное позволяет сделать вы(
вод о том, что вузам следует продолжить
работу по повышению требовательности и
объективности при отборе кандидатов на
получение стипендий Президента Россий(
ской Федерации и стипендий Правитель(
ства Российской Федерации.
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Мы готовим профессионалов!
17 апреля 2015 года исполняется 85 лет с того дня, когда первый вуз
важнейшей отрасли народного хозяйства России выделился в самостоя(
тельное образовательное учреждение. С тех пор многое изменилось, но
традиции и корпоративная культура, которые передаются студентам во
время обучения, неизменны.
Тема взаимосвязи корпоративного духа и образования актуальна и се(
годня. Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Национального исследовательского
университета) В.Г. Мартынов отмечает: «Одной из функций вуза, наряду с образователь(
ной, является воспитательная. Речь идет о воспитании настоящего специалиста, который
погружен в среду профессионалов во время прохождения практики, общения с преподава(
телями и сопричастен всему, что создаётся в рамках корпоративных ценностей компаний,
которые поддерживает наш вуз. Корпоративные ценности Губкинского университета дол(
жны плавно трансформироваться в корпоративные ценности компаний, соответствовать
корпоративной и профессиональной среде отрасли. Реализовать это в виртуальном мире не
представляется возможным. В то же время мы сами развиваем виртуальные технологии
обучения, которые позволяют создать, сохранить и передать профессиональную атмосфе(
ру в аудитории. Пока существует промышленное производство, будет существовать про(
фессиональное обучение. Онлайн(образование применимо в развитии общекультурных
ценностей и навыков обучающегося, которые позволяют ему устроиться в любой отрасли.
Специфика узкопрофессионального обучения предполагает личную коммуникацию при
передаче знаний, навыков и корпоративной культуры. При этом понятие узкопрофессио(
нального образования трудноприменимо к нашему вузу, потому что фактически РГУ не(
фти и газа имени И.М. Губкина – это политехнический вуз. Нефтегазовый комплекс нуж(
дается в специалистах очень разных направлений, и по всем этим направлениям мы готовим
кадры: геологов, химиков, буровиков, программистов, юристов, экономистов и т.д. С точки
зрения численности наш университет – нормальная нефтегазовая компания со штатом вы(
сококлассных специалистов в десять тысяч человек».
Губкинский университет имеет статус отраслевого вуза. Он дает возможность студен(
там получить техническое инженерное образова(
ние высшего уровня и в то же время удовлетворя(
ет потребности нефтяной и газовой отраслей в кад(
рах. Благодаря отраслевому статусу вуза обеспе(
чивается единая и органическая связь между об(
разованием, наукой и производством. Факультеты
вуза отражают полный производственный цикл:
от геологической разведки (факультет геологии и
геофизики нефти и газа) и разработки месторож(
дений (факультет разработки нефтяных и газовых
месторождений) до переработки, экологии (фа(
культет химической технологии и экологии) и
транспортировки ресурсов (факультет проектиро(
вания, сооружения и эксплуатации систем трубо(
проводного транспорта).
На текущий момент одним из важнейших на(
правлений в университете является инновацион(
ная деятельность, то есть получение научных ре(

зультатов, инновационных продук(
тов, поставляемых на рынок. Таким
образом, технологический прогресс
в нефтяной и газовой отраслях –
это непосредственный результат
работы ученых РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. В универси(
тете продолжают работать и раз(
виваться многие научные школы,
которые являются национальным
достоянием страны.
Образовательные технологии,
на которых строится обучение в
Губкинском университете, заслу(
живают отдельного внимания. Вир(
туальный «Нефтеперерабатывающий Завод», воспроизводящий реальный производствен(
ный процесс, мастер(классы, деловые игры, case(study, проблемное, контекстное, меж(
дисциплинарное обучение с использованием современного оборудования, практика и ста(
жировка студентов – это и многое другое позволяют в конечном итоге воспитать действи(
тельно высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и применять
на практике полученные знания. Только что состоялось открытие нового учебного цент(
ра, оснащенного полномасштабным буровым тренажером с возможностью виртуального
присутствия на морской буровой платформе. Реконструкция учебно(лабораторных по(
мещений кафедры бурения нефтяных и газовых скважин осуществлена при поддержке
компании National Oilwell Varco (NOV).
Вместе с тем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ставит своей задачей развитие
личностных компетенций обучающихся. Именно на ее реализацию ориентированы такие
проекты, как «Пушкинский бал», «Интеллектуальный марафон», КВН, «Парламент(
ские дебаты». Студентам также прививаются навыки командной работы, необходимые
каждому желающему построить успешную карьеру вне зависимости от отрасли.
РГУНиГ входит в число девяти опорных образовательных учреждений ОАО “Газпром”.
Международные магистерские программы, реализуемые в университете, позволяют уча(
щимся получать образование и дипломы в крупнейших зарубежных вузах.
В.В. Путин в своем поздравлении университета с 75(летним юбилеем подчеркнул:
«За прошедшие десятилетия ваш вуз превратился в крупнейший учебный и научный
центр, стал признанным лидером в подготовке высококвалифицированных специалис(
тов для нефтегазового комплекса – оплота отечественной экономики. Университет по
праву гордится своими преподавателями, среди которых было немало выдающихся уче(
ных – основоположников известных
научных школ, и несколькими поко(
лениями выпускников, которые се(
годня успешно трудятся и в нашей
стране, и далеко за ее пределами.
Уверен, что коллектив РГУ нефти и
газа сохранит верность славным тра(
дициям своих предшественников».
Преподаватели, сотрудники и сту(
денты РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина будут и впредь вносить дос(
тойный вклад в развитие российского
высшего образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
www.vovr.ru

НАУЧНО(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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