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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

Негосударственные вузы
России: современное
состояние, тенденции
и перспективы

В.А. ЗЕРНОВ, профессор, ректор
Российский новый университет

В статье председателя Ассоциации негосударственных вузов России рассматри
вается современное состояние негосударственного сектора высшего образования, его
структура и основные показатели. Анализируются главные проблемы функциониро
вания негосударственных вузов, предлагаются возможные пути их решения, намеча
ются перспективы развития.
Ключевые слова: образовательная услуга, негосударственный вуз, негосударствен
ный сектор высшего образования России, бюджетное финансирование вуза, показа
тели негосударственного сектора высшего образования
Потребности российского общества в
расширении спектра образовательных ус5
луг привели к росту числа негосударствен5
ных учебных заведений, реализующих про5
граммы высшего профессионального обра5
зования. Если осенью 1991 г. в России дей5
ствовали и находились на стадии регистра5
ции 45 негосударственных вузов, то в
1994 г. уже 141 вуз обладал лицензией. Се5
годня мы имеем достаточно развитый сек5

тор негосударственного образования, в ко5
тором обучается пятая часть всех студен5
тов. Это количество намного меньше, чем в
Японии, Республике Корея или США, и
примерно равно Франции, хотя и выше, чем
в некоторых других странах Европы. На
рис. 1 приведено процентное соотношение
обучающихся в негосударственном секто5
ре европейских стран. Число аккредитован5
ных негосударственных образовательных

Рис. 1
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учреждений в данный момент составляет
40% от общего количества вузов страны, а
по ряду остродефицитных специальностей
(право, экономика, социальная сфера) –
значительно большую часть. Такое распре5
деление в подготовке кадров практически
полностью соответствует ситуации, сло5
жившейся в высшей школе многих стран
мира, где отсутствует или ограничено го5
сударственное регулирование системы выс5
шего образования.
В настоящее время практически в каж5
дом регионе нашей страны имеются разви5
тые негосударственные вузы, обладающие
достаточной материально5технической ба5
зой, показывающие конкурентоспособные
результаты как в учебной, так и в научно5
инновационной деятельности. Таких вузов
в стране более сотни. В ряде крупных ву5
зовских центров (Ростов, Самара, Новоси5
бирск, Воронеж и др.) руководители него5
сударственных вузов не только входят в
состав советов ректоров, но и возглавляют
эти авторитетные в профессиональной сре5
де объединения. Многие частные вузы ус5
пешно конкурируют по научно5инноваци5
онным показателям с государственными
университетами. Из 30 российских вузов,
включенных в международный рейтинг QS
(2013 г.), – четыре негосударственных (Ев5
ропейский университет в Санкт5Петербур5
ге, РосНОУ, Сколтех и Российская эконо5
мическая школа).
В настоящие время негосударственные
вузы можно разделить на пять кластеров.
Первый кластер – учреждения, ориен5
тированные на предоставление качествен5
ного образования, развившиеся за 20 лет
настолько, что практически не отличаются
от ведущих государственных вузов; это по5
казывают как конкурсы на получение гран5
тов, так и международные рейтинги. Они
обладают хорошей материальной базой с
активными малыми инновационными пред5
приятиями. Из вузов этой категории
студенты могут перевестись в государ5
ственные университеты, потому что учеб5

ные планы у них, по существу, совпадают,
а преподавательские составы, как правило,
пересекаются. Руководители данных уч5
реждений принимают активное участие в
деятельности УМО, региональных советов
ректоров и других общественных органи5
заций. Практически все вузы данной груп5
пы участвовали в мониторинге, проведен5
ном Минобрнауки в 2012 г. Средний балл
ЕГЭ абитуриентов, принятых на обучение
в эти вузы, не уступает государственным, а
в ряде регионов превышает их.
Вторая группа – вузы, стремящиеся в
первый кластер, но по ряду причин не по5
падающие в него. Таковых примерно треть.
Причин много: не хватает ресурсов, невер5
но определены цели и пути их достижения,
несвоевременно усилен ППС вуза и др.
Снижение количества абитуриентов вслед5
ствие «демографической ямы» создает
серьезные проблемы для развития боль5
шинства вузов этого кластера.
Третий кластер – это вузы, настроен5
ные на извлечение прибыли, а не на каче5
ственное образование, оправдывая тем са5
мым оценку своего сектора как «фабрики
по выдаче дипломов». Наличие довольно
большого числа таких учебных учреждений
объясняется как субъективными причина5
ми, так и объективными. Отсутствие госу5
дарственного финансирования науки и ин5
новационной деятельности, программ под5
держки негосударственных вузов, неверие
значительного числа руководителей него5
сударственных вузов в возможность госу5
дарственной поддержки буквально сталки5
вают коллективы вузов в эту маргинальную
область. К сожалению, часть вузов, пози5
ционирующих себя как вузы второго клас5
тера, за последнее время явно перемести5
лись в третий – в основном вследствие по5
тери руководством вузов веры в возмож5
ность добиться государственной поддерж5
ки, а также в улучшение демографической
ситуации.
Четвертый кластер – небольшая часть
негосударственных вузов, которые созда5

Практика модернизации
вались как платные отделения государ5
ственных, но стали самостоятельными орга5
низациями в связи с изменением законода5
тельства, когда государственные вузы вы5
нуждены были выйти из состава учредите5
лей. Эти университеты зачастую распола5
гаются на площадях своих «родителей», в
них преподают профессора госвузов, а на5
ука базируется на доставшемся от предше5
ственников фундаменте. Они относятся
скорее к вузам первой категории, однако,
как правило, не обладают собственной ма5
териальной базой.
К пятой группе можно причислить не5
которое количество негосударственных
вузов, которые создавались и развивались
как вузы, дающие элитную подготовку.
Как правило, они небольшие, имеют хоро5
шую репутацию в нашей стране и за рубе5
жом. Они имеют сильный ППС, но в ряде
случаев не выходят на процедуры аккреди5
тации, так как им это не нужно.
Таким образом, негосударственный сек5
тор весьма неоднороден, что подтвержда5
ется как внутренними, так и внешними оцен5
ками. Если вузы первого и четвертого клас5
теров в рабочем режиме проходят государ5
ственные мониторинги, получают лицензию
и аккредитацию, то второму и третьему
кластерам это сделать сложнее из5за сла5
бой материально5технической базы и не5
верного подхода к целям образования.
Вузы второго и особенно третьего класте5
ров открыто реализуют подход к образо5
ванию как рыночной услуге.
Значительная часть вузов, относящих5
ся к первому, четвертому и частично пято5
му кластерам, в текущем году получили
бюджетные места, тем самым Министер5
ство образования и науки продемонстри5
ровало намерение создать конкурентную
среду в стране. К сожалению, негосудар5
ственным вузам выделено лишь 1,5% всего
объема контрольных цифр приема (КЦП),
хотя представители именно данного секто5
ра ВПО не могут позволить себе готовить
слабых специалистов (отсюда и защита

5

дипломов с трансляциями в прямом эфире
и открытость информации на сайтах вузов).
В целом по отрасли в государственных ву5
зах в 2012 г. бюджетный прием составил
более 70% от их бюджета, а в негосудар5
ственных вузах – только 8%. С учетом
того, что последние фактически не допу5
щены к научным программам, говорить о
создании конкурентной среды в сфере об5
разования явно преждевременно. Между
тем опыт Японии, Республики Корея, Ав5
стралии и целого ряда других стран гово5
рит о том, что развитие конкуренции в этой
системе оказывает весьма благотворное
воздействие на состояние как самого обра5
зования, так и экономики.
В связи с этим нельзя не отметить, что
за последние два десятилетия практически
во всех постсоциалистических странах
были созданы программы развития и под5
держки негосударственного сектора обра5
зования. Это были масштабные проекты,
выполнение которых позволило создать
реальную конкурентную среду. Например,
в Польше на поддержку негосударствен5
ного сектора в последнее время ежегодно
выделяются суммы, сравнимые с поддерж5
кой государственных вузов, – в переводе
на наши деньги – более 10 млрд. руб. Это
является одной из причин того, что Польша
сравнялась с Россией по представительству
вузов в ряде ведущих мировых рейтингов,
а «скамейка запасных» польских вузов не
уступает нашей. Подобные программы при5
няты и успешно реализованы также в Ки5
тае, Республике Корея, других странах
Юго5Восточной Азии.
Несмотря на практически полное отсут5
ствие бюджетной поддержки, в некоторых
сферах негосударственный сектор смог пе5
регнать государственный. Так, в государ5
ственных вузах только начинается актив5
ное формирование эндаумента (за исклю5
чением нескольких столичных вузов), в то
время как уже есть несколько десятков ча5
стных вузов, которые от эндаумента и не5
движимости имеют более 10% расходной
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части. Это прежде всего Европейский уни5
верситет в Санкт5Петербурге, у которого
доходы от эндаумента составляют более
трети всего бюджета.
Несомненным плюсом негосударствен5
ного сектора является наличие в целом ряде
случаев более выигрышного в сравнении с
государственными вузами соотношения
«цена обучения – качество образования».
Отметим наиболее существенные труд5
ности и болевые точки в развитии негосу5
дарственного сектора:
z
в ряде вузов требует серьезного со5
вершенствования организация учебного
процесса (имеются и обратные примеры,
ведь негосударственный сектор неодноро5
ден);
z
актуальна проблема проверки дея5
тельности негосударственных вузов, обла5
дающих лицензией, но не выходящих на
процедуры аттестации и аккредитации по
истечении пяти лет;
z
в нормативных документах о дея5
тельности негосударственных вузов следу5
ет предусмотреть пункты об определенных
обязательствах и ответственности учреди5
телей за состояние учебного заведения;
Федеральный закон «Об образовании в РФ»
частично решает эту проблему;
z
необходимо решить проблему разви5
тия собственной материальной базы него5
сударственных вузов (аренда отнимает зна5
чительные ресурсы) либо предусмотреть
льготную аренду для вузов (как для школ);
z
актуальной задачей является обес5
печение финансовой устойчивости вуза
(студенты должны иметь гарантию завер5
шения учебы в случае возникновения про5
блем с набором обучающихся). Нередки
случаи судебных процессов в связи с отзы5
вом лицензии вуза на право ведения обра5
зовательной деятельности. Как в данной
ситуации решать вопросы социальной за5
щиты студентов? Определенного ответа
нет. Очевидно, при аккредитации необхо5
димо вводить показатель «социальная под5
держка студента» или же предусмотреть

показатель финансовой устойчивости вуза
(его капитализации).
По5прежнему сохраняется задача уста5
новления равноправных отношений между
вузами различных форм учредительства.
Положение о равноправии вузов остается
декларацией: так и не выполнено ни одно
из политических заявлений об их равнодо5
ступности к государственным ресурсам.
Министерство образования и науки России
зачастую проявляет заботу лишь о подве5
домственных государственных вузах, по
существу, лоббируя интересы одной части
системы образования.
Таким образом, до сих пор в едином го5
сударственном образовательном простран5
стве так и не утвердилось понятие «аккре5
дитованное образовательное учреждение».
При рассмотрении и принятии норматив5
ных документов представители исполни5
тельной власти практически всегда относят
те или иные образовательные учреждения
к коммерческим организациям по призна5
ку оказания платных образовательных ус5
луг. Между тем с принятием новой редак5
ции закона об образовании, где в п. 3 ст. 11
четко прописана «недопустимость ограни5
чения или устранения конкуренции в сфе5
ре образования», появилась надежда на
установление равноправия вузов разной
формы учредительства. До реального вы5
полнения этого важного положения еще
очень далеко. Так, в соответствии с действу5
ющими нормативными документами него5
сударственные вузы не допускаются к уча5
стию в конкурсах НИУ (хотя показывают
результаты не хуже тех, что финансово
обласканы государством), в конкурсах по
постановлениям Правительства РФ № 218,
219 и т.д. Хотелось бы, чтобы вместе с реа5
лизацией Федерального закона «Об обра5
зовании в РФ» наши внутренние норматив5
ные акты наконец5то позволили реально
ввести в практику понятие аккредитован5
ного учебного заведения взамен фактичес5
ки существующего – «государственного».
Сравним два сектора высшего образо
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вания по ресурсным возможностям. Если
государственные вузы имеют более
50 млн. кв. м площадей в оперативном уп5
равлении, то негосударственный сектор –
около 2 млн. кв. м в собственности и не5
сколько млн. кв. м в аренде. При этом него5
сударственные вузы оплачивают каждый
метр, а государство поощряет выделением
площадей лишь государственные вузы. От5
мена льгот по налогообложению привела к
прямому изъятию из бюджетов НОУ ВПО
значительных средств, предназначенных
для совершенствования образовательного
процесса. Если в отношении государствен5
ных образовательных учреждений пробле5
ма с налогами на имущество и пользование
земельными участками была решена, то не5
государственные образовательные учреж5
дения вынуждены изыскивать средства для
уплаты налогов за счет сокращения расхо5
дов на внутренние программы развития. В
наиболее сложном положении оказались
вузы первого кластера, которые затратили
значительные средства на создание соб5
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ственной материально5технической базы, и
вузы, стремящиеся к модернизации. Госу5
дарство, компенсируя налоговые траты
ГОУ ВПО, не только устанавливает некон5
курентные «правила игры» в российском
образовательном пространстве, но и, по
сути, становится на сторону одного из уча5
стников.
При проведении мониторинга и опреде5
лении рейтингов вузов сложилась практи5
ка сопоставлять несопоставимое, а именно
негосударственные вузы, имеющие в каче5
стве финансового источника только сред5
ства домохозяйств, с федеральными и ис5
следовательскими вузами, которым госу5
дарство оказывает значительную финансо5
вую помощь. На рис. 2 приведены базовые
характеристики вузов (данные сайта STRF
от 12.09.2012). Анализируя таблицу, мож5
но сделать вывод о том, что эффективность
использования ресурсов в негосударствен5
ных вузах намного выше. Из чего это сле5
дует? Проведенный Минобрнауки монито5
ринг деятельности вузов показал, что де5

Базовые характеристики вузов
Количество
студентов

Количество
ППС

Общий
бюджет,
млн. руб

В т.ч.
внебюджет,
млн. руб

Внебюджет
в бюджете

395 ‐ 2138

~ 25%

ФУ (от‐до)

7001 ‐
29721

Среднее по
классическим вузам
РФ (2010)

14992

1041

1716

609

35%

Среднее по
техническим вузам
РФ (2010)

6213

674

1110

498

45%

Среднее по НИУ
(2011)

11248

1282

3139

1470

47%

Негосударственные
вузы

3500

220

320

317

99%

907 ‐ 3546 1598 ‐ 8411

Рис. 2

Высшее образование в России • № 4, 2013

8

Распределение негосударственных
вузов по стоимости обучения
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Рис. 3
сятки негосударственных вузов показали
результаты, не уступающие вузам госсек5
тора. Поскольку эти вузы многие годы не
имели государственной поддержки, эф5
фективность их деятельности, соответ5
ственно, выше [1].
Профессорско5преподавательский со5
став НОУ ВПО не получает дополнитель5
ного финансирования со стороны государ5
ства для оплаты труда докторов и канди5
датов наук, хотя формально ППС россий5
ских образовательных секторов имеет рав5
ные права. Следует подчеркнуть, что
подобная ситуация становится просто не5
допустимой в условиях вступления России
в ВТО – организацию, не допускающую
дискриминации организаций по форме уч5
редительства.
Меры, предпринятые в 2012 г. в виде
допуска негосударственных вузов к распре5
делению бюджетных мест, являются толь5
ко началом становления подлинно конку5
рентных отношений в сфере образования.
Чтобы этот процесс не остановился, необ5
ходимо разработать и принять программу
развития негосударственного сектора об5
разования, в которой был бы учтен зару5

70‐80

80‐90 90‐100 более
100
тыс.
руб.

бежный опыт поддержки негосударствен5
ного сектора.
Стоимость образовательных услуг. В
905е годы прошлого века, когда негосудар5
ственные вузы только становились на ноги,
стоимость обучения в них, как правило,
существенно уступала аналогичным пока5
зателям государственного сектора. Со вре5
менем разница в оплате стоимости образо5
вательных услуг значительно уменьшилась.
Сейчас показатели стоимости обучения в
государственных и негосударственных ву5
зах в целом сопоставимы. Из приведенных
на рис. 3 данных видно, что медиальные
значения стоимости обучения в негосудар5
ственных вузах меньше, чем 60 000 рублей
в год – это показатель оплаты за студента
при получении бюджетного набора. Требо5
вание Минобрнауки поднять стоимость
платного обучения не ниже, чем показате5
ли бюджета, привело к тому, что в 2012 г.
несколько десятков негосударственных
вузов не стали участвовать в конкурсе на
распределение контрольных цифр приема:
вероятность получения бюджетной под5
держки была неясна, а в случае резкого
увеличения стоимости обучения вуз мог

Практика модернизации
вообще остаться без набора. Это главная
причина того, что из проявлявших интерес
220 негосударственных вузов подали доку5
менты на получение КЦП только 87, а по5
лучили бюджетное финансирование лишь
54. При этом необходимо отметить, что все
государственные вузы, участвовавшие в
конкурсе, получили бюджетные средства.
Проблема финансовой устойчивости
негосударственных вузов и ранее была
очень актуальной, а в последнее время в
связи с фактическим вхождением в демо5
графическую яму она сильно обострилась.
Так, несколько десятков негосударствен5
ных вузов испытывают существенные труд5
ности с формированием контингента обу5
чающихся на первых курсах, а в целом ряде
случаев занятия на первых курсах на днев5
ной форме обучения не проводятся по при5
чине отсутствия обучающихся.
В связи с этим остро стоит проблема вве5
дения показателя финансовой устойчивос5
ти негосударственного вуза. Предполага5
ется, что этот показатель даст возможность
довести до конца обучение зачисленных в
вуз абитуриентов на бюджетной или не5
бюджетной основе в случае, если набор
обучающихся на учебу по каким5либо при5
чинам прекратится. Для негосударственно5
го сектора этот показатель означает, что у
вуза (или его учредителей) есть ликвидные
ресурсы в виде недвижимости, доходов от
эндаумента, достаточные для выполнения
им договорных обязательств.

Перспективы развития
негосударственного сектора
После вступления в ВТО и принятия
закона «Об образовании в Российской Фе5
дерации» в системе профессионального об5
разования должны установиться конку5
рентные отношения. Для этого необходи5
мо решить задачу установления равнопра5
вия для вузов разной формы учредитель5
ства. В этом направлении государством
предприняты некоторые шаги.
Из доклада на заседании Государствен5
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ного совета «О развитии образования в Рос5
сийской Федерации» (24 марта 2006 г.):
«Обеспечение равнодоступности вузов раз5
ной формы учредительства к государствен5
ным ресурсам их участия в подготовке спе5
циалистов по госзаказу, в открытых кон5
курсах НИР и конкурсах на получение гран5
тов».
Из доклада на заседании Государствен5
ного совета Российской Федерации по мо5
дернизации и технологическому развитию
экономики России при Президенте Россий5
ской Федерации (2012 г.): «Для формиро5
вания конкурентной среды и полноценно5
го использования всего потенциала систе5
мы профессионального образования с це5
лью максимального удовлетворения по5
требностей работодателей и граждан в
качественном образовании важно обеспе5
чить, исходя из показателей эффективно5
сти и качества, равноправие участников об5
разовательного процесса профессиональ5
ной школы, равнодоступность образова5
тельных учреждений любой формы учре5
дительства к государственным ресурсам.
Это требует изменения принципов распре5
деления бюджетного финансирования на
основе госзадания, в том числе на уровне
совершенствования законодательства».
Из Концепции долгосрочного социаль5
но5экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: «Необ5
ходимо обеспечить равные условия досту5
па государственных и негосударственных
организаций, предоставляющих качествен5
ные образовательные услуги, к образова5
тельной инфраструктуре и государствен5
ному и муниципальному финансированию».
Принимаемые в последние годы поли5
тические решения позволяют надеяться,
что тренд развития нашего образования
будет соответствовать мировому, а не про5
тиворечить ему, как было, к сожалению,
до последнего времени.
На рис. 4 показаны среднемировые тен5
денции вложения финансовых ресурсов в
развитие различных секторов образования.
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Инвестирование образования:
государственный и негосударственный
секторы (все страны)
по данным Мирового Банка

Доля инвестиций, %

Государственный сектор

Россия

Рис. 4
Отчетливо видно, что темпы роста финан5
совых вложений в негосударственный сек5
тор в мире существенно выше, чем в госу5
дарственный. Это объясняется прежде все5
го тем, что отдача от вложения ресурсов в
негосударственный сектор, как правило,
значительно выше: топовые части мировых
рейтингов представлены в основном него5
сударственными вузами (до 85–90% в це5
лом ряде рейтингов).
Рассмотрим наиболее вероятные пути
развития негосударственных вузов.
z
Дополнительное образование. Эта
ниша во многих странах (особенно постсо5
циалистических) занята именно негосудар5
ственными вузами. В нашей стране есть все
предпосылки для более активного разви5
тия негосударственного сектора в этой об5
ласти.
z
Корпоративные университеты. Уже
сейчас более 20 вузов являются составны5
ми частями крупных корпораций.
z
Внедрение современных технологий
– опережающее по сравнению с государ5
ственными вузами. Конкурентная среда за5

ставляет негосударственные вузы созда5
вать УМК более высокого качества, исполь5
зовать электронное обучение.
— Тесное взаимодействие с бизнесом и
создание частных вузов мирового уровня.
Отсутствие реального равноправия госу5
дарственных и негосударственных вузов
сдерживает этот процесс, а реализация по5
ложений нового закона об образовании по5
зволит его запустить.
— Развитие среднего профобразования
в учебных заведениях при вузах. Многие
негосударственные вузы имеют свои кол5
леджи и школы, что позволяет внедрять
современные разработки и иметь реальную
подпитку от среднего образования.
— Интеграция с зарубежными универ5
ситетами. Многие негосударственные вузы
имеют интересные предложения от извест5
ных университетов о создании их филиа5
лов и представительств в нашей стране. При
отсутствии поддержки со стороны государ5
ства это реальный путь получения вполне
конкурентоспособного образовательного
продукта. Например, институт менедж5
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мента «ЛИНК», позиционировавший себя
вначале как подразделение «British open
University», в настоящее время оказывает
все более сильное влияние на метрополию,
поскольку привлекает сильный профес5
сорский состав.
— Интеграция и объединение вузов с
целью создания консорциумов, холдингов
как более конкурентоспособных типов
организаций. Негосударственный сектор
образования должен следовать тренду го5
сударственных вузов на укрупнение и по5
вышение конкурентоспособности как на
отечественном, так и на мировом уровне, с
тем чтобы вузы превращались в кластеры
постиндустриальной экономики [2].
Опыт показывает, что большинство ву5
зов топовой части ведущих мировых рей5
тингов – это образовательные консорциу5
мы (холдинги). Наиболее яркий пример –
Стэнфорд, объединяющий собственно вуз
и большое количество научно5инновацион5
ных предприятий. Наш Физтех (МФТИ),
по численности студентов примерно равный
Стэнфорду, уступает ему по показателям
развитости материально5технической базы
на порядок! Если бы законодательно в на5
шей стране можно было создавать образо5
вательные консорциумы, то многие учеб5
ные заведения и НИИ могли бы позицио5
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нироваться под единым брендом, что в разы
повысило бы их шансы оказаться в числе
лидеров. Наши столичные университеты,
по существу, являются консорциумами,
так как многие их структурные подразде5
ления являются юридическими лицами по
доверенности. На наш взгляд, давно пора
решить эту проблему, а не рисовать в обра5
зовательном пространстве «священных ко5
ров».
Для негосударственных вузов эта про5
блема также является очень острой, а ее
решение даст возможность эффективно
объединять ресурсы нескольких учебных
заведений, а это, в свою очередь, позволит
создать в отечественной системе образова5
ния активно развивающийся частный сек5
тор образования, оказывающий благотвор5
ное влияние на конкурентоспособность
всей отечественной системы образования.
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дународного инженерного альянса организаций, формирующих согласованные требо
вания к компетенциям профессиональных инженеров, техников и технологов
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тывающих и применяющих критерии аккредитации инженерного образования в уни
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дации по их применению при проектировании и оценке качества образовательных про
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Введение
Международный инженерный альянс
(International Engineering Alliance, IEA)
объединяет существующие в ведущих стра5
нах мира общественно5профессиональные
организации, занимающиеся проблемами
качества инженерного образования и раз5
вития квалификаций специалистов в обла5
сти техники и технологий [1]. Эти органи5
зации состоят из представителей работо5
дателей реального сектора экономики, ве5
дущих специалистов – представителей ин5
женерной профессии, членов инженерных
сообществ, ученых и преподавателей уни5
верситетов. Таким образом, общественно5
профессиональные организации сбаланси5
рованно представляют интересы различ5
ных сторон, что позволяет объективно оп5
ределить тенденции развития техническо5
го образования и инженерной профессии с
учетом всех факторов, оказывающих вли5
яние на научный и технологический про5
гресс.
Структура IEA такова, что в него вхо5

дят организации, формирующие согласо5
ванные требования к компетенциям профес5
сиональных инженеров, техников и техно5
логов (International Professional Engineers
Agreement/EMF, APEC Engineer Register,
International Engineering Technologists
Agreement/ETMF), а также организации,
разрабатывающие соответствующие стан5
дарты инженерного образования в универ5
ситетах и колледжах (Washington Accord,
Sydney Accord, Dublin Accord). На основе
согласованных требований к компетенци5
ям специалистов указанные организации
разрабатывают и применяют критерии и
процедуры международной сертификации
профессиональных инженеров (Profes5
sional Engineers), техников (Engineering
Technicians) и технологов (Engineering
Technologists), а также аккредитации про5
грамм их подготовки в университетах и кол5
леджах.
Согласованность международных стан5
дартов подготовки специалистов в облас5
ти техники и технологий на различных
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уровнях образования и требований к ком5
петенциям профессиональных инженеров,
техников и технологов является исключи5
тельно важным фактором для совершен5
ствования технического образования, ин5
женерного дела, развития технологий
производства и в конечном счете – эконо5
мик стран5участников IEA (США, Вели5
кобритании, Канады, Японии и др.). Рос5
сию в Международном инженерном аль5
янсе с недавних пор представляет обще5
российская общественная организация –
Ассоциация инженерного образования
России (АИОР), которая является членом
APEC Engineer Register (с 2010 г.) и дей5
ствительным членом Washington Accord (с
2012 г.) [2].
Основным документом IEA, в котором
изложены требования к результатам под5
готовки выпускников технических универ5
ситетов и колледжей, согласованные с тре5
бованиями к компетенциям практикующих
специалистов в области техники и техно5
логий, является IEA Graduate Attributes
and Professional Competences [3]. Пред5
ставленные в этом документе требования
постоянно актуализируются и используют5
ся в странах5участниках IEA для проекти5
рования и оценки качества технического
образования с учетом современных тенден5
ций в области инженерной профессии, ос5
нованных на перспективах развития науки,
техники и технологий. В этом заключается
ценность данного документа для модерни5
зации высшего и среднего технического
образования России с целью приведения его
в соответствие с международными стандар5
тами.
Ниже представлены результаты ана5
лиза требований IEA к подготовке инже5
неров, техников и технологов, а также ре5
комендации по их применению для про5
ектирования и оценки качества образова5
тельных программ высшего и среднего
профессионального образования в техни5
ческих вузах, колледжах и техникумах
страны.
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Требования Washington Accord
Согласно стандартам Washington Accord
одним из основных критериев качества об5
разовательных программ в области техни5
ки и технологий, реализуемых в универси5
тетах, является подготовка выпускников к
комплексной инженерной деятельности
(решению комплексных инженерных про5
блем – complex engineering problems). Дли5
тельность обучения в университетах раз5
личных стран по базовым инженерным про5
граммам составляет, как правило, 4–5 лет
в зависимости от качества подготовки на
уровне среднего образования.
Выпускники аккредитованных по стан5
дартам Washington Accord образователь5
ных программ имеют возможность после
приобретения практического опыта инже5
нерной деятельности пройти процедуру
сертификации на соответствие требовани5
ям, предъявляемым к компетенциям Pro5
fessional Engineers, и зарегистрироваться в
EMF Register или APEC Engineer Register.
Сертификация и регистрация в данных
международных регистрах свидетельству5
ет о высокой квалификации инженеров,
обеспечивает их глобальную конкуренто5
способность и профессиональную мобиль5
ность.
Комплексная инженерная деятельность
согласно IEA Graduate Attributes and
Professional Competences направлена на
разработку, создание и применение техни5
ческих объектов, систем и технологических
процессов с использованием знаний мате5
матики, естественных и технических наук,
соответствующих направлению подготов5
ки. При этом, как правило, решаются ком
плексные инженерные проблемы, связан5
ные с исследованиями, анализом и проек5
тированием объектов, систем и процессов.
От выпускников инженерных программ
требуются теоретические и практические
знания в области физики, химии, высшей
математики, а также системное владение
численными методами, статистикой, ин5
форматикой, компьютерными науками и
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методами моделирования. Следует отме5
тить, что для создания новых технических
объектов и систем в процессе комплексной
инженерной деятельности требуется непо
средственное применение знаний есте5
ственно5научных законов и принципов.
Важными для комплексной инженер5
ной деятельности являются знания основ
проектирования в условиях неоднозначно5
сти и противоречивости требований, уме5
ние мыслить абстрактно и анализировать
сложные (многокомпонентные) проблемы,
не имеющие однозначного решения. Со5
гласно требованиям IEA Graduate Attri
butes and Professional Competences инже5
нер должен уметь эффективно действовать
индивидуально и работать в команде, в том
числе иметь навыки лидерства. Он должен
быть готов к управлению междисциплинар5
ными проектами, владеть принципами ме5
неджмента, осуществлять эффективные
коммуникации в обществе и профессио5
нальном сообществе.
Комплексная инженерная деятельность
в значительной мере влияет на общество и
окружающую среду и имеет существенные
социальные и экологические последствия.
При подготовке инженеров важно акцен5
тировать их внимание на необходимости
решения технических проблем с учетом
юридических и культурных аспектов, во5
просов охраны здоровья и техники безо5
пасности, воспитывать у них чувство ответ5
ственности за принятые решения. Необхо5
димо также формировать у будущего
инженера потребность и способность к по5
стоянному самообразованию и професси5
ональному совершенствованию.

Требования Sydney Accord
Согласно стандартам Sydney Accord
основным критерием качества подготовки
будущих технологов (Engineering Techno5
logists) в технических колледжах является
формирование у них компетенций, необхо5
димых для прикладной инженерной дея
тельности (решения широкого круга ин5

женерных проблем – broadlydefined
engineering problems). Длительность под5
готовки технологов в различных странах
составляет, как правило, 3–4 года. Выпуск5
ники колледжей, обучавшиеся по аккреди5
тованным образовательным программам с
применением критериев Sydney Accord,
имеют возможность после приобретения
опыта практической деятельности пройти
процедуру сертификации и регистрации в
международном регистре (EТMF Register)
для повышения конкурентоспособности и
профессиональной мобильности.
Прикладная инженерная деятельность,
согласно IEA Graduate Attributes and
Professional Competences, направлена на
эффективное применение технических
объектов, систем и технологических про5
цессов. Основной объект профессиональ5
ной деятельности инженера5технолога –
технологии производства. Для прикладной
инженерной деятельности требуются оп5
ределенные знания математики, естествен5
ных и технических наук, адаптированные
к профилю подготовки. Технолог, как пра5
вило, решает прикладные инженерные
проблемы, связанные с исследованиями и
анализом литературы, работой с норматив5
ными документами, базами данных, прове5
дением экспериментов, участием в проек5
тировании объектов, систем и технологи5
ческих процессов. Однако главный акцент
– на использовании новых технологий. От
выпускника колледжей требуются в основ5
ном специальные технические знания, уме5
ние применять современные информацион5
ные технологии и владение компьютерной
техникой.
Согласно требованиям IEA Graduate
Attributes and Professional Competences
технолог должен уметь эффективно дей5
ствовать индивидуально и в команде. Он
должен быть готов к работе с проектной и
эксплуатационной документацией, уметь
составлять отчеты, четко давать и выпол5
нять инструкции. От технолога требуется
ответственное решение прикладных инже5
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нерных проблем с учетом юридических, об5
щекультурных, социальных и экологичес5
ких последствий. Выпускник колледжа
должен осознавать потребность в постоян5
ном самообразовании и уметь учиться в те5
чение всей профессиональной карьеры.

Требования Dublin Accord
Согласно стандартам Dublin Accord ка5
чество подготовки в колледжах будущих
техников (Engineering Technicians) оцени5
вается их готовностью к практической
технической деятельности (решению
строго определенных инженерных проблем
–welldefined engineering problems). Дли5
тельность подготовки техника составляет,
как правило, 2–3 года. Выпускники техни5
ческих колледжей, обучавшиеся по аккре5
дитованным образовательным программам
с применением критериев Dublin Accord, в
перспективе, после приобретения опыта
практической деятельности, имеют воз5
можность пройти процедуру сертификации
и регистрации в международном регистре,
который планируется создать в рамках
IEA.
Практическая техническая деятель5
ность, согласно IEA Graduate Attributes
and Professional Competences, направлена
на техническое содействие инженерной
деятельности. Основным объектом про5
фессиональной деятельности инженера5
техника является техническое и техноло5
гическое оборудование, а основными вида5
ми деятельности – его наладка, обслужи5
вание, ремонт и т.д. Для практической
деятельности технику требуются теорети5
ческие знания, ограниченные определенной
профессиональной областью, а в большей
степени – прикладные знания и практичес5
кие навыки, соответствующие специально5
сти подготовки. Техник, как правило, ре5
шает практические технические задачи,
связанные с отдельными компонентами ин5
женерных объектов, систем и процессов,
предполагающие выполнение стандартных
операций, работу с каталогами, норматив5
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ной документацией, измерениями и други5
ми действиями с использованием известных
методик и протоколов. От техника требу5
ются определенные знания в области ин5
формационных технологий и владение ком5
пьютерной техникой.
Согласно требованиям IEA Graduate
Attributes and Professional Competences
техник должен уметь работать индивиду5
ально и в качестве члена команды. Он дол5
жен действовать в соответствии с инструк5
циями и отвечать за результаты своей ра5
боты. Выпускники колледжей, освоившие
профессиональные программы подготовки
техников, должны осознавать потребность
в постоянном самообучении и осваивать
новые технические знания по своей специ5
альности.
В табл. 1 для сравнения приведены ха5
рактеристики проблем и задач, решаемых
инженером, технологом и техником. В
табл. 2 дано краткое описание областей их
профессиональной деятельности, в табл.
3 представлены профили необходимых им
знаний, а в табл. 4 сформулированы тре5
бования к атрибутам выпускников универ5
ситетов и колледжей, освоивших образо5
вательные программы, аккредитованные по
критериям Washington Accord, Sydney
Accord и Dublin Accord.
Изложенные в IEA Graduate Attri
butes and Professional Competences общие
требования к компетенциям инженера,
технолога и техника отвечают принципу
разделения труда в инженерной профес5
сии и соответствуют структуре рабочих
мест на реальном производстве. Они по5
зволяют адекватно планировать резуль5
таты обучения, проектировать образова5
тельные программы и производить обще5
ственно5профессиональную оценку каче5
ства подготовки инженерно5технических
кадров в университетах и колледжах ве5
дущих стран мира. Целесообразно ис5
пользовать их и в отечественных вузах,
колледжах и техникумах при организа5
ции подготовки инженеров, техников и
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Таблица 1
Характеристики проблем и задач, решаемых инженером, технологом и техником,
в контексте требований IEA Graduate Attributes and Professional Competencies
Проблемы/
задачи
1. Знания,
требуемые для
решения
2. Область
противоречий
3. Глубина
требуемого
анализа
4. Известность
проблем/задач

5. Объем применимых норм

6. Вовлеченность и противоречия заинтересованных
сторон
7. Независимость решаемых проблем/задач
8. Последствия
решений
9. Экспертное
заключение

Комплексные инженерные
проблемы, решаемые
инженером
Инженерные знания, позволяющие непосредственно
применять естественно-научные законы и использовать
аналитические методы
Большой диапазон, в том
числе технически противоречивых инженерных и других
вопросов
Проблемы не имеют очевидного решения, требуют абстрактного мышления, оригинального анализа и разработки
адекватных моделей
Неизвестные ранее проблемы
могут потребовать нечасто
встречающихся решений

Прикладные инженерные
проблемы, решаемые
технологом
Инженерные знания, поддержанные аналитическими
методами, с акцентом на
применении разработанных
технологий
Множество разнообразных
факторов, которые могут
налагать противоречивые
ограничения
Проблемы могут быть решены путем применения
хорошо зарекомендовавших
себя методов анализа

Часто встречаются проблемы,
решение которых находится за
пределами стандартов и регламентов инженерной практики
Большие группы заинтересованных сторон с широким
диапазоном различных, в том
числе противоположных, требований
Проблемы сложные, многокомпонентные и высокого
уровня

Проблемы могут быть частично за пределами стандартов и практических регламентов

Часто встречающиеся
задачи, хорошо знакомые специалистам,
практикующим в данной области
Решения задач предусмотрены стандартами и
документированными
процедурами

Включают ряд заинтересованных сторон с различными и временами противоположными интересами

Включают ограниченное количество заинтересованных сторон с
различными интересами

Проблемы являются составляющими комплексных инженерных проблем

Значительные, далеко идущие
и с тенденцией к широкому
распространению
Требуется экспертиза принятых решений

Локальные, но могут распространяться более широко

Задачи являются дискретными компонентами инженерных проблем
Локальные

В основном известные проблемы, которые решаются
общепринятыми способами

Требуется экспертиза принятых решений

технологов по соответствующим образо5
вательным программам.

Подготовка инженеров
Международная экспертиза показала,
что критериям Washington Accord в насто5
ящее время соответствуют 55летние обра5
зовательные программы подготовки дипло5
мированных специалистов в области техни5

Практические технические задачи, решаемые техником
Ограниченные теоретические и развитые практические знания
Ряд вопросов, немногие
из которых накладывают противоречивые
ограничения
Задачи могут быть решены путем использования стандартных способов

Не требуется экспертиза
принятых решений

ки и технологий (инженеров) в российских
вузах, спроектированные на основе госу5
дарственных образовательных стандартов
второго поколения (ГОС52) [4]. В 2011 г.
российская высшая школа, в том числе на5
циональная система инженерного образо5
вания, массово перешла на уровневую под5
готовку бакалавров и магистров по феде5
ральным государственным образователь5

Практика модернизации
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Таблица 2
Области профессиональной деятельности инженера, технолога и техника
в контексте требований IEA Graduate Attributes and Professional Competencies
Деятельность
Определение
согласно IEA
Graduate Attributes and Professional Competencies
1. Ресурсы

2. Уровень взаимодействия

3. Инновации

4. Последствия
для общества и
окружающей
среды
5. Известность

Комплексная инженерная
деятельность инженера
Complex Engineering
Activity

Прикладная инженерная
деятельность технолога
Broadly-defined Engineering Activity

Практическая техническая деятельность техника
Well-defined Engineering
Activity

Требует использования разнообразных ресурсов (человеческих, финансовых, материальных, информационных и др.)
Требует решения серьезных
проблем, возникающих при
взаимодействии большого
круга инженерных и других
вопросов, в том числе противоречивых
Включает творческое использование инженерных
принципов и знаний, полученных на основе исследований, разработку и применение новых способов
Имеет значительные и труднопрогнозируемые последствия в широком контексте

Требует использования
различных ресурсов (человеческих, финансовых,
материальных, информационных и др.)
Требует решения проблем,
возникающих при взаимодействии инженерных и
других вопросов, некоторые из которых являются
противоречивыми
Включает использование
новых материалов, технологий, процессов, применение нестандартных методов

Требует использования ограниченных ресурсов (человеческих, финансовых, материальных, информационных и др.)
Требует решения задач, обусловленных взаимодействием ограниченного круга
технических и других вопросов

Имеет предсказуемые локальные последствия,
влияние которых может
распространяться за пределы данной сферы
Требует знания нормативных рабочих процедур и
процессов

Имеет локальные последствия

Может распространяться за
пределы предыдущего
опыта, требует
использования
принципиальных подходов,
основанных на применении
естественно-научных знаний

ным стандартам (ФГОС). В настоящее вре5
мя Министерством образования и науки РФ
утверждены ФГОС по 70+ техническим
направлениям бакалавриата и магистрату5
ры. Вузы страны разрабатывают и уже реа5
лизуют новые программы подготовки ба5
калавров и магистров в области техники и
технологий.
Согласно ФГОС требования к подготов5
ке бакалавров по 45летним образователь5
ным программам стали более практико5
ориентированными по сравнению с требо5
ваниями ГОС52. Программы бакалавриата
по содержанию профессиональной подго5

Включает использование
существующих материалов,
технологий, процессов,
применение модифицированных методов

Требует знания практических процедур для применения известных операций

товки в рамках ФГОС приближаются к про5
граммам специалитета. Они проектируют5
ся в вузах таким образом, чтобы бакалав5
ры в области техники и технологий, кото5
рые в ближайшее время придут на рынок
труда на смену дипломированным специа5
листам5инженерам, были готовы к ведению
комплексной инженерной деятельности.
В условиях интеграции России в миро5
вую систему разделения труда, в том числе
в области инженерной профессии, особен5
но после вступления страны во Всемирную
торговую организацию, актуальность меж5
дународного признания качества подготов5
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Таблица 3
Профили знаний, необходимых для профессиональной деятельности инженера, технолога
и техника, в контексте требований IEA Graduate Attributes and Professional Competencies
Профиль знаний инженера
Профиль знаний технолога
Профиль знаний техника

Системное владение теоретическими знаниями в области естественных наук, применимыми к
направлению подготовки в области техники и технологий
Концептуальные знания в области математики, численного
анализа, статистики, информатики и компьютерных наук, методов анализа и моделирования,
применимые к направлению подготовки
Системные знания теоретических
основ инженерных наук, соответствующие направлению подготовки
Специальные инженерные знания, обеспечивающие теоретическую основу, и практические
знания, соответствующие направлению подготовки, в том
числе знания с переднего края
научных исследований и разработок
Знания, обеспечивающие инженерное проектирование в соответствующем направлении практической деятельности
Знания в области инженерной
практики, соответствующей направлению подготовки
Понимание общественной значимости комплексной инженерной деятельности и ответственности за ее безопасность, экономические, социальные, культурные, экологические последствия
и устойчивое развитие

Системное владение теоретическими знаниями в области естественных наук, адаптированными к
профилю подготовки в области
техники и технологий
Концептуальные знания математики, численного анализа, статистики, информатики и компьютерных наук, методов анализа и использования моделей, применимые
к профилю подготовки

Владение формализованными знаниями в области естественных
наук, применимыми к технической
специальности подготовки

Системные знания теоретических
основ инженерных наук, соответствующие профилю подготовки

Формализованные знания основ
инженерных наук, соответствующие специальности подготовки

Специальные инженерные знания,
обеспечивающие теоретическую
основу, и знания в практической
области профиля подготовки

Специальные технические знания,
которые обеспечивают основу
практической деятельности, соответствующей специальности подготовки

Знания, поддерживающие инженерное проектирование и использование технологий в соответствующем профиле практической
деятельности
Знания в области инженерных технологий, соответствующих профилю подготовки
Понимание роли прикладной инженерной деятельности в обществе
и ответственности за ее безопасность, экономические, социальные,
культурные, экологические последствия и устойчивое развитие

Знания, поддерживающие техническое проектирование на основе
методов и процедур, соответствующих практической области

ки специалистов в области техники и тех5
нологий в отечественных вузах значитель5
но повышается. Ведущим вузам, в том чис5
ле федеральным и национальным исследо5
вательским университетам, предписано
обеспечить соответствие реализуемых об5
разовательных программ международным
стандартам de facto и de jure. В этой связи
можно рекомендовать при разработке об5
разовательных программ подготовки бака
лавров в области техники и технологий на
основе соответствующих ФГОС ориенти5

Знания математических процедур,
численного анализа и статистики,
применимые к специальности подготовки

Нормативные практические технические знания, соответствующие
специальности подготовки
Знания в области этики практической технической деятельности,
экономики, культуры, защиты окружающей среды и устойчивого
развития

роваться также на международные стан5
дарты IEA Graduate Attributes and Profes
sional Competences в части требований
Washington Accord.
Ассоциация инженерного образования
России, являясь членом Washington Accord,
в настоящее время аккредитует инженер5
ные программы подготовки дипломирован5
ных специалистов по ГОС52, чем обеспечи5
вает их международное признание в рам5
ках Международного инженерного альян5
са. После выпуска первых бакалавров, под5

Практика модернизации
готовленных в вузах по программам, раз5
работанным на основе ФГОС по техничес5
ким направлениям, АИОР планирует их ак5
кредитацию на соответствие критериям,
сопоставимым с требованиями Washington
Accord. Бакалавры – выпускники аккреди5
тованных АИОР программ – в перспективе
будут иметь возможность после приобре5
тения опыта практической инженерной де5
ятельности пройти процедуру сертифика5
ции и регистрации в качестве Professional
Engineers в международных регистрах
EMF Register или APEC Engineer Register.

Подготовка техников
В настоящее время Министерством об5
разования и науки РФ утверждены ФГОС
среднего профессионального образования
по 150+ специальностям, которые можно
отнести к области техники и технологий.
Подготовка специалистов со средним про5
фессиональным образованием осуществля5
ется в колледжах и техникумах по 35лет5
ним образовательным программам на базе
среднего (полного) общего образования.
Сегодня промышленность страны ощуща5
ет острый дефицит квалифицированных
техников в связи с негативными процесса5
ми в системе среднего профессионального
образования, имевшими место в последние
десятилетия. То же можно сказать и о сис5
теме начального профессионального обра5
зования (профессионального обучения) и,
как следствие, об острейшем дефиците ква5
лифицированных рабочих кадров на про5
изводстве. Для выхода из кризисной ситу5
ации многие колледжи и техникумы вос5
станавливают связи с работодателями,
модернизируют материальную базу с по5
мощью инвесторов, представляющих раз5
вивающиеся отрасли экономики, разраба5
тывают новые образовательные програм5
мы, входят в региональные и отраслевые
образовательные консорциумы и кластеры,
включаются в структуру вузов.
В процессе обучения в колледжах и тех5
никумах по образовательным программам
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среднего профессионального образования
согласно требованиям ФГОС будущие тех5
ники готовятся к деятельности, связанной,
как правило, с обслуживанием технологи5
ческих процессов, монтажом и эксплуата5
цией технического и технологического обо5
рудования и инструмента. Техник должен
иметь навыки диагностики и испытания
приборов и устройств, производства сер5
висных работ, выполнения текущего и пла5
нового ремонта оборудования и оснастки.
В соответствии с требованиями ФГОС от
техника требуется умение выбирать типо5
вые методы и способы решения професси5
ональных задач, а также способность оце5
нивать их эффективность и качество. Для
техника важны навыки работы с техничес5
кой, технологической и нормативной доку5
ментацией, умение работать в коллективе.
Техник должен владеть одной или несколь5
кими рабочими профессиями.
Сравнение перечисленных выше общих
требований ФГОС к компетенциям техни5
ка с атрибутами Engineering Technicians,
соответствующими критериям Dublin
Accord (табл. 4), указывает на их суще5
ственное сходство. Более детальный анализ
содержания ФГОС по техническим специ5
альностям среднего профессионального
образования и содержания IEA Graduate
Attributes and Professional Competences
(табл. 1–3) показывает, что в стандартах
International Engineering Alliance описа5
ние задач, которые должен решать техник,
а также особенностей его профессиональ5
ной деятельности и необходимых им зна5
ний представлено более системно.
Таким образом, можно рекомендовать
использование стандартов Международно5
го инженерного альянса в части требова5
ний к подготовке техника (Engineering
Technician) при разработке образователь5
ных программ подготовки техников в кол5
леджах и техникумах страны в дополнение
к ФГОС по техническим специальностям
среднего профессионального образования.
Это позволит повысить качество образова5
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Таблица 4
Атрибуты выпускников образовательных программ подготовки инженеров, технологов
и техников, соответствующие требованиям IEA Graduate Attributes and Professional Competencies
Требования к компетенциям выпускников программ
Результаты
Аккредитованных по криАккредитованных по
Аккредитованных по
обучения
териям Washington Accord
критериям Sydney Accord критериям Dublin Accord
Применять знания в области Применять знания в обПрименять знания в об1. Знания:
область знаний
математики, естественных и ласти математики, естестласти математики, естесттехнических наук, а также
венных и технических
венных и технических
специальные знания для
наук, а также специальные наук, а также специальные
решения комплексных инзнания для решения признания для решения пракженерных проблем
кладных инженерных про- тических технических
блем
задач
Выявлять, формулировать,
Выявлять, формулировать, Выявлять и анализировать
2. Анализ пропрактические технические
изучать с использованием
изучать с использованием
блем/задач:
задачи, достигая результасложность анализа литературы и анализировать литературы и анализирокомплексные инженерные
вать прикладные инженер- тов с применением нормативных методов анализа в
проблемы, достигая резульные проблемы, достигая
соответствующих областатов с применением знаний результатов с применетях профессиональной
математики, естественных и нием соответствующих
деятельности
технических наук
аналитических методов
Решать комплексные инжеРешать прикладные инже- Решать практические тех3. Проектированические задачи, содейстнерные проблемы, участнерные проблемы при проние/разработка
вуя в проектировании тех- вуя проектированию
ектировании технических
решений:
широта и оригиобъектов, систем и техноло- нических объектов, систем технических объектов,
систем и технологических
нальность прогических процессов, удовле- и технологических
процессов,
процессов,
блем/задач
творяющих заданным треудовлетворяющих
удовлетворяющих
бованиям, с учетом огранизаданным требованиям, с
заданным требованиям, с
чений по технике безопасучетом ограничений по
учетом ограничений по
ности, охране здоровья,
технике безопасности,
экологическим, культурным технике безопасности,
и социальным последствиям охране здоровья,
охране здоровья,
экологическим,
экологическим,
культурным и социальным культурным и социальным
последствиям
последствиям
Проводить исследования
Проводить исследования
4. Исследования: Проводить исследования
при решении практичепри решении прикладных
широта и глубина
при решении комплексных
ских технических задач,
исследований и
инженерных проблем с исинженерных проблем, работать с нормативными
работать с нормативными
экспериментов
пользованием соответстдокументами, базами дандокументами и каталовующих знаний и методов,
ных и литературой, плани- гами, проводить стандартвключая постановку экспеные испытания и измереримента, анализ и интерпре- ровать и проводить эксперименты для получения
ния
тацию данных, а также синдостоверных результатов
тез информации, для получения требуемых результатов
Применять необходимые
Выбирать и применять
5. Использование Создавать, выбирать и приресурсы и соответствуюнеобходимые ресурсы и
современных ин- менять необходимые реструментов: уросурсы и соответствующие
соответствующие методы, щие методы, современные
современные технические
технические и IT-средства
вень понимания
методы, современные техи IT-средства, включая
для решения практических
соответствия иннические и IT-средства,
технических задач с учеструмента
включая прогнозирование и прогнозирование и моделирование, для решения
том заданных ограничений
моделирование, для решеприкладных инженерных
ния комплексных инженерпроблем с учетом сущестных проблем с учетом возвующих ограничений
можных ограничений
Принимать контекстно
Демонстрировать понима- Демонстрировать знание
6. Специалист
социальных, культурных и
обоснованные комплексные
ние социальных, культури общество:
уровень знаний
инженерные решения с уче- ных и юридических аспек- юридических аспектов
тов прикладных инженеррешения практических
и ответственности том социальных, культурных решений, а также вотехнических задач, а
ных и юридических аспекпросов охраны здоровья и
также вопросов охраны
тов, а также вопросов охтехники безопасности и
здоровья и техники безораны здоровья и техники
пасности и нести ответстбезопасности и нести ответ- нести ответственность за
последствия профессиовенность за последствия
ственность за последствия
нальной деятельности
профессиональной деяпрофессиональной деятельтельности
ности
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Окончание таблицы 4
7. Окружающая
среда и устойчивость:
тип решений

Понимать влияние комплексных инженерных решений на общество и окружающую среду, осознавать
необходимость обеспечения
устойчивого развития

8. Этика: понимание и практическое применение

Следовать принципам профессиональной этики, а
также нормам и правилам
ведения комплексной инженерной деятельности

9. Индивидуальная и командная
работа: роль и
вид команды
10. Коммуникации: уровень
коммуникаций в
соответствии с
видом деятельности

Действовать индивидуально
и в качестве члена или лидера междисциплинарной
команды
Осуществлять эффективные
коммуникации с профессиональным сообществом и
обществом в целом в процессе комплексной инженерной деятельности, разрабатывать проектную документацию, готовить отчеты, делать презентации,
четко давать и выполнять
инструкции

11. Технический
менеджмент:
уровень менеджмента, требуемый
для различных
видов деятельности

Демонстрировать владение
принципами менеджмента,
применять их в индивидуальной и командной работе
при управлении комплексными инженерными проектами в междисциплинарной
среде
Понимать необходимость и
демонстрировать способность к самостоятельному
обучению в широком контексте изменений в комплексной инженерной деятельности

12. Обучение в
течение всей
жизни: готовность
к самообучению

тельных программ, обеспечить в перспек5
тиве их международную аккредитацию по
критериям Dublin Accord, а также серти5
фикацию и регистрацию выпускников в ре5
гистре Engineering Technicians Междуна5
родного инженерного альянса. В настоящее
время Ассоциация инженерного образова5
ния России разрабатывает критерии обще5
ственно5профессиональной аккредитации в
колледжах и техникумах программ сред5
него профессионального образования по
техническим специальностям и готовит за5
явку на вступление в Dublin Accord.

Понимать влияние прикладных инженерных решений на общество и окружающую среду, осознавать необходимость обеспечения устойчивого развития
Следовать принципам
профессиональной этики, а
также нормам и правилам
ведения прикладной инженерной деятельности
Действовать индивидуально и в качестве члена
или лидера команды

Понимать влияние практических технических
решений на общество и
окружающую среду, осознавать необходимость
обеспечения устойчивого
развития
Следовать принципам
профессиональной этики, а
также нормам и правилам
ведения практической
технической деятельности
Действовать индивидуально и в качестве члена
технической команды

Осуществлять эффективные коммуникации с профессиональным сообществом и обществом в целом в
процессе прикладной
инженерной
деятельности,
разрабатывать проектную
документацию, готовить
отчеты, делать
презентации, четко давать
и выполнять инструкции
Демонстрировать владение
принципами технического
менеджмента, применять
их в индивидуальной и
командной работе при
управлении прикладными
инженерными проектами

Осуществлять эффективные коммуникации с профессиональным сообществом и обществом в целом в
процессе практической
технической
деятельности,
документировать свою
работу, четко давать и
выполнять инструкции

Понимать необходимость
и демонстрировать способность к самостоятельному обучению в контексте изменений в прикладной инженерной деятельности

Понимать необходимость
и демонстрировать способность к самостоятельному освоению новых
практических технических
знаний

Демонстрировать владение
принципами технического
менеджмента, применять
их в индивидуальной и
командной работе при решении практических технических задач

Подготовка технологов
В соответствии с Постановлением Пра5
вительства Российской Федерации от 18
августа 2009 г. № 667 «О проведении экс5
перимента по созданию прикладного бака5
лавриата в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего
профессионального образования» в ряде
вузов, колледжей и техникумов страны
были начаты работы по проектированию
новых практико5ориентированных образо5
вательных программ. Целью эксперимента
является формирование и внедрение новых
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видов профессиональных образовательных
программ, ориентированных на освоение
современных производственных техноло
гий, новых форм и методов организации
труда и обеспечивающих подготовку ква5
лифицированных кадров в соответствии с
потребностями инновационного развития
экономики.
Основными задачами эксперимента оп5
ределены следующие:

разработка и апробация структуры
и содержания основных профессиональ5
ных образовательных программ приклад5
ного бакалавриата по специальностям сред5
него профессионального образования и по
направлениям высшего профессионально5
го образования;

формирование перечня требований к
результатам освоения программ приклад5
ного бакалавриата, отработка условий и
технологий организации образовательного
процесса;

апробация форм и условий взаимо5
действия вузов, колледжей, техникумов и
работодателей при реализации программ
прикладного бакалавриата.
В 2010 г. приказом Минобрнауки РФ
были определены участники эксперимента
и утверждено соответствующее положение
о проведении эксперимента. В настоящее
время в эксперименте участвуют 49 вузов,
колледжей и техникумов. Эксперимент
планируется завершить к 2014 г.
Целесообразность введения в отече5
ственную систему профессионального об5
разования прикладного бакалавриата обус5
ловлено изменениями в экономике, совре5
менными тенденциями технологического
развития производства, новой структурой
рабочих мест на рынке труда и повышени5
ем профессиональной мобильности [5].
Появилась потребность в подготовке спе5
циалистов, оптимально сочетающих базо5
вые знания и практико5ориентированные
компетенции. Оказалось, что существую5
щие в вузах образовательные программы
высшего профессионального образования

и программы среднего профессионального
образования в колледжах и техникумах не
позволяют готовить таких специалистов.
Программы подготовки техников являют5
ся слишком узкими и «практичными», а
программы подготовки бакалавров излиш5
не «теоретизированы» и слабо ориентиро5
ваны на практику.
Необходимы новые программы, синте5
зирующие теоретические знания и практи5
ческие навыки. Ими могут стать програм5
мы прикладного бакалавриата. Существу5
ет ряд зарубежных аналогов, которые дос5
таточно подробно описаны [5]. В области
техники и технологий прикладной бакалав5
риат в первую очередь следует ориентиро5
вать на подготовку технологов – специа5
листов, способных осваивать и внедрять
современные ресурсоэффективные техно5
логии производства в отраслях реального
сектора экономики.
По оценкам разработчиков «Стратегии
2020», востребованность программ при5
кладного бакалавриата к 2015 г. может со5
ставить до 20% объема подготовки специа5
листов для рынка труда (8 млн. работни5
ков), а к 2020 г. такими программами пла5
нируется охватить до 20 млн. человек, что
составляет третью часть рынка труда. Рас5
поряжением Правительства РФ от
30.12.2012 г. № 26205р утвержден План
мероприятий («Дорожная карта») «Изме5
нения в отраслях социальной сферы, на5
правленные на повышение эффективности
образования и науки». План предусматри5
вает развитие прикладного бакалавриата и
увеличение его доли в подготовке специа5
листов к 2020 г. до 30%.
Приказом Министерства образования
и науки РФ от 16 октября 2009 г. № 423
утвержден перечень укрупненных групп
специальностей и направлений подготов5
ки, в том числе в области техники и техно5
логий, в рамках которых разрабатывают5
ся и реализуются экспериментальные про5
граммы прикладного бакалавриата, а так5
же требования к структуре, условиям ре5
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ализации и результатам освоения таких
программ.
Нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной про5
граммы прикладного бакалавриата состав5
ляет 4 года. Программы прикладного бака5
лавриата должны обеспечивать практико5
ориентированную подготовку, характер5
ную для программ среднего профессио5
нального образования, и теоретическую
подготовку, соответствующую программам
высшего профессионального образования
на уровне бакалавриата.
Результаты эксперимента, достигнутые
на сегодняшний день, показали, что про5
граммы прикладного бакалавриата следует
реализовывать в вузах. При этом, очевид5
но, можно использовать ресурсы коллед5
жей и техникумов в случае их сетевого вза5
имодействия с вузами в рамках нового фе5
дерального закона «Об образовании в Рос5
сийской Федерации». Программы приклад5
ного бакалавриата формируются на основе
ФГОС по направлениям подготовки высше5
го профессионального образования. Прак5
тико5ориентированная подготовка при
этом обеспечивается за счет вариативной
части программы.
В программах прикладного бакалавриа5
та практическая подготовка выпускников
планируется в объеме, составляющем не
менее 50% от общего объема образователь5
ных ресурсов, предусмотренных на теоре5
тическое обучение и практику. Согласно
требованиям формирование программ в ча5
сти определения основных видов профес5
сиональной деятельности, к которым гото5
вятся «прикладные» бакалавры, должно
осуществляться вузами совместно с рабо5
тодателями. Представляется, что програм5
мы прикладного бакалавриата в области
техники и технологий должны быть про
филированы на определенные виды при
кладной инженерной деятельности (про5
изводственно5технологическая, монтаж5
но5наладочная, сервисно5эксплуатацион5
ная и др.).
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Выпускник прикладного бакалавриата
должен обладать общими компетенциями:
осознавать социальную значимость своей
профессии, иметь высокую мотивацию к
выполнению профессиональной деятель5
ности, уметь организовывать свою работу.
Он должен быть способен обобщать и ана5
лизировать информацию, использовать со5
временные информационно5коммуникаци5
онные технологии, работать в команде,
определять цели и выбирать пути их дос5
тижения, находить организационно5управ5
ленческие решения в нестандартных ситу5
ациях и демонстрировать готовность нести
за них ответственность. От выпускника при5
кладного бакалавриата требуется умение
ориентироваться в условиях частой смены
технологий, стремление к саморазвитию и
повышению своей квалификации и мастер5
ства.
Сравнение перечисленных выше требо5
ваний к компетенциям выпускников про5
грамм прикладного бакалавриата с атрибу5
тами Engineering Technologists, соответ5
ствующими критериям Sydney Accord
(табл. 4), указывает на их близость по су5
ществу. В требованиях IEA Graduate Attri
butes and Professional Competences
(табл. 1–3) достаточно системно описаны
прикладные инженерные проблемы, кото5
рые решаются технологом, особенности
его профессиональной деятельности, а так5
же профили необходимых ему знаний. Це5
лесообразно использовать стандарты Меж5
дународного инженерного альянса в части
требований к подготовке технолога (Engi
neering Technologist) при разработке об5
разовательных программ прикладного ба5
калавриата в дополнение к требованиям,
изложенным в нормативных документах
Министерства образования и науки РФ, а
также к результатам, уже полученным в
ходе эксперимента.
Применение стандартов International
Engineering Alliance при разработке, реа5
лизации и оценке качества образователь5
ных программ прикладного бакалавриата в
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области техники и технологий позволит
повысить качество подготовки технологов,
обеспечит в перспективе международную
аккредитацию программ прикладного бака5
лавриата по критериям Sydney Accord, а
также сертификацию и регистрацию вы5
пускников в регистре Международного
инженерного альянса (ETMF Register).
Это существенно повысит востребован5
ность и престиж прикладного бакалавриа5
та в системе отечественного профессио5
нального образования. В настоящее время
Ассоциация инженерного образования
России разрабатывает критерии обще5
ственно5профессиональной аккредитации
программ прикладного бакалавриата по
техническим направлениям и готовит заяв5
ку на вступление в Sydney Accord.

Заключение
Стандарты Международного инженер5
ного альянса, изложенные в IEA Graduate
Attributes and Professional Competences,
представляют собой системное описание
проблем и задач, решаемых профессио5
нальными инженерами (Professional Engi
neers), техниками (Engineering Tech
nicians) и технологами (Engineering Tech
nologists) в мировой практике. В стандар5
тах IEA согласованы характеристики
областей их профессиональной деятельно5
сти, профили необходимых им знаний, а
также атрибуты выпускников технических
университетов и колледжей, освоивших
соответствующие образовательные про5
граммы, аккредитованные по международ5
ным критериям Washington Accord, Sydney
Accord и Dublin Accord.
Ассоциация инженерного образования
России, являясь членом Международного
инженерного альянса, развивает нацио5
нальную систему аккредитации техничес5
кого образования и сертификации инже5
нерных квалификаций, согласованную с

международными стандартами, расширяя
ее на все уровни высшего и среднего про5
фессионального образования путем разра5
ботки критериев оценки качества соответ5
ствующих образовательных программ и
компетенций специалистов.
Стандарты IEA рекомендуется приме5
нять дополнительно к требованиям ФГОС
при проектировании, реализации и оценке
качества программ высшего и среднего про5
фессионального образования в российских
вузах, колледжах и техникумах для обес5
печения их согласованности и преемствен5
ности, а также для повышения качества
подготовки специалистов и их международ5
ного признания.
Стандарты IEA в части требований к
компетенциям технолога (Engineering
Technologist) и атрибутам выпускников
программ технических колледжей, аккре5
дитованных по критериям Sydney Accord,
представляют особый интерес для разра5
ботчиков новых образовательных программ
прикладного бакалавриата в области тех5
ники и технологий.
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CHUCHALIN A. I. APPLYING INTERNATIONAL ENGINEERING ALLIANCE
STANDARDS IN DESIGN AND QUALITY ASSURANCE OF THE HIGHER AND
INTERMEDIATE VOCATIONAL TRAINING
The paper examines standards of International Engineering Alliance (IEA) of
organizations forming the agreed requirements for the competences of professional engineers
and technologists (International Professional Engineers Agreement/EMF, APEC Engineer
Register, International Engineering Technologists Agreement/ETMF) and organizations
developing and applying the engineering education criteria in universities and colleges
(Washington Accord, Sydney Accord, Dublin Accord). There are presented the results of
competence analysis of IEA standards, and given the recommendations on its application in
design and quality assurance of the educational programmes in higher and intermediate
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Введение
Вопросы совершенствования системы
подготовки научных кадров высшей квали5
фикации, повышения качества диссертаций
и эффективности институтов аспирантуры
и докторантуры являются актуальными как
для структур управления образованием и
наукой, так и для научно5профессиональ5
ного сообщества.
Начиная с 1934 г., когда Совет народ5
ных комиссаров СССР принял постановле5
ние «Об ученых степенях и званиях», и до
настоящего времени регулярно принима5
лись стратегические решения в отношении
совершенствования системы подготовки и
аттестации научных кадров. Так, понима5
ние значимости обсуждаемых в диссерта5
ционных исследованиях научно5практичес5
ких задач привело к появлению в 1944 г.
решения о создании на базе Государствен5
ной библиотеки им. В.И. Ленина специаль5
ного фонда для хранения всех защищенных
в СССР диссертаций [1, с. 84]. Рост числа
защищаемых диссертаций в период с 1946
по 1974 гг. и расширение их межотрасле5
вого характера повлияли на создание при
Совете министров СССР ВАК – независи5
мого государственного органа аттестации
научных кадров. В связи с развитием систе5

мы высшего образования, становлением его
уровневой структуры и усложнением поля
научно5исследовательской деятельности в
2011 г. введены федеральные государствен5
ные требования к структуре основной про5
фессиональной образовательной програм5
мы послевузовского профессионального
образования (аспирантуры). Предпринима5
лись и другие меры, направленные на со5
вершенствование системы подготовки и ат5
тестации научных кадров высшей квалифи5
кации. Значительную роль в этом процессе
традиционно играет ВАК (до 1991 г. – Выс5
ший аттестационный комитет, а после –
Высшая аттестационная комиссия).
Одновременно в научном сообществе
созревают и распространяются идеи по со5
вершенствованию деятельности в этой об5
ласти. Наиболее радикальными из них яв5
ляются следующие:
z
преодоление архаичности системы
подготовки новых поколений ученых, обус5
ловившей кризис научных кадров в стране.
В этой связи необходимо изменение стату5
са аспиранта, ибо аспирантура в системе
высшего образования остается «юридичес5
ки ничтожной» [2];
z
резкое повышение транспарентнос5
ти науки вплоть до размещения в Интерне5
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те с открытым доступом полных текстов не
только авторефератов, но и диссертаций.
За год до защиты диссертационный совет
заказывает на сайте ВАК раздел, где дис5
сертант размещает раннюю версию своей
диссертации или автореферата. Затем про5
исходит открытое публичное электронное
обсуждение и, возможно, корректировка
работы [3];
z
преобразование процедуры экспер5
тизы диссертации вплоть до введения пер5
сональной ответственности экспертов за
некачественную экспертизу. Экспертиза
должна проводиться в экспертных советах,
которые на основе платности проводят
оценку новизны результатов исследований
и их применимости в практической деятель5
ности. Эксперты должны нести ответствен5
ность за недостоверную оценку так же, как
ее несут по закону оценщики в случае на5
несения своими неправомочными действи5
ями материального (и/или морального)
ущерба пользователям [2];
z
перестройка системы ученых степе5
ней, заключающаяся в ликвидации степени
доктора наук с преобразованием степени
кандидата наук в высшую академическую
(ученую) степень [4];
z
лицензирование и контроль со сто5
роны государства деятельности эксперт5
ных сообществ по причине того, что ученая
степень присуждается сообществом, а воз5
награждение за нее назначается государ5
ством (вопрос корректности оценки науч5
ных работ и законности назначения госу5
дарством денежных выплат [льгот] обла5
дателям степеней и званий) [3].
Эти и другие предложения нуждаются
в общественной оценке, открытом обсуж5
дении в целях поиска оптимальных путей
совершенствования системы подготовки и
аттестации научных кадров высшей квали5
фикации в соответствии с развивающими5
ся тенденциями создания открытого евро5
пейского научно5образовательного про5
странства. Именно системная деятельность
по повышению качества диссертационных
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исследований позволит выявить неисполь5
зованные ресурсы на различных этапах
подготовки и защиты диссертации, предло5
жить эффективные модели, выявить воз5
можные риски. Предметом обсуждения
могут стать не только сами предложения, а
собственно система и последствия ее раз5
вития в том или ином направлении.
***
В современном мире влияние науки на
общество очевидно. На заключительном
заседании Всемирной конференции по на5
уке, состоявшейся в Будапеште 2 июля
1999 г., была принята Декларация о науке
и использовании научных знаний, в кото5
рой, в частности, было отмечено следую5
щее: «Укрепление роли науки ради более
справедливого, процветающего и устойчи5
вого мира требует долгосрочной привер5
женности всех заинтересованных сторон,
как государственных, так и частных, на ос5
нове увеличения капиталовложений, соот5
ветствующего пересмотра инвестиционных
приоритетов и совместного использования
научных знаний» [5].
В ответ на сделанные вложения обще5
ство ждет быстрых результатов, иниции5
руя в СМИ дискуссии как о низкой эффек5
тивности научных исследований, так и о
непродуктивности деятельности самих
ученых. Возможно, поэтому критика уче5
ных степеней в современной прессе вызы5
вает все больший резонанс. Попробуем ра5
зобраться в том, что же происходит сегод5
ня с учеными степенями в нашей стране, т.к.
именно получение ученой степени откры5
вает заветную дверь в мир научных иссле5
дований. Во всяком случае, так происходит
во всех экономически развитых странах.
Ученая степень в науке – это квалифи5
кационная характеристика, отражающая
готовность человека решать исследователь5
ские задачи определенного уровня слож5
ности. Система присуждения ученых сте5
пеней начала формироваться в мире доволь5
но давно – в начале XII в. По данным ряда
исследователей, в 1130 г. в Болонском уни5
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верситете была присуждена первая доктор5
ская степень. В России эта система начала
складываться гораздо позже на базе опы5
та, накопленного университетами Европы.
У ее истоков стоял М.В. Ломоносов, кото5
рый считал, что введение системы аттеста5
ции научных кадров может послужить раз5
витию отечественной науки [1, с. 79]. Зна5
чимость ученой степени для конкретного
человека довольно точно определил П.М.
Корявцев, назвав ее «специфической раз5
новидностью титула, отражающей научную
квалификацию обладателя в определённой
области знаний» [6]. История становления
системы подготовки и аттестации научных
кадров в России начала свой отсчет в
1819 г., когда императорский указ «Поло5
жение о производстве в ученые степени»
от 20 января 1819 г. унифицировал систе5
му учёных степеней и требования к ним, а
также регламентировал порядок сдачи эк5
заменов, защиты диссертаций и присужде5
ния ученых степеней [7]. В 1884 г. в боль5
шинстве высших учебных заведений Рос5
сии была отменена кандидатская степень и
утверждена система «магистр – доктор»
[8], как и в других странах Европы.
В послереволюционной России ученые
степени не присуждались до 1934 г., хотя в
1925 г. было принято «Положение о по5
рядке подготовки научных работников при
вузах и научно5исследовательских учреж5
дениях». Этот документ положил начало
функционированию аспирантуры в СССР.
Защищенная научно5исследовательская
работа аспиранта утверждалась Государ5
ственным ученым советом, а сам выпуск5
ник получал удостоверение на право пре5
подавания в вузе или работы в качестве на5
учного сотрудника 15го разряда в научно5
исследовательском учреждении [1, с. 80].
После 175летнего перерыва, вызванного
революционными преобразованиями, в
стране была восстановлена система при5
суждения учёных степеней, существенно
отличающаяся от системы степеней, при5
нятой в дореволюционной России и в евро5

пейских университетах. По результатам
публичной защиты диссертации регламен5
тировалось присуждение ученых степеней
кандидата и доктора наук.

Каким был статус ученой
степени в России?
Носитель ученой степени и звания тра5
диционно считался интеллектуалом и вы5
зывал безоговорочное уважение в обще5
стве. В России в XVIII в. профессор титу5
ловался «ваше благородие», и этот титул
давал право на личное дворянство [6]. В
молодой советской республике статус уче5
ного в обществе также был значимым. Вни5
мание к труду ученого было привлечено
буквально с первых лет прихода больше5
виков к власти. В 1921 г. была создана Цен5
тральная комиссия по улучшению быта уче5
ных при СНК РСФСР. Постановление «Об
улучшении быта ученых», принятое также
в 1921 г. «в целях наилучшего использова5
ния научных сил страны для восстановле5
ния народного хозяйства, а также обеспе5
чения научным работникам возможности
спокойной и планомерной работы», уста5
новило ученым особое дополнительное ака5
демическое обеспечение в зависимости от
их квалификации, ввело премирование на5
учных, научно5учебных и научно5популяр5
ных работ, предотвратило развитие прак5
тики жилищных уплотнений по отношению
к научным работникам, установило поря5
док получения разрешений для ученых на
выезд за границу и получения ими печат5
ных изданий из5за границы.
Наука в СССР была одной из наиболее
развитых отраслей народного хозяйства,
что нашло отражение во всемирно признан5
ных научных достижениях середины про5
шлого века. Уважительное отношение к
науке было свойственно не только власти,
которая использовала естественную науку
для наращивания военной мощи страны, а
гуманитарную – для укрепления своих иде5
ологических позиций, но и основной части
населения. Проводившиеся в советское вре5
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мя опросы показывали, что профессия уче5
ного была одной из самых престижных, и
большая часть родителей мечтали видеть
своих детей учеными и космонавтами [9].

Как изменилась ситуация
в настоящее время?
О смысле и назначении ученой степени
в современной России высказываются раз5
ные мнения. Анализ нормативных докумен5
тов по созданию системы аттестации науч5
ных и научно5педагогических кадров в
СССР (России) позволил Н.И. Загузову
утверждать, что она создавалась как про5
думанная и хорошо организованная систе5
ма оценки качества подготовки научных и
научно5педагогических работников [1,
с. 81]. Однако путь российских реформ дли5
ною почти в 25 лет привел к созданию па5
радоксальной ситуации: с одной стороны –
к девальвации ученых степеней и званий в
глазах широкой общественности, а с дру5
гой – к повышению привлекательности уче5
ных степеней и званий у людей, далеких от
науки, но стремящихся к карьерным высо5
там. «Массовый характер приобрели защи5
ты диссертаций чиновниками высокого ран5
га и представителями бизнеса, которые рас5
сматривают ученую степень как элемент
престижа и карьерный ресурс и не намере5
ны ни реально заниматься наукой, ни пре5
подавать» [10].
Сделанный вывод подтверждается дан5
ными о сферах занятости носителей уче5
ных степеней. Ведь, как известно, не все
они работают в сфере науки и/или высше5
го образования. Значительная часть защи5
тивших кандидатские и докторские диссер5
тации реализуют свой личностный потен5
циал в сферах администрирования, бизне5
са, юриспруденции. Достаточно любопыт5
ны в этой связи данные о наличии ученых
степеней у членов Правительства нашей
страны. По данным биографий, составлен5
ных О. Гречневским, в составе Правитель5
ства Первого президента СССР М.С. Гор5
бачева (1990 г.) из 32 человек шесть имели
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ученую степень кандидата наук и четыре
были докторами наук [11]. Материалы о
составе правительств с 1990 по 1998 гг. по5
зволяют сделать вывод о том, что в составе
Правительства Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайда5
ра (1991–1992 гг.) из 48 членов 14 имели
степень доктора, а 7 – кандидата наук [12].
Практически через 10 лет в составе Прави5
тельства, возглавляемого В.В. Путиным
(2008–2012 гг.) уже 68% от общей числен5
ности имели ученые степени (из 25 членов
Кабинета министров 17 имели ученые сте5
пени, в том числе 10 – степени кандидата
наук и семь – доктора наук) [13]. В Прави5
тельстве ныне действующего премьера Д.А.
Медведева 65,5% от общей численности
имеют ученые степени (восемь – кандида5
та, девять – доктора наук и двое – магистра
экономики) [14].
Наличие ученой степени у человека, не
занимающегося преподаванием или науч5
ными исследованиями, часто вызывает до5
вольно жесткую критику в СМИ и в соци5
альных сетях. Думается, это недоразуме5
ние. Диссертация является научно5квали5
фикационной работой, и человек, ее защи5
тивший, должен быть готов к решению не
только научно5исследовательских задач, но
и задач в профессиональной деятельности
с использованием освоенных исследова5
тельских компетенций. Действующее По5
ложение о порядке присуждения ученых
степеней не регламентирует сферу деятель5
ности кандидата или доктора наук. Поэто5
му, на наш взгляд, критика в адрес канди5
датов и докторов наук, не работающих в
сфере образования и науки, не имеет под
собой и нормативной почвы. Гораздо пе5
чальнее ситуация, когда в вузе работают
преподаватели без ученой степени и, более
того, не стремящиеся ее получить.
Статистические данные подтверждают
факт неоднозначного отношения общества
к профессии ученого. По данным Левада5
Центра, уже в 2003 г., т.е. через 15–18 лет
активных реформ, профессия ученого яв5
лялась престижной в оценках только 9%
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жителей страны [15]. По данным опроса
ВЦИОМ, проведенного в 42 регионах Рос5
сии 31 января – 1 февраля 2009 г., всего
лишь 1% россиян хотели бы видеть своего
ребенка в будущем ученым. При этом боль5
шинство наших сограждан (62%) положи5
тельно отнеслись бы к желанию ребенка
сделать научную карьеру [16]. Наиболее
часто такие ответы звучали в семьях, в ко5
торых есть молодые люди, планирующие
поступить в вуз в ближайшие годы (73%),
и в семьях, где уже есть студенты (69%).
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного
в ноябре 2010 г. [17], профессия ученого
заняла седьмое место из 10 предложенных
«по выгодности», «по престижности» пе5
реместилась на шестое место и оказалась
на четвертом по критерию «лучшая профес5
сия для детей». Данные опроса ВЦИОМ за
2012 г. свидетельствуют о том, что наиболь5
шее доверие россияне испытывают сегод5
ня к ученым и к учителям (по 66% опро5
шенных) [18].
Между тем работодатели насторожен5
но относятся к наличию ученой степени у
кандидата на должность. Лишь 14% рос5
сийских компаний готовы увеличить пред5
полагаемый размер компенсации специали5
сту при наличии у него ученой степени, и
только 17% платят большую зарплату со5
трудникам, имеющим степень кандидата
или доктора наук [19].
Чем вызвано появление мнений о том,
что ученые степени свободно продают
ся, диссертации массово пишутся «под
ключ», а наука в современной России
«умирает»? Думается, что ответ на этот
вопрос лежит в пространстве поиска при5
чин, приведших к снижению статуса уче5
ного в нашем обществе.
Первая группа причин связана с процес
сами миграции исследователей. За 1990–
2005 гг. численность ученых, занятых ис5
следованиями и разработками в России,
сократилась на 58%. Отечественная наука
потеряла более миллиона человек [20]. По
экспертным оценкам, с 1989 по 2002 гг. за

рубеж уехали более 20 тыс. ученых и око5
ло 30 тыс. работают за границей по времен5
ным контрактам [15]. Хотя это составляет
около 5–6% кадровой численности науч5
ного потенциала страны, уехавшие являют5
ся, как правило, наиболее конкурентоспо5
собными учеными, находящимися в самом
продуктивном возрастном интервале. Для
подавляющего большинства из них главной
причиной отъезда за границу является низ5
кая оплата труда ученых на родине. Пре5
одоление сложившейся ситуации в совре5
менной России, как известно, происходит
через развитие механизмов конкурсно5за5
явочной деятельности, специализирован5
ные программы финансовой поддержки
исследований молодых ученых. Однако
достижение доперестроечного уровня оп5
латы труда ученого, видимо, наступит не5
скоро. Ведь именно падение общественно5
го престижа научной деятельности и соци5
ального статуса ученых в России считается
ныне главным препятствием для привлече5
ния в науку молодежи.
Вторая группа причин связана с прак
тикой подготовки ученых в аспирантуре
и докторантуре. Долгое время у нас счи5
талось, что подготовка научных кадров про5
исходит исключительно в рамках выполне5
ния диссертационного исследования; это
было вполне справедливо и соответствова5
ло реалиям плановой экономики. Когда ас5
пирантская подготовка велась довольно
ограниченным числом вузов и академичес5
ких институтов, контрольные цифры при5
ема в аспирантуру не были велики, суще5
ствовал целевой прием; выпускники аспи5
рантуры, как правило, оставались работать
в сфере высшего образования и науки, что,
в свою очередь, было связано с оплатой
труда преподавателя вуза или исследова5
теля в НИИ. В аспирантуру поступали до5
вольно серьезно подготовленные люди,
имевшие стаж практической работы и сде5
лавшие свой выбор вполне осознанно.
Постепенно ситуация изменилась, в пер5
вую очередь – мотивация поступающих в

Н а перекрестке мнений
аспирантуру. По наблюдениям авторов
данной статьи, мотивами для поступления
в аспирантуру, наряду с традиционным ин5
тересом к научной и научно5педагогичес5
кой деятельности, сегодня являются: карь5
ерный рост, стремление оформить в виде
диссертации свои практические наработки,
желание сменить место жительства, него5
товность к самостоятельному поиску рабо5
ты (этот мотив доминирует у «вчерашних»
студентов). Кроме размывания мотивации,
стоит отметить и снижение уровня ответ5
ственности аспирантов за положительный
исход дела. Иными словами, в аспиранту5
ру стали приходить люди, изначально не
стремящиеся связать свою будущую про5
фессиональную деятельность с наукой.
В связи с обсуждаемыми проблемами
необходимо затронуть еще один процесс.
За последние 25 лет наряду с ростом обще5
го числа вузов в нашей стране наблюдается
и расширение системы подготовки научных
кадров. В каждом регионе большое число
вузов реализуют образовательные програм5
мы подготовки аспирантов и программы
докторантуры. Так, только в Москве, по
данным сайта Аспирантура.рф, таких ву5
зов насчитывается 116. Подготовка осуще5
ствляется по 18 научным отраслям в рам5
ках почти полусотни научных специально5
стей. Чрезвычайно широка и сеть диссер5
тационных советов. По данным сайта
ВАКа, их число равно 3300. Ежегодно ты5
сячи молодых людей поступают в аспиран5
туру. Например, в 2011 г. в аспирантуру по
очной и заочной формам были приняты
18335 человек в соответствии с контрольны5
ми цифрами приема (Приказ Минобрнау5
ки РФ №2050 от 23.06.2011), в 2012 г. эта
цифра значительно увеличилась: 27065 че5
ловек были приняты также в соответствии
с контрольными цифрами приема (Приказ
Минобрнауки РФ №164 от 02.03.2012).
Заметим, что речь идет только о бюджет5
ном приеме.
Иными словами, возникла ситуация,
когда масштабы подготовки научных и на5
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учно5педагогических кадров расширяются,
а уровень готовности поступающих к осво5
ению предлагаемых образовательных про5
грамм снижается.
К вопросам совершенствования процес5
сов подготовки научных и научно5педаго5
гических кадров обращено внимание не
только академического сообщества, но и
представителей различных органов госу5
дарственного управления. В 2011 г. в РФ
были введены Федеральные требования к
основным образовательным программам
аспирантуры. Это означает, что образова5
тельные программы данного уровня стано5
вятся обязательными для всех вузов и
НИИ, осуществляющих подготовку науч5
ных кадров. В России эти требования еди5
ны ко всем программам, в Европе, наобо5
рот, все программы различны, что связано
с принятым в государстве механизмом уп5
равления системой образования. Важно
отметить, что за рубежом складывается и
довольно интересный опыт расширения
видов ученых степеней и программ подго5
товки докторов философии. Так, по дан5
ным сайта Educationindex [21], в Велико5
британии аспирантские программы разли5
чаются широким разнообразием, а ученая
степень может быть получена через:
– традиционные исследовательские
программы (PhD);
– программы, сочетающие исследова5
тельскую деятельность с обучением и прак5
тическими занятиями (New Route PhD);
– профессионально5ориентированные
программы (DBA, DEng, DEd).
Программы подготовки докторов фило5
софии по уровню требований к абитуриен5
там эквивалентны, но по сложности они
ближе к отечественной докторантуре, не5
жели к аспирантуре. Ученая степень может
быть присуждена и на основании защиты
диссертации, и как результат выдающейся
практической деятельности (PhD by Prac5
tice), и на основании выдающейся публи5
кации (PhD by Publication). Думается, что
европейский опыт проектирования образо5
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вательных программ в аспирантуре [22]
может быть с успехом использован в Рос5
сии.
Почему столь важно разнообразие фор5
матов образовательных программ? На наш
взгляд, это обусловлено современным эта5
пом социально5экономического развития
общества – интенсивным расширением мас5
штабов наукоемких производств, требую5
щих работников, подготовленных к работе
с новыми технологиями. «Знаниевый работ5
ник» (“knowledge worker”) – именно такой
термин сегодня все чаще употребляется в
отношении современных сотрудников нау5
коемких производств. Такие работники це5
нятся за особые умения, которые позволя5
ют им оперировать большими объемами
специальной информации, проводить ее
анализ, вычленять важнейшие знания, на5
ходить варианты ответов и решений для
заданных вопросов и задач. В конечном ито5
ге деятельность таких работников направ5
лена на создание новых знаний. На поиск
необходимой информации они тратят до
38% своего рабочего времени [23]. Как от5
мечает Л.Л. Любимов, главная тенденция
современного рынка труда – прирост но5
вых рабочих мест, требующих работников,
получивших третичное образование 1 [24].
Очевидно, что подготовка знаниевого ра5
ботника должна быть индивидуализирова5
на, направлена на развитие личностного
потенциала обучающегося, что позволяет
учитывать познавательный ресурс и воз5
можности каждого. Достижение этой цели
возможно в среде вариативных образова5
тельных программ преимущественно акаде5
1

мической, исследовательской или профес5
сиональной направленности. Именно такая
практика развивается сегодня в экономи5
чески развитых странах. Приведенный
выше пример предлагаемых в Великобри5
тании программ является иллюстрацией
данного тезиса. Россия, судя по практике
введения магистерских образовательных
программ и требований к образовательным
программам аспирантуры, находится в на5
чале этого пути.
Третья группа причин связана с разви
тием представлений об образовании как
сфере услуг. Именно этим можно объяс5
нить рост числа сайтов, предлагающих под5
готовку диссертации «под ключ» и прода5
ющих готовые диссертации. Почвой для
развития этих явлений стали уголовная не5
наказуемость продажи диссертаций и пра5
вовая незащищенность результатов интел5
лектуального труда ученого. Однако раз5
вивающаяся в современном научном мире
практика формализации статуса научного
знания позволяет прогнозировать посте5
пенное улучшение ситуации. Уже появи5
лись предложения относительно введения
кодексов этики исследователей по приме5
ру Общества Макса Планка 2. Упомянем
некоторые.
z
Этический кодекс исследователей
в области медицинских научных исследо5
ваний ISPOR (International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Re5
search), предложенный в 2001 г. и содер5
жащий этические принципы, которыми
должны руководствоваться исследователи
при проведении своих исследований, ока5

Третичное образование – это название двух ступеней (пятой и шестой) Международной
стандартной классификации образования ЮНЕСКО (ISCED, 2011). Пятая ступень третично5
го образования подразделяется на уровень 5А и на уровень 5В. Шестая ступень третичного
образования ведет к получению продвинутых (высших) исследовательских квалификаций. В
Российской Федерации к образованию уровня 5В следует относить учреждения среднего
профессионального образования (за вычетом учащихся, еще не получивших полного общего
среднего образования), к уровню 5А – вузы. Ступень 6 охватывает подготовку в аспирантуре
и докторантуре.
2
Речь идёт о Порядке действий, применяемых при подозрении в нарушении научной этики
(одобрен Сенатом Общества Макса Планка 14 ноября 1997 г.).

Н а перекрестке мнений
зании спонсорской поддержки исследова5
ний, при публикации и распространении
сведений об исследованиях, а также во вза5
имоотношениях с другими организациями
и лицами.
z
Европейская хартия исследовате
лей, принятая в Брюсселе в 2005 г. на засе5
дании комиссии Европейских сообществ.
Этот документ отражает политику Евро5
пейского Союза в отношении повышения
привлекательности научной карьеры. Хар5
тия регулирует общие принципы и требо5
вания, определяющие роли, обязанности и
права исследователей, работодателей и/
или субсидирующих организаций. Приня5
тие Хартии – это важный шаг европейских
стран на пути создания открытого европей5
ского исследовательского пространства.
z
Проект Декларации для государств5
участников СНГ «Об этических принци
пах научной деятельности», провозгла5
шающий этический стандарт как самой на5
учной деятельности, так и общественно5
государственной политики, направленной
на ее обеспечение. В декларации дается ха5
рактеристика взаимосвязей науки и обще5
ства, отдельного ученого и научного сооб5
щества, а также раскрываются возможно5
сти институционального и организационно5
го обеспечения действенности этических
принципов научной деятельности [25].
Таким образом, само научное сообще5
ство инициирует развитие процессов регу5
лирования этических взаимоотношений на5
уки и бизнеса, науки и общества, исследо5
вателей, развивая тем самым уже начатую
рядом исследователей (Н.В. Демина, Е.З.
Мирская, Э.М. Мирский, А.П. Огурцов,
В.Н. Порус, Б.И. Пружинин, М.А. Розов,
В.С. Степин, Б.Г. Юдин и др.) дискуссию по
вопросам этоса науки.

Что может привести
к изменению ситуации?
На наш взгляд, научно5профессиональ5
ному сообществу необходимо активизиро5
вать работу по поиску эффективных меха5
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низмов, которые должны: а) обеспечивать
регулирование процессов миграции ученых,
не препятствуя при этом развитию их науч5
ной мобильности; б) организовать продук5
тивный диалог науки и общества в целях
выбора стратегий познания, учитывающих
нравственное измерение бытия человека;
в) расширить возможности подготовки на5
учных кадров и привлечь талантливую мо5
лодежь в сферу научной и научно5педаго5
гической деятельности.
Рассмотрим последнее направление под5
робнее, т.к. именно оно лежит в зоне ответ5
ственности высшей школы. На наш взгляд,
целый ряд мер по оптимизации подготовки
исследователей в аспирантуре может быть
предпринят сообществом уже в самое бли5
жайшее время. В частности, из них чрезвы5
чайно важны следующие:

разработка комплексных методик
диагностики мотивации поступающих в ас5
пирантуру;

совершенствование образователь5
ных программ аспирантуры;

оценивание качества диссертацион5
ного исследования в контексте целостных
исследовательских программ, рассчитан5
ных на среднесрочную и долгосрочную
перспективу;

повышение персональной ответ5
ственности научных руководителей/кон5
сультантов и экспертов диссертационных
исследований;

выстраивание служебной лестницы
научной карьеры и системы стимулирова5
ния деятельности ученого в соответствии с
требованиями меняющейся системы обра5
зования и научной деятельности;

создание открытой научно5образо5
вательной среды подготовки научных кад5
ров, способствующей развитию их научно5
исследовательской мобильности.
Самого пристального внимания требу5
ют параметры оценки эффективности про5
цессов подготовки научных кадров в вузах
и академических институтах. Так, возмо5
жен отказ от преимущественно количе5
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ственных показателей оценки качества ра5
боты аспирантуры вузов: все5таки подго5
товка научных кадров – это элитная, «штуч5
ная» работа.
Не менее значимым представляется оп5
ределение правового статуса ученого – эк5
сперта научных исследований и диссерта5
ционных работ. Возможна сертификация
экспертов. Необходимо обсуждение Мо5
дельного закона «О статусе ученого и на5
учного
работника»,
принятого
Межпарламентской ассамблеей СНГ 25
ноября 2008 г.
Перспективы развития системы ученых
степеней в России, вероятно, могут быть
связаны с постепенным переходом к стра5
тегиям подготовки научных кадров в евро5
пейском открытом научно5образователь5
ном пространстве; целый ряд серьезных
шагов в этом направлении в системе непре5
рывного образования уже сделан. В Рос5
сии уже начался переход на уровневую си5
стему высшего образования, приняты Фе5
деральные требования к образовательным
программам аспирантуры. Было бы непо5
следовательно отказаться от построения
полноценной модели высшего образования,
которая в большинстве университетов мира
предполагает наличие трех ступеней: бака5
лавриат, магистратура и докторантура (рас5
сматриваемая как образовательная про5
грамма подготовки кадров высшей научной
квалификации).
В связи с этим появляется необходи5
мость таких мер, как изменение статуса
магистратуры и аспирантуры, поскольку
сегодняшняя ситуация в российском об5
разовании – одновременное существова5
ние магистратуры, аспирантуры и докто5
рантуры – является явно необоснованной
и противоречит существующей Междуна5
родной стандартной классификации обра5
зования ЮНЕСКО и, соответственно, пре5
пятствует развитию процессов разработ5
ки отечественных стандартов профессио5
нальной деятельности в логике Европей5
ской квалификационной рамки. При этом

возрастает риск «пойти своим путем» в
вопросах подготовки научных кадров и
еще больше отдалиться от многовекового
международного опыта. Если мы, реали5
зуя Болонскую модель подготовки кадров
в университете, откажемся от ступени ас5
пирантуры, то должны измениться требо5
вания к соискателям магистерской и док5
торской степеней. Как минимум, одним из
требований при поступлении в докторан5
туру должно быть наличие магистерской
степени как свидетельства об освоении
магистерской образовательной программы
и успешной защите магистерской диссер5
тации.
Для построения модели подготовки
кадров высшей квалификации не менее
важным является такой шаг, как трансфор5
мация систематического обучения в систе5
му образовательных кредитов. Такой ме5
ханизм подготовки кадров высшей научной
квалификации может быть дополнен «ин5
теллектуальной кредитной системой», ко5
торая позволит перевести экспертизу ква5
лификации доктора, гранд5доктора, про5
фессора в систему кредитов. При этом кре5
дитами могут быть публикации научных
статей, монографий, участие в качестве во5
лонтера в «докторских комитетах» (напри5
мер, в общественно5экспертных советах,
оценивающих степень подготовленности
выполненных исследований к внедрению),
в других видах научной и социальной дея5
тельности.
Подобного рода изменения позволят
российским ученым включиться в процесс
создания Зоны европейских научных иссле5
дований, полноправно участвовать в меж5
дународных научных проектах, осуществ5
лять преподавательскую деятельность в
зарубежных вузах и т.д.
Модели изменений, как и сценарии пе5
рехода, могут выстраиваться по трем лини5
ям: адаптационной, аналоговой и транс5
формационной.
В рамках адаптационной модели про5
изводится формальный перевод уже при5
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сужденных и вновь присуждаемых степе5
ней кандидатов наук в степень доктора
наук3, а докторов – в гранд5доктора. При
этом условия подготовки соискателей уче5
ных степеней (доктор и гранд5доктор) ос5
таются без изменений. Номенклатура уче5
ных специальностей претерпевает незначи5
тельную корректировку, например: канди5
дат педагогических наук – доктор педаго5
гики, кандидат экономических наук –
доктор экономики и т.д. Звания доцента и
профессора сохраняются.
Реализация аналоговой модели предпо5
лагает осуществление следующих мер. Во5
первых, формальный перевод уже присуж5
денных степеней кандидатов наук в степень
доктора наук, а докторов – в степень гранд5
доктора. Во5вторых, разработка новых ус5
ловий присуждения ученых степеней док5
тора наук и гранд5доктора, соответствую5
щих европейским требованиям:

для получения степени доктора наук
– наличие ученой степени магистра, освое5
ние докторской программы в условиях си5
стематического обучения (только очно) с
обязательной защитой диссертации;

для получения ученой степени
гранд5доктора – публикации, презентация
монографий (диссертация является моно5
графией).
В рамках трансформационной модели
не производится формальный перевод сте5
пеней, однако вводится процедура переат5
тестации уже присужденных степеней:
кандидата наук – в степень доктора наук, а
доктора – в гранд5доктора (по желанию
ученого или для тех, кто хотел бы работать
за рубежом или в международных проек5
тах) в соответствии с уровнями новой сис5
темы ученых званий.
При этом вводится одна ученая степень
– доктор наук, при получении которой воз5
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можна карьера ученого и получение звания
профессора, отвечающего европейским
требованиям. Понятно, что в этом случае
система высшего образования должна быть
приведена в соответствие с требованиями
Болонского процесса: 1–2 года – диплом,
сертификат + 3–4 года – бакалавриат; + 1–
2 года – магистратура; + 2–3 года – докто5
рантура.
Коренным изменениям подвергается
система подготовки соискателей ученой
степени доктора наук, предполагающая:
z
наличие ученой степени магистра;
z
освоение докторской программы в
условиях систематического обучения
(только очно);
z
обязательное участие соискателя в
крупной коллективной научной работе или
проекте, возможно международном;
z
научные публикации, среди которых
1–2 монографии, статьи в крупных науч5
ных журналах;
z
выполнение диссертационного ис5
следования исходя из запроса (в рамках
крупного научного исследования, по зака5
зу организации и т.д.);
z
обязательное внедрение результатов
исследования;
z
наличие сертификата независимой
экспертизы о качестве исследования.
Особое значение приобретает карьера
после защиты диссертации: должна быть
введена ступенчатая система ученых зва5
ний, вершиной которой является звание
профессора. Ученое звание присваивается
только докторам наук, работающим в вузе,
принимающим участие в работе научных
профессиональных ассоциаций (на добро5
вольных началах).
Необходимо отметить, что любые изме5
нения в системе подготовки и аттестации
научных кадров должны проводиться по5

3
В зависимости от научной специальности возможно использование уже существующей
номенклатуры: Доктор философии (Doctor of Philosophy), Доктор науки и техники (Doctor of
Science), Доктор права (Doctor of Jurisprudence), Доктор педагогики (Doctor of Education),
Доктор административного бизнеса (Doctor of Business Administration), Доктор по связям с
общественностью (Doctor of Public Administration) и другие.
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степенно, с регулярным анализом достига5
емых эффектов в условиях широкой науч5
но5профессиональной и общественной дис5
куссии, если мы хотим добиться качествен5
ных изменений в такой сложной сфере, как
воспроизводство научных кадров. Так в
свое время поэтапно и последовательно
проводилась образовательная реформа в
Швеции, которая славится сегодня не толь5
ко качеством образования, но и высокой
эффективностью научных исследований.
Тогда, возможно, мы сумеем возродить
доверие общества к ученым, интерес моло5
дежи к научным исследованиям, потреб5
ность государства в фундаментальных ис5
следованиях не только технического и тех5
нологического направлений и в конечном
итоге возродим статус ученой степени в
стране.
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Присуждение ученых
степеней в России:
защита от кого и от чего

В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с присуждением ученых
степеней в России и предложены некоторые пути их решения
Ключевые слова: ученые степени, ВАК, аспирантура, докторантура, экспертная
оценка диссертаций
Недавние события, главным из которых
я бы назвал результаты работы Комиссии
Минобрнауки России по проведению экс5
пертной оценки диссертаций, всколыхну5
ли общественность и дали толчок широко5
му обсуждению давно назревшего клубка
проблем и вопросов, связанных с присуж5
дением ученых степеней в России. В дис5
куссионном порядке хотелось бы высказать
несколько соображений по этому поводу.

Прежде всего, необходимо разделить
две проявившиеся проблемы, требующие в
принципе совершенно разных подходов к
решению: 1) снижение общего научного
уровня вполне добросовестных диссерта5
ционных исследований; 2) возможность
плагиата, фальсификации и профанации.
Первая проблема тесно связана с общей
ситуацией в российской науке и образова5
нии, вторая в большей степени касается
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внутренних и внешних процедур контроля
качества. В этом смысле вторую проблему
можно решить намного быстрее и дешевле.
Решение же первой проблемы может по5
требовать существенно большего объема
ресурсов и времени. Бесспорно одно: реше5
ние и той, и другой проблемы абсолютно
необходимо в самые короткие сроки.

Рост количества защит: хорошо это
или плохо?
Что больше всего взволновало обще5
ственность? Прежде всего – лавинообраз5
ный рост количества защит диссертаций
при столь же существенном снижении их
качества вплоть до возможности подлога и
обмана, что девальвирует сами ученые сте5
пени.
Рассмотрим количественные характери5
стики. Если обратиться к статистике ВАК,
то выяснится, что при значительном росте
общего количества защит диссертаций, кар5
тина существенно различается в разных
областях науки. По сравнению с 805ми го5
дами прошлого века общее количество дис5
сертаций, защищённых в области физико5
математических, естественных и техничес5
ких наук, заметно сократилось. В то же
время в области гуманитарных, медицин5
ских, педагогических и экономических
наук число защищаемых диссертаций воз5
росло даже не в разы, а на порядок. И если
первое соответствует ощущению о замет5
ном снижении научной активности в стра5
не, то второе ему скорее противоречит. Ведь
впечатления, что у нас в гуманитарных об5
ластях произошёл научный прорыв, честно
говоря, нет. По крайней мере, он никак не
подтверждается эквивалентным ростом
публикаций, цитируемых на международ5
ном уровне. Казалось бы, вот он, корень зла
– рост числа защит, особенно кандидат5
ских. Однако если обратиться к междуна5
родной практике, мы увидим то же самое!
Постоянный рост числа защит PhD и их
эквивалентов наблюдается во всем мире
уже почти 30 лет, причем в странах ОЭСР

только за последние 10 лет он составил
более 40% [1]. Этот рост также неодина5
ков в разных областях, в большей степени
он наблюдается в биологических и меди5
цинских науках, но положительная дина5
мика характерна для всех областей. Во мно5
гом это связано с массовизацией высшего
образования. Мировой опыт учит, что как
только происходит массовизация какого5
то уровня образования, сразу же отмеча5
ется рост количества обучающихся на сле5
дующем, более высоком уровне. Причины
массовизации высшего образования доста5
точно глубоки и корнями лежат в измене5
нии технологического уклада и усложне5
нии всех сторон жизни современного об5
щества [2]. Наличие высшего образования
перестало быть инструментом социально5
го лифта, а превратилось в необходимое
стартовое условие для выхода на рынок
труда. Повышается спрос и на специалис5
тов высшей квалификации, причем не толь5
ко в традиционных областях, для которых
они всегда и готовились, – науки и образо5
вания, но и в других видах деятельности. В
международной практике, реагирующей на
возникший новый спрос, степень, эквива5
лентная нашей кандидатской, является эле5
ментом высшего образования, его третьей
ступенью. Кстати, подход к аспирантуре
как к третьему уровню высшего образова5
ния прописан и в недавно принятом ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
вступающем в силу с 1 сентября 2013 г.
Таким образом, рост количества людей с
учеными степенями можно бы было рас5
сматривать как безусловно положительный
фактор повышения образовательного цен5
за населения, т.е. качества человеческого
капитала. Чем больше людей приобретает
исследовательские, коммуникативные и
проектные компетенции, главным образом
развиваемые во время обучения в аспиран5
туре, в ходе подготовки и защиты диссер5
тации, тем лучше для общества в целом.
Можно было бы так считать при одном
«если» – если рост количества защит не
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происходит за счет их качества. Здесь си5
туация очень напоминает то, что происхо5
дит в нашем высшем образовании в целом:
огромный рост количества выпускников с
дипломами высших учебных заведений при
наличии элементов откровенной халтуры и
профанации образования. Феномен халту5
ры, как в случае высшего образования пер5
вого и второго уровней (бакалавриат и ма5
гистратура), так и применительно к третье5
му (аспирантуре), связан с наличием устой5
чивого спроса «на корочки», а не на зна5
ния, умения и компетенции, приобретаемые
в ходе получения этих корочек. Это, в свою
очередь, в немалой степени определяется
преобладанием сырьевого характера эконо5
мики и относительной слабостью развития
наукоемких и высокотехнологических от5
раслей [3]. Спрос рождает предложение.
Резюмируя, можно отметить, что в прин5
ципе рост процента людей с ученой степе5
нью является благом для общества при ус5
ловии, что нижняя граница качества этих
степеней не снижается. Поэтому бороться
с количеством не нужно, а вот бросить
силы на обеспечение качества нужно и
должно. В идеале рост количества остепе5
ненных должен корреспондировать с по5
вышением объема и результативности на5
учных исследований.

Зачем идти в аспирантуру?
Для вузов и научно5исследовательских
организаций аспирантура является абсо5
лютно необходимым инструментом подго5
товки кадрового резерва, ведь ученая сте5
пень является допуском к профессии пре5
подавателя или исследователя. Однако ка5
ковы мотивы людей, поступающих в аспи5
рантуру или становящихся соискателями
ученой степени? На мой взгляд, здесь мож5
но выделить четыре основные группы.
1. Исследователи. Студенты с высоким
уровнем мотивации, произрастающей из их
любознательности и любви к решению ин5
теллектуальных задач. Это тот золотой
фонд общества, который наукой просто не
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может не заниматься. Представители этой
группы рассматривают себя в качестве бу5
дущих ученых, для которых исследование
неизведанного и решение нерешенных за5
дач интереснее всех остальных карьерных
траекторий. Их потенциальное место рабо5
ты – университеты, научно5исследователь5
ские и проектные лаборатории, институты
и центры.
2. Преподаватели. Те, кто планирует
связать (или уже связал) свою жизнь с на5
учно5педагогической деятельностью в вузе.
Степень является необходимым условием
для вхождения в верхние эшелоны профес5
сорско5преподавательского состава. Тре5
бования по остепененности преподавате5
лей, реализующих образовательные про5
граммы, прописаны в федеральных государ5
ственных образовательных стандартах и
являются аккредитационным показателем
вуза. Эта группа имеет область пересече5
ния с первой группой и составляет основ5
ной кадровый потенциал высшей школы.
3. Прагматики. Не рассматривают за5
нятие наукой или работу в высшем образо5
вании как вероятную карьерную траекто5
рию, но понимают, что ученая степень яв5
ляется определённым активом, повышаю5
щим шансы на получение более высоко5
оплачиваемой работы и более высоких
должностей, особенно в инновационных и
наукоемких отраслях промышленности и
бизнеса. Получение ученой степени явля5
ется хорошей инвестицией в повышение
собственной конкурентоспособности на
рынке труда. Особой подгруппой «прагма5
тиков» являются те, кто работает в облас5
ти платных услуг. Наличие степени у вра5
чей, практикующих в частных медицинских
и стоматологических клиниках, или у юри5
стов, финансистов, педагогов, психологов
и др., оказывающих платные консалтинго5
вые услуги, вызывает большее доверие у
клиентов и способствует повышению кон5
курентоспособности.
4. «Статусники», или «престижни
ки». Определенная часть людей, вполне
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успешных в бизнесе, политике или на госу5
дарственной службе, рассматривают уче5
ную степень в качестве подтверждения или
маркера статуса, свидетельства наличия
способностей, таланта, принадлежности к
интеллектуальной элите. Обладание уче5
ной степенью в этом случае не дает ника5
ких материальных благ, но может прино5
сить выгоды нематериальные: повышать их
социальную значимость в глазах своей ре5
ферентной группы.
Все четыре типа можно найти в любой
стране, хотя пропорции могут заметно раз5
личаться. Существенным отличием нашей
традиции является тяготение к официально
присвоенным государством рангам, квали5
фикационным характеристикам, в том чис5
ле – в области науки. Во многих странах ста5
тус ученого уже давно определяется не фор5
мальной научной квалификацией в виде уче5
ной степени или звания, а текущими меж5
дународными наукометрическими и
публикационными индексами и признанием
коллег по цеху (как правило, объединенных
в международные общества по областям
знаний). Это выражается, в конечном счете,
и в количестве и объемах грантов, получае5
мых ими на проведение исследований. Точ5
но так же, скажем, в области музыки звание
заслуженного или народного артиста явля5
ется нашей национальной особенностью, в
то время как в других странах имеет значе5
ние количество официальных исполнений
или проданных записей. Именно это опре5
деляет размеры гонораров. Мне неизвестны
примеры наличия званий типа «Мастер
спорта», «Заслуженный художник (работ5
ник…)» и т.п. в других странах.
Во многом наша привычка к рангам яв5
ляется наследием прошлого. В ней нет ни5
чего плохого, если официальные ранги не
заменяют измеряемые и общепризнанно
индексируемые сегодняшние достижения.
Единственным недостатком системы офи5
циальных рангов я бы назвал непропорци5
онально большое количество желающих их
получить из соображений престижа или

выгоды. Это приводит к тому, что среди
соискателей степеней в ряде отраслей наук,
особенно в гуманитарных и экономических,
заметно преобладают представители чет5
вертой группы, в медицинских науках –
третьей. Массовизация высшего образова5
ния, появление большого количества него5
сударственных вузов определяют дополни5
тельный спрос на преподавателей со степе5
нью (вторая группа). Некоторые предста5
вители этих групп заинтересованы в сокра5
щении пути получения искомых степеней,
что и создает платёжеспособный спрос на
способы ускорения достижения желаемо5
го результата. Вполне соответствует спро5
су масса объявлений в Интернете с предло5
жениями по написанию диссертаций «под
ключ» со всеми публикациями, апробаци5
ей и т.д. Судя по всему, люди, занимающи5
еся таким «бизнесом», без дела не сидят.
Ясно и другое: других конкурентных спо5
собов заработать на своей научной квали5
фикации у представителей этого «бизнеса»
тоже нет. Есть и другие, менее комплекс5
ные предложения, например, по публика5
циям в престижных журналах на коммер5
ческой основе. Если у человека, защитив5
шего диссертацию и продолжающего зани5
маться наукой, в случае недобросовестно5
сти всегда есть риск подвергнуть свою
репутацию испытанию со стороны коллег
во время выступлений на конференциях и
семинарах, в печати, то у человека, работа5
ющего в области, где наличие степени ни5
как в непосредственной деятельности не
проявляется, такого репутационного рис5
ка нет.
Еще раз повторю: в самом факте суще5
ствования желающих получить ученую сте5
пень ничего плохого нет, это вполне соот5
ветствует сегодняшней международной
практике. Плохо то, что уровень некото5
рых работ не имеет ничего общего с нау5
кой, а общий уровень, или «планка» впол5
не добросовестно выполненных исследова5
ний, удовлетворяющих всем формальным
требованиям, снижается. Хотя диссерта5
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ция на соискание ученой степени является
научно5квалификационной работой, т.е.
демонстрирует квалификацию автора, пер5
вая часть компаунда «научно5» предпола5
гает наличие научной новизны оформлен5
ного в виде диссертации самостоятельно
выполненного исследования. Снижение
научного уровня защищаемых диссертаций,
кроме прямого вреда в виде девальвации
ученой степени, имеет и другие далеко иду5
щие последствия. Во5первых, обладатели
степеней, получившие их с пониженной
планкой, сами со временем становятся ру5
ководителями соискателей ученых степе5
ней и снижают планку еще сильнее. Такая
вот получается регрессия. Во5вторых, об5
ладатели не очень добросовестных степе5
ней при определённых условиях могут за5
нимать должности, в том числе руководя5
щие, где будут принимать решения в обла5
сти науки, образования или нашего здоро5
вья, мягко говоря, не имея фактической для
этого квалификации.

Что делать?
Начнем с более простого – с обеспече5
ния контроля качества.
1. Плагиат и фальсификации. В век
компьютерных технологий заниматься пла5
гиатом, равно как и его обнаруживать, ста5
ло значительно проще. Существующие сис5
темы анти5плагиата позволяют легко нахо5
дить текстовые заимствования или недобро5
совестное цитирование. Казалось бы, стоит
обязать диссертационные советы на этапе
экспертизы не принимать к защите работу
без прохождения через «анти5плагиат», как
проблема будет снята. В действительности
будет решена только часть проблемы. Во5
первых, существуют системы анти5анти5
плагиата, которые меняют порядок слов в
исходном тексте и т.п. Во5вторых (и это са5
мое главное), плагиат текста – это самый
примитивный вид плагиата. Куда сложнее
плагиат идей, излагаемых своими словами
или являющихся переводом с иностранного
языка. Ни одна из сегодняшних систем ав5
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томатически это не уловит, здесь требуется
эксперт. ВАК, имеющая в своем составе не5
обходимых экспертов, не может проводить
(и уже давно этим не занимается) эксперти5
зу кандидатских диссертаций в силу их боль5
шого количества. Да нигде в мире этого и не
делает какая5то специализированная орга5
низация. Рецепт достаточно простой: пре5
вратить в ВАК все научное сообщество. Для
этого необходимо в качестве условия при5
суждения степени: а) требовать опублико5
вания выносимых на защиту результатов в
журнале, индексируемом Web of Science
или, в крайнем случае, РИНЦ, c импакт5
фактором не ниже некоторого порогового
уровня (разного для разных областей науки
и разного для РИНЦ и Web of Science);
б) помещения полнотекстовой версии дис5
сертации в Интернете (например, на сайте
ВАК) с обязательным переводом научной но5
визны и положений, выносимых на защиту,
на английский язык. ВАК следует наделить
полномочиями лишения ученой степени на
основании чьей5либо апелляции, доказыва5
ющей наличие плагиата или фальсификации.
2. Халтура. Одним ужесточением лю5
бых формальных требований никогда не
добиться желаемого эффекта, поскольку
всегда найдутся способы их преодоления
или обхода. Думаю, что даже переход ис5
ключительно на Web of Science или Scopus
приведет к появлению фирм, предлагаю5
щих за какую5либо сумму публикацию в
индексируемом этими базами данных жур5
нале. Полагаю, что решение должно быть
комплексным. ВАК не может и не должен
отвечать за качество диссертаций. Функции
ВАК в этом вопросе лучше свести к чисто
техническим: поддержка централизован5
ной базы данных с текстами диссертаций и
системы сравнения текстов типа анти5пла5
гиат, публичная информация об обнару5
женном плагиате и плагиаторах, рассмот5
рение апелляций и, главное, полномочия по
отмене присужденной степени с таким же
публичным оповещением. Само же присуж5
дение степени кандидата наук (или PhD,
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если вдруг мы захотим перейти на такое
название) необходимо оставить исключи5
тельно за университетами и научными цен5
трами, так же как и всю ответственность
(репутационную и, возможно, материаль5
ную) за организацию процедур по контро5
лю качества. Пусть в названии степени при5
сутствует «кандидат… наук от такого5то
университета».
Вопрос об общем уровне работ, связан5
ный с необходимостью возрождения и
подъема российской науки, является куда
более сложным и выходящим за рамки на5
стоящей статьи. Отмечу только несколько
моментов. В 905е годы прошлого века, ког5
да все экономически развитые страны вкла5
дывали громадные средства в создание зна5
ниевой инфраструктуры, приводили науч5
но5образовательные системы в соответ5
ствие с требованиями экономики знаний,
когда национальные образовательные сис5
темы стран5участников всемирной гонки
«интеллектуальных вооружений» получа5
ли беспримерное финансирование (до 13%
годового бюджета, как, например, в Фин5
ляндии), российская наука практически
перестала финансироваться вообще. Обес5
печение качества, в том числе образователь5
ной и научной деятельности, всегда требу5
ет затрат, и если их недостаточно, то каче5
ство неизбежно снижается. Отставание
было и раньше, что проявлялось в техно5
логической отсталости большинства отрас5
лей промышленности, кроме оборонной, но
теперь произошел откат назад. Это приве5
ло, на мой взгляд, просто к катастрофи5
ческим последствиям для национальной
научно5инновационной системы. Сейчас
ситуация с точки зрения финансирования
науки стала значительно лучше: появилось
понимание на государственном уровне не5
обходимости резкого повышения ресурс5
ного обеспечения науки, запланирован
рост объема фондов поддержки научно5
технических работ, предусмотрены новые
инструменты и формы поддержки как мо5
лодых, так и зрелых ученых.

Вместе с тем без изменений в самой сис5
теме эффективность такого финансирова5
ния может оказаться невысокой. Действи5
тельно, если существующую систему про5
сто накачать деньгами, жизнь некоторого
числа ученых и руководителей разного
уровня улучшится, но реального научного
всплеска не произойдет. Объем накоплен5
ного недофинансирования за 20 лет таков,
что люди, оставшиеся в науке, рассматри5
вают любые деньги просто как возврат ма5
лой толики долгов и некоторое восстанов5
ление справедливости. Из науки ушла не5
малая часть наиболее динамичных людей
(уехали на Запад, перешли в бизнес и т.д.),
оставшиеся, даже очень хорошие ученые,
во5первых, уже совсем немолодого возра5
ста, во5вторых, приспособились к модели
выживания и жизни по средствам, отстали
от международной науки, не имея возмож5
ности ездить, участвовать в конференциях
и экспериментах на современном оборудо5
вании. Винить их в этом нельзя, наоборот,
низкий поклон за то, что вопреки всему
остались в науке. Однако модель выжива5
ния генерирует больше жалоб на жизнь,
чем современной научной продукции. Если
отбросить оборонные области, то научный
продукт только тогда является продуктом,
если он международный по уровню. Дос5
таточно вспомнить слова А.П. Чехова: «На5
ука не может быть национальной, как не
может быть национальной таблица умно5
жения. Если она таковой себя называет, то
это не наука». Этот уровень косвенно под5
тверждается (не гарантируется, конечно)
публикациями в международных журналах
с приличным импакт5фактором и регуляр5
ными выступлениями на крупных по5насто5
ящему международных конференциях с
участием лидеров в предметной области.
Поэтому, чтобы исправлять сложившую5
ся тяжелую ситуацию, нужны энергичные
и экстраординарные меры по полной интег5
рации российской науки с наукой между5
народной и по привлечению молодых кад5
ров с ясной и привлекательной перспекти5
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вой работы в российской науке. В этом пла5
не можно отметить четыре направления:
1) значительное повышение объема фи5
нансирования научных исследований из всех
источников с учетом того, что ученые нахо5
дятся на международном рынке труда с меж5
дународными нормами оплаты и свободы;
2) повышение спектра источников гран5
тового финансирования, поощрение част5
ных фондов (вроде хорошо работающего
фонда Потанина) путем предоставления им
экономических стимулов и преференций;
3) введение в качестве главного (если не
единственного) отчетного материала – пуб5
ликаций и индексов цитирования в между5
народных журналах с заданным минималь5
ным порогом импакт5фактора;
4) обязательное введение статьи расхо5
дов в грантах на научную мобильность, по5
ощрение участия в крупных международ5
ных проектах (вплоть до доплаты проек5
там за участие в них наших групп ученых),
поощрение международных коллективов и
участие иностранных ученых при условии
их взаимодействия с нашими учеными.
Вспомним, что один из величайших мате5
матиков всех времен швейцарец Леонард
Эйлер большую часть жизни проработал в
России и похоронен на Александро5Нев5
ском кладбище в Санкт5Петербурге. Одним
из отдаленных последствий этого факта
является то, что до сих пор наша математи5
ческая школа остается одной из сильней5
ших в мире.

О двухуровневой системе
«кандидат/доктор»
На мой взгляд, на сегодня такая систе5
ма хотя и неэффективна, но вполне оправ5
данна. Есть допуск к профессии исследо5
вателя и преподавателя, подтверждаемый
степенью кандидата наук, и есть допуск к
возможности быть научным руководителем
кандидатских работ, подтверждаемый сте5
пенью доктора наук. В среднем разница
между кандидатом и доктором наук видна
невооруженным глазом. Это привычная
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шкала квалификаций, понятная и, с отдель5
ными исключениями, в целом справедли5
вая. Другой общепризнанной шкалы у нас
пока нет. Именно поэтому российское на5
учное общественное мнение против отме5
ны двухуровневой системы. Понятно, что
в быстроменяющейся современной жизни
уровень учёного должны определять не его
прошлые заслуги или даже не квалифика5
ция, а то, что он делает сейчас и что пока5
зывает индекс Хирша и прочие наукомет5
рические показатели. Именно по наукомет5
рическим показателям (точнее, по их дина5
мике) присуждается Нобелевская премия.
Но у нас наукометрия только5только начи5
нает работать, в том числе и как стимул к
материальному поощрению. Наши ученые
мало публикуются на английском языке, да
и приоритеты всегда были другие. Важнее
было стать, скажем, членом5корреспонден5
том государственной Академии наук, чем
опубликоваться в журнале “Nature”, что в
принципе сопоставимо по сложности, но в
наших условиях приводит к разным послед5
ствиям. Нет пока других способов подтвер5
ждения квалификации, кроме научных сте5
пеней. Как только у нас станет общеприня5
той внятная наукометрическая система, она
оставит со степенями только тех, кто зани5
мается наукой. Остальным5то они зачем? Да
и вторая степень будет просто пустой тра5
той времени и сил. Тогда и можно будет
отказаться от двухуровневой системы. На
мой взгляд, лет десять5пятнадцать для это5
го понадобится.
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Ученая степень
как кривое зеркало
российской науки

В статье рассматриваются причины, по которым процесс присвоения ученых сте
пеней в России претерпел серьезные искажения и стал «кривым зеркалом российской
науки». Показана ограниченность и сомнительная эффективность административ
ных мер по исправлению положения, утверждается необходимость коренных преоб
разований всей системы подготовки научных и научнопедагогических кадров. Пред
ложены основные направления таких преобразований.
Ключевые слова: аспирантура, докторантура, ученая степень, престиж науки,
подготовка научных кадров, ВАК, индекс цитирования
Эти мои заметки инспирированы стать5
ей трех авторов «Ученая степень в России:
реальность и перспективы» 1. Сегодня эта
тема особо актуальна в связи с недавними
скандалами в ВАКе 2 и, вообще говоря, с
реформами в системе высшего и среднего
образования в России. Я остановлюсь на
некоторых вопросах, поднятых в этой ста5
тье, рассмотрев их несколько иначе, чем это
сделано в ней.
Первая и главная проблема – девальва5
ция научных степеней в России и ее нега5
тивные последствия, странно сочетающие5
ся с небывалым наплывом соискателей этих
степеней со стороны людей, к науке отно5
шения не имеющих, но преследующих ка5
рьерные цели (чиновников и политических
деятелей). Как замечают авторы, этот «па5
радокс» развился за последние четверть
века, т.е. в тот срок, какой история отвела
на проведение российских политических и
экономических реформ.

Сначала о девальвации. Действительно,
ускорение этого процесса связано с тем, как
прокладывался и осуществлялся «путь
российских реформ длиною почти в 25 лет»
(с. 29). Однако неверно считать, что деваль5
вация ученых степеней была вызвана имен5
но тем, что Россия четверть века назад ста5
ла на этот путь. Она началась задолго до
1985 г., т.е. до начала многими теперь пина5
емой «перестройки», с которого авторы
статьи, видимо, и ведут свой отсчет. Обес5
ценивание ученой степени – это зеркало, в
котором уже давно специфически отража5
ется процесс превращения науки и научно5
го труда в одну из массовых профессий. С
одной стороны, ученая степень становится
не более чем квалификационным свиде5
тельством (вроде категорий, какие присва5
иваются водителям автотранспорта), позво5
ляющим его обладателю претендовать на
более сложный и лучше оплачиваемый труд
(соответственно, на более высокое место в

1
Лаптев В.В., Писарева С.А., Тряпицына А.П. Ученая степень в России: реальность и перспек5
тивы // Высшее образование в России. 2013. №4. C. 26–37. Далее ссылки в тексте на эту статью.
2
См.: http://www.utro.ru/articles/2013/01/31/1098519.shtml
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регламентированной или условной табели
о рангах в рамках профессии). Она оказы5
вается способом выделиться из массы и
перейти в ее верхний слой, так сказать,
«элиту», после чего карьерные и матери5
альные притязания обладателя степени
удовлетворяются на формальных основа5
ниях, минуя этап постепенного – по мере
накопления положительных результатов и
увеличения личного вклада в науку – при5
знания способностей и заслуг со стороны
научного сообщества.
Если раньше этот переход сопровож5
дался заметным повышением зарплаты (не
только через пресловутую «надбавку за сте5
пень», но и тем, что «остепененные» тру5
женики науки и образования быстрее дру5
гих занимали более статусные должности,
в том числе – руководителей научных и об5
разовательных учреждений и подразделе5
ний), то с начала 905х гг. – и это было свя5
зано с резким ухудшением положения на5
уки и образования, выброшенных на за5
дворки экономической политики обанкро5
тившегося государства, – значимость
ученой степени стала измеряться не
столько деньгами, сколько своим символи5
ческим содержанием 3. Впрочем, в период
унизительного нищенства, в какое впала
отечественная наука, даже ничтожный при5
варок, обеспечиваемый степенью кандида5
та или доктора наук, все5таки играл кое5
какую роль для ее обладателя. Поэтому по5
нятным было стремление более5менее спо5
собных людей, избравших научную или
научно5образовательную карьеру, полу5
чить эту степень как можно быстрее и как
можно более простым путем. При этом
нравственная и ценностная стороны дела
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неизбежно отходили в тень: ученым мо5
жешь ты не быть, но кандидатом быть обя5
зан! Кто не следовал этому принципу, впол5
не мог считаться неудачником, какими бы
моральными соображениями он ни руко5
водствовался.
С другой стороны, заметно изменилось
содержание научного труда. Для большин5
ства научных работников (включая и работ5
ников высшей школы) он стал рутинным,
требующим не «поиска истины» 4, а уме5
ния осуществлять стандартные операции
(наблюдения, измерения, вычисления и
пр.), от которого иногда напрямую, иногда
косвенно зависит размер вознаграждения.
Аналогичный процесс – и в образовании:
остепененный преподаватель в большин5
стве случаев демонстрирует студентам и
аспирантам не результаты своих исследо5
ваний, а содержание научных или техни5
ческих концепций наряду с техническими
приемами и методиками их применения (то
есть выступает как комментатор учебников
или специальной литературы). Это согла5
суется с возрастающей стандартизацией
образовательного процесса, повышающей
шансы на успех у старательных посред5
ственностей, но вынуждающей талантли5
вых людей пробиваться в «настоящую на5
уку» особыми усилиями, большая часть
которых уходит на то, чтобы как5то вы5
браться из рутины (особенно это заметно в
сфере социальных и гуманитарных наук, а
также в философии).
«Омассовление» и стандартизация на5
учного труда и являются объективной ба5
зой для девальвации ученой степени. Когда
же над этой базой надстраивается сниже5
ние (часто – обрушение!) порога моральных

3
«Цена» этого символического содержания не была низкой и ранее, изменилось только ее
соотношение с денежным «наполнением» ученой степени.
4
Это словосочетание быстро освобождается от пафосного налета и чаще употребляется с
иронией, чему немало способствуют и рефлексии философов, в которых цели и результаты
научной деятельности описываются и объясняются в терминах «успеха», например, при ре5
шении конкретных вычислительных задач или построении объяснительных моделей исследу5
емых процессов. Термин «истина» перекочевывает в логико5семантические рассуждения,
где напитывается специальным смыслом, далеким от всякого пафоса.
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императивов, «надбавка за степень» и про5
пуск в «элиту» становятся практически
единственными стимулами, побуждающи5
ми соискателей добиваться квалификаци5
онной категории. Немудрено, что процесс
присвоения ученых степеней все чаще стал
походить на своеобразный, с позволения
сказать, «бизнес» с ощутимой криминаль5
ной составляющей в виде плагиата и под5
купа. Все это совпадает по времени и по
сути с аналогичными явлениями во всех
сферах общественной жизни. Бессмыслен5
но требовать от людей, работающих в на5
уке, держаться моральных принципов в
большей мере, чем это имеет место, скажем,
в политике, бизнесе или в экономике. Ког5
да коррупция и лихоимство становятся
нормами жизни, невозможно вывести из5
под действия этих норм какие5то отдель5
ные ее участки («оазисы»). В больном об5
ществе не может быть здоровой науки,
хотя бы какая5то часть ученых и сопротив5
лялась болезни, испытывая отвращение к
происходящему метаморфозу. Не помога5
ют и паллиативы – запоздалые попытки
как5то усложнить процедуры «остепене5
ния» через введение дополнительных тре5
бований к ним. Заметим, что эти попытки
предпринимаются именно в предположе5
нии, что сползание отечественной науки на
уровень бесплодия и разложения можно
остановить только нагромождением барри5
кад.
Примером служит так называемый «спи5
сок ВАКа», куда вошли журналы и другие
периодические издания, в которых аспиран5
там и соискателям предписывается публи5
ковать свои результаты в виде научных ста5
тей. Уже формирование этого списка вы5
зывало множество вопросов, а его расши5
рение под давлением лоббирующих групп
показало, что верна старая истина: на вся5
кий запор есть своя отмычка. Это и не мог5
ло быть иначе. Ведь поток серых, глубоко
вторичных по содержанию, а часто и про5
сто списанных (с некоторой хитростью или
даже без оной) публикаций нельзя сдер5

жать какими5то формальными требовани5
ями, если главное препятствие для них –
нравственное осуждение коллег по профес5
сии – фактически перестало существовать
или изуродовано слишком глубокими тре5
щинами.
В последнее время стали применяться
меры другого рода. Например, в Высшей
школе экономики, где к плагиату всегда
относились более непримиримо, чем во
многих других вузах, практикуется систе5
ма надбавок к зарплатам «за академичес5
кую деятельность», то есть за публикации
в научных изданиях. При этом составлен
внушительный список изданий, публика5
ции в которых не рассматриваются комис5
сиями по надбавкам. Это издания, которые
публикуют статьи за плату, взимаемую с
их авторов. Оправдательные рассуждения
о том, что таким способом эти издания5
фирмы покрывают свои расходы и лишь
слегка зарабатывают на жизнь, в расчет не
принимаются: где включены деньги как ре5
шающий фактор публикации, там уже
поздно или вообще ни к чему говорить о
собственно научном признании. Маленькая
ложь рождает большое недоверие, как го5
варивал группенфюрер Шелленберг, а раз5
мер лжи определить сложно, поэтому луч5
ше вовсе снять вопрос с обсуждения. Та5
кое заграждение кое5как действует, но,
разумеется, оно не решает проблему де5
вальвации ученой степени.
Очевидно, что растущая как на дрож5
жах коммерция в сфере научных публика5
ций является логическим следствием общей
(легальной или не очень) коммерциализа5
ции процесса «остепенения». Издания, ко5
торые обходятся без взимания денег с ав5
торов, существуют благодаря чьей5то фи5
нансовой поддержке: иногда государствен5
ной (например, журналы РАН), бывает –
от спонсоров. Конечно, дело не в источни5
ке финансирования, а в качестве публика5
ций, гарантированном квалифицированны5
ми и добросовестными рецензентами и на5
учной политикой редакционных коллегий.

Н а перекрестке мнений
Но за рецензирование нужно платить, а
значит, изыскивать для этого средства. Из
какой «тумбочки»? Если высоко (надо еще
понять, что означает это слово!) поднять
планку требований к статьям, некоторые
издания следовало бы закрыть. Но ведь
страничная площадь «проверенных на ка5
чество» журналов крайне мала в масшта5
бах страны! Где аспирантам и соискателям
публиковать свои работы? И где журналам
рекрутировать бесплатных, но высококва5
лифицированных рецензентов? Не говоря
уже о том, что возможны неординарные и
спорные статьи (особенно в сферах соци5
ального и гуманитарного знания), которые,
скорее всего, будут «зарезаны» рецензия5
ми, ориентирующимися на средний уровень
понимания и принятия научных идей.
Другим примером «совершенствования»
защиты кандидатских и докторских диссер5
таций являются новые правила, по которым
заседание диссертационного совета долж5
но быть снято видеокамерой и соответству5
ющая запись представлена в ВАК как при5
ложение к материалам защиты. Эта нова5
ция (очень похожая на то, как производит5
ся видеонаблюдение на автодорогах или в
супермаркетах) якобы призвана обеспечить
«прозрачность» процедуры, исключить
разного рода иллегальные действия (вроде
подделки подписей в документах диссер5
тационных советов). Но ее внедрение в прак5
тику сопровождается нелепостями и уни5
жениями. Вспоминаю характерный случай.
Во время заседания диссертационного со5
вета одному из его членов, уважаемому
профессору, схватило живот. На его скром5
ную просьбу позволить ему выйти, был дан
ответ, что это нарушило бы регламент, по
которому никто из ответственных участни5
ков действа не должен покидать зал засе5
дания до окончания оного. Позеленевший
профессор мужественно дождался дозво5
ленного перерыва и с юношеской прытью,
прямо5таки снося все препятствия, рванул5
ся к выходу. Регламент нарушен не был.
Это было бы смешно, когда бы не было
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так грустно. Напомню, что работа членов
диссоветов никак не оплачивается и явля5
ется сугубо добровольной. Не оплачивает5
ся и работа официальных оппонентов и «ве5
дущих учреждений», объем и сложность
которой бывают весьма значительными.
Сейчас, вослед скандальным разоблаче5
ниям недобросовестных защит, раздаются
голоса, призывающие еще более услож5
нить (то бишь усовершенствовать!) соответ5
ствующие процедуры. Договариваются до
того, чтобы сделать обязательным присут5
ствие на защитах по общественным или гу5
манитарным дисциплинам специалистов по
естественным и математическим наукам,
которые должны дать свои заключения о
«научности» того, что обсуждают «второ5
сортные» ученые! Это ли не унижение?
Требуют также, чтобы обязательным ус5
ловием защиты была публикация (лучше –
несколько) в иностранных рецензируемых
журналах на одном из основных европей5
ских языков. За рубежом с рецензиями и
научностью дело обстоит, видимо, наипре5
краснейшим образом, и они5то, наши ино5
земные благодетели, безусловно и беско5
рыстно разберутся в достоинствах и недо5
статках сочинений российских неофитов.
Это признание собственной ущербности
называют «вхождением» российской науки
в мировое научное сообщество. Воля ваша,
господа, но это вхождение униженного
просителя, а не равноправного участника.
Вы могли бы себе представить, чтобы для
защиты PhD кому5нибудь из английских,
американских или французских соискате5
лей понадобилось непременно опублико5
вать пару5тройку своих работ на русском
языке в рецензируемых журналах России?
Разумеется, когда наши ученые публику5
ют свои работы в иностранных журналах,
это нужно всячески приветствовать, но
нельзя делать из этого повинность для со5
искателей ученых степеней.
И еще добро бы такие требования га5
рантировали реальный взлет нашей универ5
ситетской или академической науки! Но в
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этом приходится сильно усомниться, ибо,
как гласит известная поговорка, даже са5
мая красивая женщина может дать своему
возлюбленному только то, что у нее есть.
Кроме того, я не очень представляю, с чего
бы это иностранные журналы по доброй
воле стали публиковать статьи отечествен5
ных философов, юристов, социологов или
филологов, посвященные вопросам, акту5
альным в нашей стране и вряд ли кому5то
интересным за ее пределами.
Если же речь о том, чтобы не отгоражи5
ваться кириллицей от мировой науки, а де5
лать наши работы доступными европей5
ским, американским, японским или китай5
ским коллегам и критикам, то эту задачу
можно решить, публикуя на специальных
сайтах Интернета (возможно, в электрон5
ных журналах) дайджесты на основных
европейских языках, суммирующие наибо5
лее интересные результаты отечественных
исследований, в том числе диссертацион5
ных. Этим могли бы заняться, например,
информационные подразделения РАН,
крупные университеты или специальные
периодические издания при совсем неболь5
шой поддержке государства или спонсо5
ров.
Вообще говоря, слишком легко поддать5
ся соблазну решать сложную многоаспект5
ную проблему, каковой бесспорно являет5
ся падение уровня нашей науки, полицейс5
кими, административными или даже
сыскными методами. Вот, например, пред5
лагают выявлять и привлекать к ответствен5
ности научные организации, дающие поло5
жительные отзывы на диссертации, в кото5
рых есть плагиат, но нет необходимой на5
учной новизны, наказывать (возможно, ад5
министративными мерами) официальных
оппонентов, не узревших в этих же диссер5
тациях следы порока, зато признав их сви5
детельствами достаточной научной квали5
фикации и т.д. Невольно приходят на па5
мять рассуждения М. Фуко о дисциплинар5
ной структуре власти, пронизывающей все
поры общественного организма. «Надзи5

рать и наказывать» – этим ли рецептом ис5
целится наша наука?
Большие сомнения вызывают и пред5
ложения практически полностью сосредо5
точить защиту диссертаций в нескольких
«ведущих» университетах России или ин5
ститутах РАН. Оставим технические ню5
ансы этой новации, тут много подробнос5
тей, в которых сидит дьявол, иначе гово5
ря, ставящих под вопрос осуществимость
такой «реформы». Напомню только, что
злоупотребления и провалы были зафик5
сированы (в ходе нынешней кампании)
именно в крупнейшем педагогическом уни5
верситете страны.
Необходимо видеть в пресловутой де
вальвации не частную проблему, возник
шую по чьемуто недосмотру или злому
умыслу, а признак глубокого неблагопо
лучия нашей культуры в целом и нашей
науки в частности. Мы потеряли, вернее,
разрушили систему ценностных и нрав5
ственных ориентиров, без которых ника5
кое администрирование научных процессов
не будет иметь положительного результа5
та. И это разрушение имеет общий харак5
тер; постыдные явления в науке – только
частный симптом; пытаться избавиться от
него запретительными мерами или услож5
нением процедур – то же, что лечить сифи5
литические язвы, смазывая их «зеленкой».
Вторая проблема, затрагиваемая в ста5
тье трех авторов, выражена недоумением:
зачем нужны ученые степени людям, ника5
кого отношения к науке не имеющим и не
собирающимся его иметь? В особенности
это относится к чиновникам разных уров5
ней, валом повалившим со своими «науч5
ными» опусами на диссертационные сове5
ты в поисках соответствующих регалий.
Подумаешь, бином Ньютона, сказал бы
Коровьев. Ничего удивительного здесь нет.
Среди этих людей много таких, кто страда5
ет комплексом неполноценности, ученая
степень в таких случаях играет роль успо5
коительного снадобья. Она же – занятная
цацка, один из знаков престижа, которыми
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они любят хвастать, что5то вроде золотых
цепей и малиновых пиджаков 905х гг.: «Дип5
лом кандидата (и тем более доктора) наук
стал аксессуаром — таким же, как часы,
фотомодель5секретарша, автомобиль биз5
нес5класса, зарубежная недвижимость» 5.
Остепененный начальник, с трудом выго5
варивая слово «трансцендентальный», мо5
жет «по праву» восходить, например, на
трибуну философских конгрессов, высту5
пая там с ценными указаниями и опреде5
ляя перспективы развития философии в
стране и мире. Им, конечно же, нисколько
не нужны мизерные надбавки к жалованью
«за степень», но ее символический смысл
востребован, что и неудивительно: встраи5
ваясь в «вертикаль власти», они использу5
ют любую возможность обставить свое пре5
бывание в ней престижным интерьером,
среди элементов какового «ученая степень»
может выглядеть совсем не лишней.
Все это даже не интересно. Больше вол5
нует другое: обладатели ученых степеней,
до поры действительно занимавшиеся нау5
кой, попадая во власть или включаясь в
политическую деятельность, редко сохра5
няют при этом необходимую ученому са5
мокритичность, чуткость к вызовам реаль5
ности, готовность участия в компетентной
дискуссии, оптимальность пропорции тео5
ретического рефлектирования и практичес5
кого действия. Это наводит на размышле5
ния: совместимо ли вообще участие во вла5
сти с профессиональными ценностями на5
уки? Если нет, то ученым лучше вовсе не
идти во власть, разве что в качестве кон5
сультантов и референтов.
Авторы статьи приводят занимательные
данные социологов, свидетельствующие о
том, что престиж профессии ученого в на5
шем обществе неуклонно снижается (еще
бы было как5то иначе, если сравнить зар5
платы ученых и преподавателей вузов с до5
ходами чиновников, которые совсем не рав5
5
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ны сумме их легальных заработков!), при
этом ничтожное меньшинство (1%) граж5
дан хотели бы, чтобы их дети стали учены5
ми, но зато большинство из них (62%) «по5
ложительно отнеслись бы к желанию ре5
бенка сделать научную карьеру» (с. 30). На5
рочно не придумаешь, не так ли? «Быть уче5
ным» – совсем не то же самое, что «сделать
научную карьеру», например стать докто5
ром каких5то наук! С учетом сказанного
выше, приходится гнать от себя вывод, что
в нравственном шоке пребывает едва ли не
все население страны, и теперь профессия
ученого или преподавателя выcшей школы
в общественном мнении связана с изощрен5
ной имитацией трудовой деятельности не
без коррупционной составляющей.
Авторы статьи задаются вопросом, чем
вызваны мнения о продажности ученых
степеней, о массовых фальсификациях в
этой сфере и вообще о смерти науки в со5
временной России. Чтобы ответить, надо,
предлагают они, искать причины снижения
статуса ученого в нашем обществе. Что же
это за причины?
О смерти науки говорить не будем, тема
скорбная, и здесь легко впасть в эмоцио5
нальные преувеличения. А вот о продаж5
ности и фальсификациях – об этом сейчас
не говорит только ленивый. Интернет ки5
пит, пресса неистовствует, праведный гнев
пылает, аннулируются первые порции уче5
ных степеней, полученных нечестным пу5
тем. Налицо все признаки кампании. Не
совсем понятно, почему именно сегодня эта
тема так взбудоражила общественность,
ведь явления – старые, знакомые до слез
(что там какие5то «мнения», речь идет о
фактах, интересных для прокуратуры,
следствия, судов, а не только для социоло5
гов!). Делать вид, что позорные факты толь5
ко5только обнаружены, просто глупо. Ес5
тественно возникает подозрение, что кам5
пания вызвана желанием переключить вни5

Захаров А. На липовые диссертации есть спрос. – http://www.vedomosti.ru/opinion/news/
9070171/spros_na_dissertacii#ixzz2Kqu1bKO0
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мание публики с проблемы воровства в эше5
лонах власти на плагиат и взятки в среде
так называемых интеллигентов. Нечто по5
хожее происходит, например, и в полити5
ке: обличителей воровства обвиняют в во5
ровстве, что совсем не забавно. Но, конеч5
но же, проблема важна и сама по себе, не5
зависимо от того, кто и почему так стреми5
тельно ее актуализирует.
Авторы называют следующие причины.
Во5первых, это негативные последствия
вынужденного переселения наиболее спо5
собной части научного сообщества России
за границу. Уезжают лучшие, остаются –
какие есть. К тому же из5за низкой пре5
стижности профессии ученого в отече5
ственную науку идут не самые талантли5
вые и не самые честные.
Во5вторых, это недостатки и пороки
нынешней системы подготовки научных
кадров. Нашествие в аспирантуру людей,
не имеющих ни достаточных способностей,
ни мотивации работать в науке; чрезмер5
ность числа диссертационных советов (на
такую прорву не напасешься дельных на5
учных кадров). «Масштабы подготовки на5
учных и научно5педагогических кадров рас5
ширяются, а уровень готовности поступа5
ющих к освоению предлагаемых образова5
тельных программ снижается» (с. 31). Нет
разнообразия образовательных программ
для аспирантов (а на Западе есть!), и это
очень плохо, поскольку подготовка
knowledge worker «должна быть по воз5
можности индивидуализирована, направ5
лена на развитие личностного потенциала
обучающегося, что позволяет учитывать
познавательный ресурс и возможности
каждого. Достижение этой цели возможно
в среде вариативных образовательных про5
грамм преимущественно академической,
исследовательской или профессиональной
направленности» (с. 32).
И наконец, делу вредит представление
об образовании как о сфере услуг, «где все
продается и все покупается». «Именно
этим можно объяснить рост числа сайтов,

предлагающих подготовку диссертации
“под ключ” и продающих готовые диссер5
тации» (с. 32). Но здесь у авторов есть оп5
тимистические ожидания. Уже очень авто5
ритетные организации и движения начали
систематическую разработку различных
«этических кодексов» для научных и вузов5
ских сообществ. Надо надеяться, скоро эта
работа даст какие5то значимые результа5
ты, и дело пойдет на лад. Ученые и препо5
даватели вузов наконец5то поймут разни5
цу между добром и злом и дружно станут
на сторону добра, а кто промедлит, того по5
стигнет моральное осуждение со стороны
собратьев по профессии.
Что сказать? О том, что волны эмигра5
ции ученых движутся в сторону от наших
границ, уже выплакано много слез. Но со5
вокупность причин, по каким это происхо5
дит, еще не вполне выяснена. Ошибка ду5
мать, что дело только в плохих материаль5
ных условиях, в каких вынуждена обре5
таться российская наука и ее работники.
Когда профессорам Манчестерского уни5
верситета, нобелевским лауреатам по фи5
зике 2010 г. (выходцам из России) Андрею
Гейму и Константину Новоселову предло5
жили работать в Сколково за гонорар бо5
лее высокий, чем тот, какой им выплачива5
ют на Западе, они ответили решительным и
даже не очень дипломатичным отказом. У
них уже был достаточный опыт работы в
Институте проблем технологии микро5
электроники и особо чистых материалов
РАН, а позднее в Институте проблем тех5
нологии микроэлектроники и особо чистых
материалов в подмосковной Черноголовке.
И опыт этот был таков, что повторить его
они не захотели. Подробно обсуждать этот
случай здесь нет смысла, но он говорит сам
за себя.
Ясно, что одним только увеличением
расходов на научные исследования, на зар5
платы ученым и преподавателям поток
эмиграции ученых не остановить. Нельзя
наливать новое вино в дырявые старые
мехи. Надо менять научную и образователь5
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ную политику государства, а это невоз5
можно без радикальных перемен всей го5
сударственной политики и системы соци5
альных отношений в нашей стране.
Авторы правы, критикуя программы
образования и подготовки аспирантов. Они
не могут быть стандартизированы до абсур5
да, подготовка исследователя должна быть
«штучной», а главное – целенаправленной.
Но какую цель ставит перед собой post5
graduate education? Если повышение ква5
лификационного уровня – это одно дело,
если успешное завершение оригинального
научного исследования – другое. Одно не
противоречит другому, но программы ас5
пирантской учебы должны быть приспо5
соблены к ясно обозначенной цели. Каж5
дый университет или академический инсти5
тут должен определить содержание своих
аспирантских программ и разработать стра5
тегию их выполнения. И здесь жизнь вне5
сет свои коррективы. Нужно понимать, что
аспирантам надо еще зарабатывать на
жизнь, поэтому большинство из них фак5
тически учатся как бы в «вечерней» аспи5
рантуре (или работают «за деньги» по ве5
черам, если их диссертация требует значи5
тельной серии экспериментов). Сейчас кое5
где (например, в Высшей школе экономи5
ки) вводятся программы «академической
аспирантуры», когда аспирантам платят
стипендию, позволяющую им кое5как сво5
дить концы с концами, не работая «по со5
вместительству». Зато к ним предъявляют
более жесткие требования в том, что каса5
ется сроков и порядка выполнения диссер5
тационной работы. Надо сказать, что дале5
ко не все аспиранты принимают эти усло5
вия. Будет ли «академическая аспиранту5
ра» более успешной, чем обычная, покажет
время.
Не разделяю оптимизма авторов отно5
сительно перспектив изживания «идеоло5
гии чистогана» в сфере науки и образова5
ния за счет разработки и внедрения в прак5
тику «кодексов научной чести». В ситуации,
когда нарушение моральных запретов едва
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ли не более обыкновенно, чем их соблюде5
ние, этические кодексы скорее сыграют
роль «фигового листка». Создавать и раз5
рабатывать такие кодификации морали ни5
кому не возбранено, возможно, это поспо5
собствует развитию теоретической мысли
в специфической области социально5фило5
софских и этических исследований, но
вряд ли стоит надеяться на то, что так мож5
но исправить вопиющее положение дел.
Здесь нет противоречия со сказанным ра5
нее: без изменения нравственного климата
в научных и образовательных институциях
кризис не может быть преодолен, но этот
климат в слишком малой степени зависит
от того, вывешен ли на стенах соответству5
ющих учреждений некий список мораль5
ных требований к их работникам.
Самые острые споры сейчас ведутся
вокруг знаменитого вопроса «Что де5
лать?». Нет недостатка в предложениях,
часто радикальных («разогнать Минобр5
науки», «распустить ВАК», уполовинить
число высших учебных заведений и дис5
сертационных советов, вообще отменить
надбавки за степень, чтобы люди за ними
не гнались сломя голову, передать право
присвоения ученой степени конкретным
университетам из числа «ведущих») 6. Со
всем этим нужно разбираться sine ira et
studio, привлекая для дискуссий специа5
листов, чьи мнения авторитетны, а опыт и
знания бесспорны. Кампанейский ажиотаж
здесь ни к чему, можно наломать дров
больше нормы.
Авторы вносят свою лепту в такое об5
суждение. Они выступают за оптимальную
стратегию, с одной стороны, не ограничи5
вающую свободу миграции ученых, с дру5
гой стороны, регулирующую эту миграцию
с учетом реальных нужд отечественной на5
уки и системы образования. Черты этой
стратегии пока не ясны. Я уже говорил
выше, что одними материальными посула5
6

См.: http://ria.ru/society/20130213/
922628721.html
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ми вопрос не решить. Понятно, что ком5
плексное решение этого вопроса – одно из
самых важных направлений государствен5
ной политики. По своему значению он сто5
ит наравне с созданием благоприятного
инвестиционного климата в отечественной
экономике. Нужны соответствующие зако5
ны, но не только они. Нужны еще и гаран5
тии того, что эти законы будут выполнять5
ся, что их действие не будет задавлено кор5
рупцией. И нет другого пути к этому, кро5
ме последовательной демократизации всей
общественной жизни.
Чтобы изменить к лучшему подготовку
научных и преподавательских кадров, надо
научиться правильно диагностировать мо5
тивацию аспирантов, замечают авторы.
Правильный диагноз – дело хорошее, спо5
ру нет. Но вот я определил: сей претендент
на степень поступает в аспирантуру, имея в
виду «откосить» от призыва в армию 7. Что
я должен делать в таком случае? Парень5
то способный, он и экзамены сдаст хоро5
шо, и реферат состряпает приличный, ну,
скажем, не хуже других…
Далее предлагается совершенствовать
процесс обучения в аспирантуре и включать
диссертационные работы в крупные иссле5
довательские программы. Хорошее предло5
жение, но сделать это в силах только очень
крупные исследовательские центры – и да5
леко не по всем направлениям. Остальным
придется отказаться от аспирантуры, если
это требование станет обязательным.
Повысить персональную ответствен5
ность научных руководителей, консультан5
тов и экспертов, может быть, и неплохо.
7

Только как это сделать? В некоторых ву5
зах один крупный специалист руководит
пятью – семью аспирантами. За одним из
них «не усмотрел», что делать с провинив5
шимся мэтром? Это та же логика – «надзи5
рать и наказывать», мне она представляет5
ся слишком примитивной.
Авторы призывают отказаться от коли5
чественных показателей оценки качества
работы аспирантуры вузов. Обеими рука5
ми – я за! Но надо бы решиться и на то,
чтобы финансировать качественную, но
малочисленную аспирантуру не хуже, если
не лучше, чем многочисленную, но неэф5
фективную.
Есть и более радикальное предложение:
следуя букве и духу Болонского процесса,
отказаться от аспирантуры и оставить двух5
звенную систему подготовки научных кад5
ров – «магистратура – докторантура»
(с. 34–35). Такое предложение высказыва5
ется не впервые. Трудности в его реализа5
ции связаны не с пресловутым желанием
сохранить «российскую особость» по срав5
нению с европейскими странами. Они – в
содержательном наполнении указанных
звеньев.
Пусть, например, в соответствии с
«трансформационной моделью», по терми5
нологии авторов, будет одна ученая степень
– «доктор наук», уже «готовые» кандида5
ты переаттестовываются для получения
этой степени (хотелось бы представить про5
цедуру этой переаттестации!), а доктора
становятся «гранд5докторами» (если
опять5таки пройдут через некую процеду5
ру!). Как это сдержит поток «липовых дис5

Я вполне серьезно думаю, что задача освободить не только аспирантуру, но и весь процесс
высшего образования от наплыва немотивированных абитуриентов, не собирающихся в даль5
нейшем не только заниматься научными исследованиями, но и вообще работать по специаль5
ности, самым тесным образом связана с необходимостью армейской реформы; покуда служ5
ба в Вооруженных Силах будет рассматриваться общественным мнением не как почетная
обязанность, а как несчастье, постигающее призывника и его семью, неистребимо желание
избежать этого несчастья. Например, поступить в университет. Девушек в армию пока не
призывают, но и у них есть свои мотивы, ведущие в вузы: неготовность к трудовой деятельно5
сти, отсутствие приемлемых условий и стимулов к ней, желание продлить счастливое ижди5
венчество.

Н а перекрестке мнений
сертаций» и ослабит порыв во что бы то ни
стало обеспечить себе лакомую надбавку?
Авторы отвечают примерно так. Халтура и
плагиат не смогут пробиться сквозь много5
слойную броню условий, среди которых:
успешность защиты магистерской диссер5
тации, очная докторантура, обязательность
участия докторанта в престижных (лучше
– международных) исследовательских
проектах, одна–две монографии и статьи в
крупных научных журналах, независимая
экспертиза результатов, обязательное вне5
дрение последних 8 и т.д. Броня выглядит
внушительной. Вспомним, однако, что и
нынешнее броневое прикрытие процесса
«остепенения» тоже некогда выглядело
вполне надежным. На всякую броню най5
дется соответствующий снаряд. Но дело
даже не в этом. Все подобные предложе5
ния относятся к завершающей стадии фор5
мирования научных и научно5образова5
тельных кадров. Между тем ее успешность
зависит от того, как реализуются предше5
ствующие (даже начальные) стадии. Ни для
кого не секрет, что в нынешний российский
вуз массово приходит плохо подготовлен5
ный средней школой первокурсник (даже
с учетом сложной и многоступенчатой сис5
темы отбора через конкурс результатов
ЕГЭ, олимпиады всех уровней и т.п.) 9. По5
этому первые годы обучения в вузе часто
уходят на ликвидацию элементарной без5
грамотности. Как в этих условиях добить5
ся того, чтобы через два года после поступ5
ления студент защитил чего5то стоящий
диплом или получил сертификат (что5то
вроде свидетельства об окончании техни5
кума), а потом за четыре года подготовил5
ся к успешной защите магистерской дис5
сертации? Возможно, я ошибаюсь, но мне
это представляется благими пожеланиями,

53

которыми мостится дорога сами знаете
куда.
Я хочу сказать, что никакие усовершен5
ствования процесса ученого «остепенения»
не дадут желаемого результата, если они
будут проводиться в отрыве от реформи5
рования всей системы образования, начи5
ная со школы. Здесь же, несмотря на ши5
роковещательную активность, коренных
сдвигов к лучшему нет.
Думаю, назрела необходимость перей5
ти к планомерной подготовке научных и на5
учно5преподавательских кадров по особым
программам, начальные стадии которых
должны быть реализованы еще в специа5
лизированных школах, а последующие – в
рамках системы индивидуальных учебных
планов и специальных студенческих науч5
но5исследовательских групп. Будущих ис5
следователей надо готовить целенаправлен5
но, непрерывно, создавая для них все не5
обходимые условия, а не надеяться на то,
что они как5то сами пробьют себе дорогу в
науку. Эта задача для своего решения тре5
бует решительных новаций в организации
учебного процесса, в распределении ресур5
сов и ролей профессорско5преподаватель5
ского состава, выработки новых критериев
оценки эффективности его работы и т.д.
Если бы она была успешно решена, тем са5
мым был бы сделан и решительный прорыв
к созданию благоприятной этической ат5
мосферы в нашей науке. Опыт такого рода
есть, надо только дать ему оперативный
простор.
Статья трех авторов представляется мне
полезным началом широкой дискуссии,
которая должна проводиться интенсивно,
но без поспешания. На кону слишком мно5
гое – судьба российской науки и культуры.
Проиграть нельзя.

8
Что такое «внедрение научных результатов» по отношению к «чистой» математике, логи5
ке, истории, философии, культурологии? Кажется, без натяжек здесь не обойтись, а полагать
эти области научного знания какими5то исключениями из перечня условий и требований к
соискателям ученой степени, как5то, знаете, не вполне последовательно.
9
Я говорю именно о массе, а не о счастливых исключениях. Талантами не оскудела русская
земля, но речь идет о среднем уровне, а не о выдающихся индивидах.
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PORUS V.N. SCIENTIFIC DEGREE AS A “CURVE MIRROR” OF RUSSIAN SCIENCE
This paper considers the reasons on which process of assignment of scientific degrees in
Russia has undergone serious distortions and became «a curve mirror of Russian science».
Limitation and doubtful efficiency of administrative measures on correction of position are
shown, the necessity of radical restructurings of all system of preparation of the scientific and
scientifically5educational contingents is affirmed. The basic directions of such transformations
are offered.
Keywords: post5graduate course, doctoral training, scientific degree, prestige of science,
preparation of scientific personnel, Supreme Attestation Committee, science citation index
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О некоторых проблемах
подготовки кадров
высшей квалификации

В работе обсуждаются ключевые проблемы подготовки кадров высшей квалифи
кации. Обращено внимание на то, что превращение аспирантуры в образовательную
программу высшего образования третьего уровня может сопровождаться значитель
ными структурными и содержательными изменениями в подготовке кадров высшей
квалификации. Подчеркивается комплексный характер проблемы девальвации уче
ных степеней в современной России.
Ключевые слова: подготовка научнопедагогических кадров, ученая степень, маги
стратура, аспирантура, докторантура, образовательная программа третьего уров
ня, научноквалификационная работа
На страницах печати активно обсужда5
ется проблема девальвации ученых степеней,
присуждаемых по отраслям наук. Поводом
для жарких дискуссий стали многочислен5
ные факты фальсификаций, а то и просто
открытая торговля дипломами различного
достоинства. Очевидно, что эта проблема
имеет глубинные причины и обладает свое5
го рода «тонкой структурой». В обществе в
результате преобразований последних де5
сятилетий произошли смещения ценностно5
го ряда в сторону меркантилизма и прагма5
тизма. Совершенно очевидно, что рано или
поздно это должно было проявиться в на5
учной и образовательной среде.
Социальные аспекты сложившейся си5
туации лежат на поверхности и хорошо
всем известны, главной же причиной про
исходящего стало разрушение значи
тельной части научных школ с традици
ями высокой требовательности и интел
лектуальной честности. А сохранивши
еся научные школы в силу целого ряда

причин потеряли свое влияние на форми
рование моральноэтического климата
не только в обществе, но и, что очень
важно, в научной и образовательной сре
де. За этим последовало снижение уровня
требований, прежде всего – к докторским
диссертациям как наиболее престижной
ступени квалификационной системы, сло5
жившейся в науке. И та масса кандидатов
наук, которые в прежние времена о док5
торской степени не решались даже меч5
тать, получили возможность стать докто5
рами наук. При этом не осталось в сторо5
не и сословие чиновников. Ведь многие из
бывших научных сотрудников занялись
административной работой – отчасти по5
тому, что в науке к тому времени они себя
исчерпали, а отчасти потому, что занятия
наукой, влачившей жалкое существование,
начали терять свой престиж, хотя наличе5
ствовавшая всё еще «инерционность мыш5
ления» диктовала необходимость получе5
ния ученой степени. А тут такая оказия!

Н а перекрестке мнений
Да и административный ресурс при защи5
те оказался не лишним.
Однако в различных образовательных
областях события развивались по неодина5
ковым сценариям. В точных и технических
науках снижение уровня диссертаций про5
исходило на фоне общего снижения уровня
научных исследований, вызванного отсут5
ствием современного оборудования, а во
многих случаях – развалом лабораторий и
переходом к кустарной форме проведения
исследований. Недостаточное финансирова5
ние научных исследований и по этой причи5
не ограничение возможности регулярного
активного участия в представительных меж5
дународных научных мероприятиях (конфе5
ренциях, симпозиумах, семинарах) также
работало на понижение их качества. Мно5
гие представители точных и технических
наук стали защищать диссертации в других
отраслях науки, не имея при этом базового
образования по родственным специальнос5
тям. Естественно, это не могло не сказаться
на уровне защищаемых ими диссертаций.
В экономических, социальных и гума5
нитарных науках ситуация развивалась не5
сколько иначе. Многие остепененные в
прежние времена кандидаты и доктора наук
вследствие революционных изменений в
политической, экономической и социаль5
ной жизни страны вынуждены были в ус5
коренном режиме корректировать свои на5
учные предпочтения. Экспертное сообще5
ство в этих отраслях наук в течение неко5
торого времени было фактически демора5
лизовано. Сохранить прежний уровень
научных исследований для многих оказа5
лось практически нереально. К тому же ас5
пирантура становилась более массовой,
число диссертационных советов росло, тог5
да как повышение квалификации, а точнее,
переквалификация экспертного сообще5
ства, требовали времени.
Девальвация ученых степеней и званий
сопровождалась повышением их доступно5
сти, потерей ориентиров послевузовского
образования, размыванием четких целей его
предназначения, превращением ученых сте5
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пеней в игрушку на потеху особо амбици5
озным дядям и тетям, используемую то ли
в карьерных целях, то ли по какой5либо
иной нужде. Следует, однако, подчеркнуть,
что происходящее стало, прежде всего,
свидетельством ослабления научного сооб5
щества страны, понижения его научного по5
тенциала.
В сложившейся ситуации в целях повы5
шения качества научно5квалификационных
работ необходимо создать условия, при
которых защита кандидатской диссертации
в любой отрасли науки была бы возможна
лишь при наличии соответствующего выс5
шего образования, подобно тому как это
принято в настоящее время по медицин5
ским, ветеринарным и юридическим на5
укам, а защита докторской диссертации –
в той же отрасли науки, в какой была вы5
полнена и защищена кандидатская диссер5
тация. Исключения из этого правила дол5
жны быть предметом особого рассмотре5
ния. Более того, ученую степень следует
присуждать только тем, кто профессио5
нально занимается наукой или преподава5
нием, кто к моменту защиты диссертации
уже имеет определенный научный или на5
учно5педагогический опыт работы.
Поскольку диссертация является науч5
но5квалификационной работой, в Положе5
нии о порядке присуждения ученых степе5
ней следует более определенно регламенти5
ровать сферу деятельности кандидата или
доктора наук как до, так и после её защиты.
По меньшей мере, каждый обладатель уче5
ной степени обязан читать курс лекций, вес5
ти занятия в том или ином вузе, заниматься
научно5исследовательской работой.
Согласно Федеральному закону «Об об5
разовании в РФ» подготовка кадров выс5
шей квалификации – это третий уровень
высшего образования. Тем самым аспиран5
тура, наряду с ООП бакалавриата, магист5
ратуры и специалитета, становится обра5
зовательной программой высшего образо5
вания. Ранее также подразумевалось, что
аспирантура – это образовательная про5
грамма, но при этом она имела особый ста5
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тус – статус послевузовского образования,
что позволяло время обучения в аспиран5
туре практически полностью (за исключе5
нием времени на подготовку и сдачу канди5
датских экзаменов, а также на прохожде5
ние практики) использовать для подготов5
ки и защиты диссертации. Теперь же поня5
тие послевузовского профессионального
образования исключается из официальной
образовательной лексики.
Как следствие происходящих изменений,
соотношение образовательной и научно5ис5
следовательской составляющих аспирант5
ских программ будет, очевидно, иным. Ка5
ким именно – покажет будущее. Для аспи5
рантуры, как и для основных образователь5
ных программ предшествующих уровней
высшего образования, согласно образова5
тельному законодательству будут разрабо5
таны ФГОС ВПО третьего уровня. Но если
следовать европейскому опыту, то пример5
но половину времени в аспирантуре должна
занимать образовательная составляющая.
Естественно, в таких условиях возника5
ет необходимость в уточнении требований
к кандидатским диссертациям и срокам их
выполнения. Одним из вариантов решения
этой проблемы могло бы стать отнесение
магистратуры, как, собственно, и аспиран5
туры, к последипломному образованию.
При этом программы магистратуры долж5
ны быть тесно увязаны, а точнее, интегри5
рованы с программами аспирантуры, обра5
зуя единые 5–65летние аспирантские про5
граммы, а бакалавры, как лица, имеющие
высшее образование, были бы допущены к
освоению программ подготовки кадров выс5
шей квалификации в аспирантуре. Отдель5
ного рассмотрения требует вопрос освое5
ния программ подготовки научно5педагоги5
ческих кадров в аспирантуре выпускника5
ми специалитета. Не следует, однако, за5
бывать, что образовательные программы
магистратуры профилированы не только по
направлениям образования, но и по видам
будущей профессиональной занятости вы5
пускников.
Предлагаемое решение позволило бы

одновременно уйти от сложившейся край5
не нелепой ситуации, когда высшее обра5
зование позиционирует себя в трех ипоста5
сях: высшее образование – бакалавриат;
высшее образование – специалитет, магис5
тратура; высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации. Для непо5
священных всё это остается настоящей го5
ловоломкой, особенно в отсутствие квали5
фикационных справочников.
Возможен и другой подход, когда обу5
чение в аспирантуре не предполагает защи5
ту кандидатской диссертации в обязатель5
ном порядке. В Федеральном законе «Об
образовании в РФ» в этом направлении уже
сделаны определенные шаги. Так, лицам,
успешно прошедшим государственную ито5
говую аттестацию по завершении програм5
мы высшего образования третьего уровня –
подготовка кадров высшей квалификации без
защиты научно5квалификационной работы
(диссертации) – выдается диплом об окон5
чании аспирантуры. Если же освоение этой
образовательной программы завершается
успешной защитой научно5квалификацион5
ной работы (диссертации) на соискание уче5
ной степени кандидата наук, то соискателю
искомой степени присваивается ученая сте5
пень кандидата наук по соответствующей
специальности научных работников и выда5
ется диплом кандидата наук.
Что же касается административных мер,
направленных на повышение престижа уче5
ных степеней, то, очевидно, потребуется:
z
сокращение числа вузов и научных
организаций, имеющих аспирантуру;
z
упразднение заочной аспирантуры,
по крайней мере, на какое5то время;
z
сокращение количества диссертаци5
онных советов;
z
оптимизация Номенклатуры специ5
альностей научных работников (уменьше5
ние их числа) и её сопряжение с перечнем
магистерских программ;
z
уменьшение контрольных цифр при5
ема и приведение их в соответствие по от5
раслям науки и специальностям научных
работников с реальной потребностью в кад5

Н а перекрестке мнений
рах высшей квалификации, обладающих
учеными степенями.
Чтобы система подготовки кадров выс5
шей квалификации стала успешной, одних
административных мер недостаточно. По5
этому, прежде чем применять столь ради5
кальные, фактически хирургические, меры
для решения проблем подготовки кадров с
высшим образованием третьего уровня, не5
обходимо иметь достоверную информацию
о том, насколько масштабы подготовки на5
учных и научно5педагогических кадров со5
ответствуют реальным потребностям стра5
ны. Следует стремиться к тому, чтобы объе5
мы и структура подготовки кадров высшей
квалификации соответствовали целям и за5
дачам, стоящим перед страной в области
науки, образования и культуры, техники и
технологии, могли обеспечить необходи5
мые темпы их развития и отвечали прогно5
зируемым структурным преобразованиям
во всех отраслях народного хозяйства. Для
реализации перечисленных задач потребу5
ется, видимо, поэтапное введение государ5
ственного кадрового заказа, дифференци5
рованного по приоритетным направлениям
развития науки, образования и культуры,
техники и технологии, включая целевую
подготовку таких специалистов путем при5
менения контрактной системы обучения.
По5прежнему актуальным остается
вопрос о научном руководстве аспиранта5
ми. Необходимо ограничить количество ас5
пирантов, прикрепляемых к одному науч5
ному руководителю (не более 5 чел.), неза5
висимо от места его работы, а руководство
аспирантами лицам, не имеющим степени
доктора наук, разрешать только в порядке
исключения, если они активно работают
над диссертацией на соискание ученой сте5
пени доктора наук.
Очевидно, следует определить группу
образовательных и научных организаций,
обладающих развитой инфраструктурой,
необходимой для подготовки кадров выс5
шей квалификации, и высококвалифициро5
ванными специалистами, которые в состо5
янии обеспечить высокую эффективность
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аспирантуры и докторантуры, с тем чтобы
на базе этих организаций готовить канди5
датов и докторов наук, отвечающих совре5
менным требованиям. Первостепенной за5
дачей государственного значения становит5
ся возрождение и поддержка авторитет5
ных научных школ.
Одновременно не следует забывать о
том, что подготовка кадров высшей квали5
фикации должна характеризоваться высо5
кой степенью диверсификации и индивиду5
ализации научных и образовательных про5
грамм, быть насыщена комплексом меро5
приятий, адаптирующих выпускников
аспирантуры и докторантуры к быстро5
изменяющимся условиям профессиональ5
ной деятельности. При этом, наряду с про5
блемами профессионального становления,
не следует упускать из виду вопросы их
социально5психологического и морально5
этического развития [1].
Что касается возможных моделей ин5
теграции отечественной системы подготов5
ки научных кадров в открытое европейское
научно5образовательное пространство, то
хотелось бы ограничиться единственным
замечанием. Если стремиться к тому, что5
бы окончательно опустить отечественную
науку, а за ней и высшее образование, то
стоит прислушаться к призывам незамед5
лительно отказаться от степени кандидата
наук и прямиком идти от квалификации
«магистр» к степени доктора: Doctor of
Philosophy (PhD.), Doctor of Arts, Doctor of
Science (Sc. D.) и пр. Настаивать на таких
преобразованиях можно только в том слу5
чае, если не имеешь достаточно полного
представления о том, что представляет из
себя отечественная магистратура в различ5
ных образовательных областях по различ5
ным направлениям высшего образования.
К сожалению, в настоящее время обу5
чение в магистратуре во многих случаях
сводится к тому, что выпускники бакалав5
риата фактически становятся в очередь за
дипломом магистра, заранее зная, что че5
рез два года они его получат. Пользуясь
тем, что объем самостоятельной работы в
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магистратуре составляет львиную долю
общей трудоемкости магистерских про5
грамм, а её организация всё ещё оставляет
желать лучшего, магистранты в «свободном
полете» на протяжении двух лет решают
собственные проблемы, весьма далекие от
образования. В сложившейся ситуации по5
требуется, очевидно, определенное время
для того, чтобы магистратура как образо5
вательная программа научной направленно5
сти с полным на то основанием заняла бы
отведенную ей в структуре высшего обра5
зования нишу. А пока во многих областях
высшего образования все усилия сообще5
ства сводятся к тому, чтобы как5то замес5
тить ушедшие в лету программы подготов5
ки дипломированных специалистов магис5
терскими программами.
В заключение несколько слов о докто5
рантуре. Согласно новому образовательно5
му законодательству, докторантура боль5
ше не относится к образовательным про5
граммам и рассматривается как особая
форма подготовки научных кадров самой
высокой квалификации. Поэтому можно
утверждать, что на законодательном уров5
не целевые функции институтов докторан5
туры и аспирантуры уточнены и определе5
ны как существенно отличающиеся между
собой, не говоря уже о различиях между
требованиями к уровню квалификации док5
тора и кандидата наук.
Сравнение планов работы аспирантов и
докторантов показывает, что аспирантура
превращается в образовательную програм5
му научно5исследовательской направлен5
ности, тогда как докторантура по5прежне5
му остается научно5исследовательской
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программой, главной целью которой явля5
ется обеспечение условий выполнения со5
искателем научной квалификационной ра5
боты (диссертации). В этих условиях лю5
бые структурные преобразования действу5
ющей системы научных степеней должны,
прежде всего, сопровождаться оценкой их
последствий для развития кадрового потен5
циала страны.
Таким образом, проблема девальвации
ученых степеней в современной России име5
ет комплексный характер. Её решение оче5
видным образом выходит за пределы обра5
зовательной системы и требует принятия
решений на государственном уровне.
Эти замечания следует рассматривать
всего лишь как дополнение к обстоятель5
ному обсуждению проблемы авторами ста5
тей в данном номере журнала «Высшее об5
разование в России» [2–4].
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SENASHENKO V.S. ON SOME PROBLEMS OF PREPARATION SPECIALISTS OF
HIGHER QUALIFICATION
The paper discusses the key problems of preparation of specialists of higher qualification.
The author draws attention to the fact that the conversion of postgraduate course into higher
education educational program of the third level can be accompanied by the significant
structural and conceptual changes in preparation of such specialists. The article emphasizes
the complex character of the problem of scientific degree devaluation in modern Russia.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Базовый центр
подготовки учителей
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева – един
ственный вуз Республики Мордовия, готовящий педагогические кадры для системы
образования, а также социальной инфраструктуры, сферы культуры, физической
культуры и спорта.
Институт является исполнителем крупнейших федеральных целевых программ,
таких как «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. Вуз последовательно реализует программу стратегического развития Морд
ГПИ «Педагогические кадры для инновационной России» на 2012–2016 гг., проект
«Центр коллективного пользования “Мордовский базовый центр педагогического об
разования”» в рамках Постановления Правительства РФ № 219 «О государствен
ной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования».
Сегодня институт занимает прочные позиции базового центра педагогического
образования региона. В 2012 г. он получил статус экспериментальной площадки РАО
по разработке и проверке модели развития педагогического образования в России.
Одним из ключевых показателей развития педагогического вуза является совершен
ствование его инфраструктуры. В состав МордГПИ входят инновационные подразде
ления: два научнообразовательных центра, 14 научноисследовательских и научнооб
разовательных лабораторий, научнообразовательный комплекс, пять научнопракти
ческих центров, малая школьная академия, два малых инновационных предприятия.
Перспективы своего дальнейшего развития МордГПИ связывает с подготовкой
компетентного педагога, обладающего фундаментальными знаниями, гармонично
сочетающего в себе способность и стремление к творческой педагогической деятель
ности, активную гражданскую позицию, приверженность моральнонравственным и
культурным ценностям, здоровому образу жизни. Эта задача осуществляется на ос
нове инновационных педагогических подходов, интенсификации НИР, развития меж
дународных образовательных услуг 1.
1
Материалы подготовлены при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках проекта «Центр коллективного пользования “Мордовский базовый центр педа5
гогического образования”».
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Педагогический вуз
как базовый центр
подготовки учителя

В статье рассматриваются проблемы и пути разработки новой модели педагоги
ческого образования, внедрение которой способствует развитию педагога новой фор
мации. Представлен опыт работы Мордовского государственного педагогического
института им. М.Е. Евсевьева как базового центра педагогического образования.
Ключевые слова: педагогическое образование, базовый центр педагогического обра
зования, инновационная инфраструктура, научнообразовательный центр, научно
исследовательские и научнообразовательные лаборатории, научнообразовательный
комплекс, Малая школьная академия, малое инновационное предприятие
Необходимость изменения структуры и
содержания высшего образования вызвана
возникшим противоречием между глобаль5
ными потребностями общества и результа5
тами работы отрасли. Новые задачи выс5
шей школы и ее изменившиеся социальные
функции обусловливают актуальность про5
ектирования новой модели образования,
учитывающей сложившиеся реалии, новые
педагогические и информационно5комму5
никационные технологии, прагматизм и
личностно5ориентированный характер
учебного процесса в современном вузе.
В русле разработки адекватной парадиг5
мы педагогического образования Мордов5
ский государственный педагогический ин5
ститут им. М.Е. Евсевьева (МордГПИ) вы5
ступил с инициативой создания Мордов5
ского базового центра педагогического об5
разования (МБЦПО). Новизна идеи
видится в выявлении, обосновании и реа5
лизации принципов, подходов, механизмов
консолидации интеллектуальных, кадро5
вых и материальных ресурсов различных
образовательных структур и сообществ с
целью повышения качества педагогическо5
го образования, способного эффективно
выполнять социальный заказ, направлен5
ный на формирование культурно5продук5
тивного типа личности.
В развитии МБЦПО определены пять
этапов, а именно: 15й этап – нормативно5

правовое и структурно5функциональное
становление (2010–2011 гг.); 25й этап – на5
учно5методическое обеспечение и процес5
суально5технологическое внедрение
(2012–2013 гг.); 35й этап – потенциально5
накопительная реализация (2012–2013 гг.);
45й этап – продуктивно5содержательное
развитие (2013–2014 гг.); 55й этап – диссе5
минационно5обобщающий (2014–2015 гг.).
В структуру МБЦПО, кроме традици5
онных институтов (9 факультетов и 33 ка5
федры), входят инновационные подразде5
ления, в том числе:

научно5образовательные центры
«Гуманитарные науки и образование» и
«Естественнонаучное образование»;

научно5исследовательские и научно5
образовательные лаборатории;

научно5практические центры («Ак5
меологический центр»; «Центр художе5
ственного образования»; «Центр продлен5
ного дня»; «Консультативно5образователь5
ный центр для учащихся, учителей5словес5
ников и руководителей методических объе5
динений образовательных учреждений
Республики Мордовия»; «Центр физичес5
кой культуры и здорового образа жизни»);

малая школьная академия, объеди5
няющая пять учебно5исследовательских
школ: физико5математическая («Квант»),
биолого5химическая («Биосфера»), исто5
рико5обществоведческая («Гуманитарий»);
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филологическая («Логос»), иностранных
языков («Языковая мозаика»);

научно5образовательный комплекс
(НОК);

малые инновационные предприятия
(ООО «Новые возможности» и ООО «Уни5
версал»).
Реализация модели Мордовского базо5
вого центра педагогического образования
направлена на решение ряда проблем и за
дач. Среди них:
z
научно5методические проблемы пе5
дагогического образования;
z
консолидация интеллектуальных,
кадровых, финансовых и материальных ре5
сурсов при решении приоритетных задач
развития педагогической науки и образо5
вания в регионе;
z
МБЦПО как научно5методический
центр развития системы непрерывного об5
разования;
z
развитие и педагогизация социокуль5
турного пространства будущего учителя.
Научно5методические проблемы педа5
гогического образования связаны преж5
де всего с тем, что реализация ФГОС выс5
шего профессионального педагогического
образования предполагает качественно
иную подготовку будущих педаго5
гов и предусматривает точное инст5
рументальное управление учебным
процессом, гарантирующее дости5
жение поставленных образователь5
ных целей.
В настоящее время наблюдается
десинхронизация процесса стандар5
тизации общего и профессиональ5
ного образования. Так, в 2011 г. на5
чато введение ФГОС начального об5
щего образования. Полномасштаб5
ное введение ФГОС основного об5
щего образования запланировано на
2015/2016 учебный год. Между тем
ФГОС ВПО по направлениям педа5
гогического образования, введен5
ные по преимуществу в 2009 –
2010 гг., были спроектированы до
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утверждения двух первых стандартов. По5
этому требование опережающего характе
ра подготовки педагогических кадров к ре
ализации ФГОС учтено в них лишь схема5
тично, лишь как обозначение намерений. В
стандартах нет детальной проработки раз5
делов и дисциплин, а также дидактических
единиц содержания высшего профессио5
нально5педагогического образования, обес5
печивающих адресную подготовку студен5
тов к реализации новых требований стан5
дартов для разных ступеней системы об5
щего образования. В связи с этим обозна5
чается проблема научнометодического
сопровождения адресной подготовки сту
дентов к проектированию и реализации
педагогической деятельности в новых об
разовательных условиях.
Для подготовки педагогических кадров
к внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в
нашем вузе развернуты следующие направ5
ления научно5методической работы:

формирование компетенций будуще5
го педагога, обеспечивающих достижение
личностных, метапредметных и предмет5
ных результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы со5
ответствующей ступени;
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подготовка будущего педагога к про5
ектированию и реализации программы раз5
вития универсальных учебных действий;

подготовка будущего педагога к про5
ектированию и реализации программы вос5
питания и социализации;

подготовка будущего педагога к про5
ектированию и реализации программы кор5
рекционной работы.
Выбор данных направлений обусловлен
тем, что дисциплины федеральной части
ФГОС ВПО обеспечивают преимуществен5
но формирование компетенций будущего
педагога в области достижения учащимися
предметных результатов. Однако вводимые
стандарты начального и общего образова5
ния предъявляют к подготовке студентов
качественно иные требования. Например,
ставится задача формирования у будущего
педагога компетенций в области достиже5
ния обучающимися личностных и мета5
предметных результатов, универсальных
учебных действий. Современному работни5
ку системы образования необходимы уме5
ния проектировать и реализовывать про5
граммы воспитания и социализации, кор5
рекционной работы. Подобные требования
отражены в ФГОС ВПО фрагментарно. Для
преодоления данного пробела в учебные
планы включены дисциплины вариативной
части и дисциплины по выбору, например:
«Профилизация образовательного процес5
са в школе», «Основы психологической бе5
зопасности личности», «Основы психоди5
агностики личности и группы», «Современ5
ные модели педагогического образования»,
«Тренинг личностного роста», «Инноваци5
онные процессы в образовании», «Органи5
зация проектного обучения в школе»,
«Организация проектной работы по есте5
ствознанию», «Обучение решению олимпи5
адных задач» и др.
Ни для кого не является секретом, что
компетентность будущего педагога во мно5
гом определяется практикоориентиро
ванной направленностью обучения. Уси5
лению данного аспекта подготовки буду5

щего педагога способствуют следующие
подходы. Во5первых, системное оформле5
ние теоретических оснований педагогичес5
кой практики. Во5вторых, содержательно5
процессуальное обеспечение практики (на5
пример, определены дисциплины базовой
и вариативной частей учебных планов, ре5
шающие задачи формирования практико5
ориентированных компетенций в системе
лабораторных практикумов, лабораторных
и практических занятий; скорректировано
содержание профессиональной практичес5
кой подготовки студентов в связи с введе5
нием ФГОС, профильного обучения в стар5
шей школе и новыми формами государ5
ственной аттестации выпускников образо5
вательных учреждений). В5третьих, техно5
логическое обеспечение практики
(применяются технологии контекстного и
проектного обучения, интерактивного вза5
имодействия; оптимизированы и интегри5
рованы учебные задания практики; исполь5
зуется модульная структура и мониторинг
деятельности и др.). И наконец, организа5
ционные аспекты практик. Существенно
расширена география их проведения. Се5
годня институтом заключено около 300
договоров о сотрудничестве не только с
образовательными организациями, но и с
учреждениями культуры, физической
культуры, социальной сферы (в 2010 г. –
72 договора). Решена проблема отбора баз
практик с учетом многоуровневой системы
образования; в качестве базовых площадок
активно используются инновационные
структурные подразделения МБЦПО. Ус5
пешно реализуется такой вид педагогичес5
кой практики, как приглашение студентов
на вакантные места в качестве учителей.
Тем самым вуз способствует решению про5
блемы трудоустройства в регионе, а сту5
дент через индивидуальную образователь5
ную траекторию получает возможность
актуализировать необходимые професси5
ональные компетенции.
Следующий круг проблем связан с не5
обходимостью консолидации интеллек5
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туальных, кадровых, финансовых и ма5
териальных ресурсов, направленных на
решение приоритетных задач развития пе5
дагогической науки и образования в регио5
не, подготовку компетентного и мобильно5
го педагога. С этой целью формируется и
активно развивается инфраструктура науч5
но5исследовательской деятельности, со5
здаются творческие коллективы из числа
ведущих ученых и практиков, докторантов,
аспирантов и студентов.
Одной из эффективных организацион5
ных форм интеграции и координации уси5
лий и потенциала учебного, научного и ин5
новационно5внедренческого подразделе5
ний являются научнообразовательные
центры (НОЦ). В их работе принимают
участие все факультеты, кафедры, центры,
лаборатории и другие подразделения ин5
ститута. В рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно5педагоги5
ческие кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. осуществляется работа по 21
научно5исследовательской теме фундамен5
тального и прикладного характера. Напри5
мер, участниками НОЦ «Гуманитарные на5
уки и образование» выполнен проект «Ме5
тодология, теория и практика проектиро5
вания гуманитарных технологий в образо5
вании», итогом которого стали 35
монографий, 63 статьи в журналах, реко5
мендованных ВАК, 12 учебно5методичес5
ких пособий. Кроме того, в рамках проекта
защищены докторские и кандидатские дис5
сертации.
Интеграция научной и образовательной
деятельности осуществляется и через на
учноисследовательские и научнообразо
вательные лаборатории (НИЛ, НОЦ).
Исследования в них ведутся, например, по
таким темам, как «Развитие карьеры сту5
дента педвуза», «Методология, теория и
технология этнокультурной подготовки
студентов высших учебных заведений»,
«Развитие профессиональной компетент5
ности педагога и психолога в системе не5
прерывного образования», «Интегрирован5
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ное обучение детей в современной системе
образования», «История культуры и обра5
зования в мордовском крае», «Научно5ме5
тодическое обеспечение профилактики эк5
стремизма и ксенофобии в системе россий5
ского образования», «Математическое мо5
делирование» и др.
С целью подготовки учителя, владею5
щего современными технологиями, сотруд5
никами НОЛ «Основы нанотехнологий и
сканирующей зондовой микроскопии» вве5
дены в учебный план два элективных кур5
са: «Основы нанотехнологий» и «Основы
сканирующей зондовой микроскопии», – а
также разработаны учебно5методические
комплексы. В рамках научного направле5
ния «Исследование адаптационных процес5
сов в биологических системах» профессо5
ром О.С. Шубиной и ее аспирантами на
базе НИЛ «Цифровая микроскопия» про5
водится исследование по проблемам эко5
логии и защиты окружающей среды.
Следует отметить, что результаты ис5
следований широко используются в обра5
зовательном процессе не только нашего
института, но и других учреждений систе5
мы образования. Благодаря деятельности
НОЦ и НИЛ в вузе происходит постепен5
ная диверсификация источников внешнего
финансирования: возросло количество тем,
финансируемых Минобрнауки РФ, уста5
новлены устойчивые связи с Министер5
ством образования и Министерством про5
мышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия. МордГПИ вошел в
региональную целевую научно5техничес5
кую программу. Привлечение разнообраз5
ных источников финансирования науки
позволяет осуществлять трудоемкие и за5
тратные исследования, а также гарантиру5
ет материальное вознаграждение препода5
вателям и сотрудникам. Хотелось бы под5
черкнуть тот факт, что на повышение зарп5
латы преподавателей, молодых исследова5
телей существенно влияет как раз участие
и победы в различных научных конкурсах.
Так, по некоторым кафедрам доля средств
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в оплате труда, полученных от выполнения
НИОКР, составляет от 17 до 35%.
Особого упоминания заслуживает ис5
следовательская группа, входящая в со5
став малого инновационного предприятия
«Универсал» (доцент С.Н. Лизин). Создан5
ное только год назад, в 2012 г., оно уже
имеет две победы в открытых конкурсах
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно5технической сфере.
В структуре зарплаты преподавателей, со5
трудников и студентов данного предпри5
ятия почти 98% – именно средства от
НИОКР. В свою очередь, реализация вы5
игранного проекта по теме «Разработка
виртуальных лабораторных работ по фи5
зике с использованием трехмерной графи5
ки и дополненной реальности» позволит
существенно повысить привлекательность
и интерактивность школьных занятий по
физике.
Генерация новых знаний, вызванная по5
исковыми исследованиями в структурных
подразделениях, способствовала росту в 16
раз бюджетного и внебюджетного финан5
сирования научных подразделений инсти5
тута. За счет этого, как уже отмечалось,
удалось не только создать новые лабора5
тории, но и полностью обновить их мате5
риально5техническое оснащение.
Вовлечение студентов в деятельность
лабораторий – важное направление интег5
рации научной и образовательной деятель5
ности. Его задачи: совершенствование раз5
личных форм НИРС, наполнение работы
новым содержанием, нацеленность препо5
давателей и студентов на раннюю научную
специализацию, расширение географии со5
трудничества и научных контактов студен5
чества, реализация возможностей инфор5
мационных технологий в развитии студен5
ческой науки [1]. На сегодняшний день сту5
дентами института опубликовано более 570
статей, т.е. каждый пятый студент приоб5
рел опыт подготовки научной публикации.
Следующий ряд проблем связан со ста5
новлением МБЦПО как научно5методи5

ческого центра развития системы не5
прерывного образования. Данное направ5
ление деятельности осуществляется через
такие подразделения, как научно5образо5
вательный комплекс (НОК) и научно5прак5
тические центры.
В состав НОК входят 74 образователь5
ных учреждения разных типов и видов Рес5
публики Мордовия (на момент создания их
было 22) [2]. В числе основных направле5
ний деятельности комплекса – различные
формы сотрудничества, дни открытых две5
рей, презентации, выступления через рес5
публиканские и местные средства массовой
информации, собеседования, конкурсы,
экспертиза (программ, материалов и ре5
зультатов исследований), комплексная
оценка состояния решения конкретных
проблем, круглые столы, совместные науч5
но5исследовательские работы, творческие
мастерские, мастер5классы, рецензии, фо5
румы, консультации, семинары, привлече5
ние работников образования к издатель5
ской деятельности и апробация исследова5
тельского опыта в научных публикациях,
разработка и реализация программ повы5
шения квалификации работников образо5
вательных учреждений общего и профес5
сионального образования, подготовка пе5
дагогических кадров к внедрению в учеб5
ный процесс новых научных достижений,
совершенствование вузовского процесса
подготовки педагогических кадров на ос5
нове использования профессионально5раз5
вивающих ресурсов НОК и др.
Особая роль в становлении МБЦПО как
научно5методического центра развития си5
стемы непрерывного образования отводит5
ся деятельности таких инновационных на
учнопрактических центров, как, напри5
мер, акмеологический центр, консультатив5
но5образовательный центр для учащихся,
учителей5словесников и руководителей
методических объединений образователь5
ных учреждений Республики Мордовия,
региональный научно5практический центр
физической культуры и здорового образа
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жизни, научно5практический центр худо5
жественного образования.
Особый интерес представляет деятель5
ность центра продленного дня для детей
дошкольного и младшего школьного воз
раста. Он рассматривается нами как науч5
но5экспериментальная площадка, позволя5
ющая апробировать инновационные техно5
логии предметно5развивающей среды вос5
питания и развития ребенка, и одновремен5
но как учебно5производственная площадка,
на базе которой можно успешно формиро5
вать профессионально5педагогические ком5
петенции будущих педагогов. Центр оказы5
вает услуги воспитательно5образователь5
ного характера для дошкольников и млад5
ших школьников, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
[3]. Работа центра привлекла внимание на5
селения, и в итоге число обучающихся за
последние два года выросло в четыре раза.
Инновационным подразделением инсти5
тута является малая школьная академия
(МША). Ее деятельность нацелена на дову5
зовскую подготовку школьников через дей5
ственную систему профессиональной ори5
ентации, а также на повышение качества
обучения и уровня сформированности ком5
петенций научно5исследовательской дея5
тельности. В составе МША функциониру5
ют пять научно5ис5
следо вательских
школ [4].
Информацион5
ное сопровождение
и апробация резуль5
татов научно5иссле5
довательской дея5
тельности осуще5
ствляются на стра5
ницах научно5мето5
дических журналов
«Гуманитарные на5
уки и образование»
(включен в перечень
журналов, рекомен5
дованных ВАК РФ)
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и «Учебный эксперимент в образовании»,
которые издаются на базе научно5образо5
вательного центра «Гуманитарные науки и
образование» [5; 6].
В рамках ряда подразделений МБЦПО
успешно развивается новая для института
сфера деятельности – организация плат
ных дополнительных образовательных
услуг для различных категорий обучаю5
щихся. Так, при работе со студентами де5
лается упор на овладение ими информаци5
онно5коммуникационными технологиями и
иностранными языками. Порядка 60% вы5
пускников института получают сертифика5
ты о дополнительном образовании, и это,
безусловно, повышает их конкурентоспо5
собность. Слушатели малой школьной ака5
демии, количество которых за последние
два года увеличилось в 1,5 раза, не только
успешно подготовились к сдаче ЕГЭ, но и
прошли углубленную подготовку по раз5
личным предметам, обрели исследователь5
ские компетенции, позволившие им резуль5
тативно участвовать в олимпиадах и кон5
курсах различного уровня. Дополнитель5
ные образовательные услуги, связанные с
психолого5педагогической диагностикой,
коррекционно5развивающей и консульта5
тивной деятельностью, способствуют обес5
печению равных стартовых возможностей
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дошкольников и младших школьников для
обучения в образовательных учреждениях.
С 2010 по 2012 гг. в два раза увеличилось
количество дополнительных образователь5
ных программ для других групп населения
(например, работников сферы физической
культуры и спорта, здравоохранения и дру5
гих).
Ориентация студентов на ценностно5
смысловые стратегии профессионального
и личностного роста приводит к необхо5
димости развития и педагогизации со5
циокультурного пространства будуще5
го учителя. Реализуемая в институте мо5
дель студенческого самоуправления бази5
руется на предоставлении каждому сту5
денту возможности стать участником
общественно значимой деятельности, рас5
крыть свой творческий потенциал. Она
представлена разнообразными объедине5
ниями и организациями, среди них: сту5
денческие профильные отряды, студен5
ческий совет, старостат, студенческое на5
учное общество, студенческий клуб,
спортивный клуб, Пресс5центр, клубы
единомышленников, Академия талантов,
центр профориентации «Твой выбор»,
студенческое бюро по трудоустройству
«Карьера» и др. [7]. В Ассоциацию педа5
гогических отрядов МордГПИ входят 11
отрядов, деятельность которых является
круглогодичной. В ней принимают актив5
ное участие более 900 студентов, что со5
ставляет третью часть от общего числа обу5
чающихся. Одним из факторов, способ5
ствующих формированию карьерной
мотивации и развитию социальной актив5
ности студентов педагогического вуза, яв5
ляется волонтерство. Студенческий отряд
«Стиль жизни» является постоянным
организатором спортивных и культурно5
массовых мероприятий, проводимых в го5
роде и республике.
Развитие социальной инфраструктуры
и педагогизация социокультурного про5
странства повышают привлекательность
педагогического вуза и конкурентоспособ5

ность наших студентов на рынке образова5
тельных услуг.
Эффективное использование государ5
ственных ресурсов с привлечением допол5
нительных средств, консолидация интел5
лектуальных и кадровых ресурсов обеспе5
чивают развитие научно5образовательного,
информационно5технологического и мате5
риально5технического потенциала Мордов5
ского базового центра педагогического об5
разования. Основным параметрами динами5
ки его развития являются:

изменение профессиональной пози5
ции преподавателя вуза, повышение его
мотивации к саморазвитию и реализации
профессионально5творческого потенциала;

расширение спектра образователь5
ных программ в соответствии с запросами
региональной системы образования и рын5
ка труда;

обновление содержания педагоги5
ческого образования;

усиление практико5ориентирован5
ной направленности подготовки педагога;

внедрение независимой системы мо5
ниторинговой оценки сформированности
компетенций будущего педагога;

повышение качества подготовки пе5
дагогических кадров;

повышение конкурентоспособности
и профессиональной мобильности выпуск5
ников, их трудоустройство по специально5
сти;

расширение ассортимента дополни5
тельных образовательных и научно5мето5
дических услуг;

повышение исследовательской ак5
тивности ППС и обучающихся и увеличе5
ние роста бюджетного и внебюджетного
финансирования объектов научных иссле5
дований;

обогащение и педагогизация социо5
культурной среды;

создание эффективной многофунк5
циональной информационно5технологичес5
кой платформы;

значительное расширение и обновле5

Из ж изни вуза
ние материально5технической базы, пере5
вод ее на качественно новый уровень;

укрепление статуса МБЦПО как на5
учно5методического центра;

увеличение конкурса среди абитури5
ентов.
Принятие коллективом вуза идеи раз5
вития института как базового центра педа5
гогического образования привело к изме5
нению профессиональной позиции препо5
давателей, руководителей структурных
подразделений, повышению их мотивации
к саморазвитию и реализации профессио5
нально5творческого потенциала. За послед5
ние годы все – от ректора до сотрудников и
лаборантов – прошли повышение квалифи5
кации в области информационно5коммуни5
кационных технологий. Планомерно реали5
зуется программа по овладению ППС ино5
странными языками. Порядка 70% препо5
давателей включены в проектно5исследо5
вательскую деятельность.
Показателем конкурентоспособности
нашего института и востребованности его
деятельности в регионе является тот факт,
что доля его выпускников, работающих в
системе образования Мордовии, составля5
ет около 70% от общего количества педа5
гогических кадров; в учреждениях культу5
ры, физической культуры и спорта, соци5
альной сферы выпускники МордГПИ
составляют 30% работающих. Свидетель5
ством роста авторитета вуза, профессио5
нального мастерства коллектива, а также
престижа педагогической профессии слу5
жит то, что в течение двух последних лет в
вузе осуществляется конкурсный прием на
направления подготовки «Педагогическое
образование» (конкурс – 3,2 человека),
«Психолого5педагогическое образование»
(2,4) и «Специальное (дефектологическое)
образование» (3,2). Более чем в три раза
увеличилось число иностранных граждан,
ставших студентами нашего вуза.
Анализ возможностей МБЦПО и пер5
вые результаты его работы показывают
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значительный потенциал в поиске эффек5
тивных путей развития системы непрерыв5
ного педагогического образования. Опыт
работы Мордовского государственного
педагогического института им. М.Е. Евсе5
вьева был обобщен в рамках выездного
расширенного заседания Бюро Президи5
ума Российской академии образования
[8]. По его итогам институту был присво5
ен статус экспериментальной площадки
РАО.
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Деятельность научно)
образовательного центра
«Естественнонаучное
образование»

Педагогические вузы должны готовить специалистов естественнонаучного направ
ления, обладающих не только психологопедагогической квалификацией, но и фунда
ментальными знаниями в области физики, химии, биологии. В статье изложен опыт
работы научнообразовательного центра «Естественнонаучное образование» Мор
довского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева, предо
ставляющего широкий спектр образовательных услуг для студентов, сотрудников
института, школьников и учителей.
Ключевые слова: естественнонаучное образование, научнообразовательный центр,
цифровая микроскопия, нанотехнологии, сканирующая зондовая микроскопия, моле
кулярная и клеточная биология, интеграция образовательного и научного процессов
В условиях модернизации системы оте5
чественного образования педагогические
вузы должны стать базовыми центрами под5
готовки учителей, имеющими эксперимен5

тальные площадки, адекватные современ5
ному уровню научно5исследовательской
деятельности [1]. Научно5образовательные
центры (НОЦ) являются одним из инсти5

Из ж изни вуза
тутов развития образования и науки, при5
званным повысить качество подготовки
специалистов и уровень научных исследо5
ваний в высшей школе.
В России деятельность НОЦ началась с
1998 г., когда Министерством образования
РФ и Американским фондом гражданских
исследований и развития была запущена со5
вместная программа «Фундаментальные
исследования и высшее образование». Мо5
дель оказалась успешной и сегодня актив5
но используется в рамках решения задач
модернизации отрасли [2].
Значительное внимание научно5образо5
вательным центрам уделено в федеральной
целевой программе «Научные и научно5пе5
дагогические кадры инновационной Рос5
сии» на 2009–2013 гг. [3]. В ней под науч5
но5образовательным центром понимается
структурное подразделение (часть струк5
турного подразделения или совокупность
структурных подразделений) научной, на5
учно5производственной организации или
высшего учебного заведения, осуществля5
ющее проведение исследований по общему
научному направлению, подготовку кадров
высшей научной квалификации. Важней5
шими квалификационными характеристи5
ками научно5образовательного центра яв5
ляются: уровень выполняемых исследова5
ний, не уступающий мировому, высокая
результативность подготовки научных кад5
ров высшей квалификации, участие в под5
готовке студентов по научному профилю
научно5образовательного центра, исполь5
зование результатов научных исследований
в образовательном процессе.
За последние годы структура МордГПИ
как инновационного вуза претерпела ряд
кардинальных изменений: созданы научные
лаборатории и научно5исследовательские
школы, деятельность которых направлена
на совершенствование подготовки и пере5
подготовки педагогов с максимальной ори5
ентацией на конкретные запросы образова5
тельных учреждений всех типов и субъек5
тов рынка образовательных услуг [4; 5].
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В 2009 г. приказом ректора был создан
научнообразовательный центр «Есте
ственнонаучное образование» как струк5
тура, объединяющая кафедры и лаборато5
рии биолого5химического факультета, фа5
культета физической культуры, факульте5
та психологии и дефектологии, физико5
математического факультета. Тогда же
было утверждено положение о научно5об5
разовательном центре «Естественнонауч5
ное образование», сформированы основные
направления его деятельности и перспек5
тивный план развития [6]. Позднее данное
структурное подразделение института
вошло в состав центра коллективного
пользования «Мордовский базовый центр
педагогического образования».
Целями создания НОЦ «Естественно5
научное образование» заявлены следую5
щие: повышение качества подготовки науч5
ных и научно5педагогических кадров в об5
ласти естественных наук, привлечение мо5
лодежи в сферу науки, образования, инно5
ваций и закрепление ее в этой сфере.
Создание НОЦ представлялось актуаль5
ным и с позиций решения задач развития
научно5исследовательских компетенций
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будущего специалиста в период обучения в
вузе, что является отражением новой стра5
тегии развития отечественной высшей шко5
лы [7].
Научно5образовательный центр «Есте5
ственнонаучное образование», согласно
классификации А.К. Клюева [8], с самого
начала формировался как междисципли5
нарная внутривузовская структура, позво5
ляющая сконцентрировать ресурсы мате5
риально5технической базы института в рам5
ках нескольких лабораторий, что обеспе5
чивало доступ к современному диагности5
ческому оборудованию всех участников
образовательного и научного процесса.
В настоящее время на базе НОЦ функ5
ционируют пять лабораторий разных есте5
ственно5научных направлений: научно5ис5
следовательская лаборатория «Цифровая
микроскопия», научно5образовательная
лаборатория «Молекулярная и клеточная
биология»; научно5исследовательская ла5
боратория «Морфология растений», науч5
но5исследовательская лаборатория «Мате5
матическое моделирование» и научно5об5
разовательная лаборатория «Основы нано5
технологий и сканирующей зондовой мик5
роскопии». Деятельность НОЦ включает
весь комплекс работ, направленных на со5
здание новых технологических решений,
внедрение новых методов эксперименталь5
ных и научных исследований.
Создание центра способствует укрепле5
нию внутривузовских связей и сотрудни5
чества. Членами лабораторий являются
представители различных факультетов ин5
ститута: биолого5химического, физико5ма5
тематического, физической культуры, пси5
хологии и дефектологии. Активно разви5
ваются и внешние связи научно5образова5
тельного центра, что создает предпосылки
к его переходу на более высокую ступень
развития и к обретению им статуса межре5
гионального ресурсного центра.
Концентрация научно5педагогического
и технического потенциала вуза содейство5
вала развитию исследований в рамках ряда

современных естественно5научных направ5
лений и участию института во многих кон5
курсах Министерства образования и науки
РФ. В качестве примера можно привести
победу в конкурсах проектов ФЦП «Науч5
ные и научно5педагогические кадры инно5
вационной России» на 2009–2013 гг. За три
года существования НОЦ его сотрудника5
ми было заключено 11 государственных
контрактов по реализации данной програм5
мы, что обеспечило приток средств в ин5
ститут и сказалось на заработной плате уча5
стников проектов.
Существенно повысилось количество и
качество публикаций в журналах из списка
ВАК. Потенциал НОЦ позволил проводить
на высоком научном и организационном
уровне конференции, семинары, школы
молодых ученых межрегионального, все5
российского и международного уровня, а
также курсы повышения квалификации.
Лаборатории НОЦ «Основы нанотех5
нологий и сканирующей зондовой микро5
скопии» и «Цифровая микроскопия» обес5
печили разработку инновационных техно5
логий обучения и их внедрение в учебный
процесс и научно5исследовательскую дея5
тельность аспирантов и студентов. Так, ис5
пользование сканирующего микроскопа
НаноЭдюкатор и цифровых оптических
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микроскопов позволило ввести в учебный
процесс новые учебные курсы, такие как
«Основы нанотехнологий», «Основы ска5
нирующей зондовой микроскопии», «Ис5
пользование методов цифровой микроско5
пии в научных исследованиях и обучении».
Помимо работы со студентами, в лабо5
раториях под руководством ведущих уче5
ных вуза ведется работа школьных иссле5
довательских групп, сформированных из
старшеклассников профильных школ, же5
лающих углубить свои познания. Таким
образом, уже со школьной скамьи у буду5
щих студентов формируются компетенции
в области проведения научного экспери5
мента и организации исследований. Тем са5
мым обеспечивается преемственность обу5
чения в вузе.
Открытие на базе научно5образователь5
ного центра «Естественнонаучное образова5
ние» новых лабораторий позволяет вузу –
совершенствовать систему подготовки спе5
циалистов высшей квалификации, студен5
там – проводить всесторонние научные ис5
следования по интересующим их проблемам
на современном инструментальном уровне
и в дальнейшем интегрировать результаты
исследований в свою научно5исследователь5
скую деятельность уже в качестве аспиран5
тов. За последние годы в лабораториях НОЦ
«Естественнонаучное
образование» было под5
готовлено и успешно за5
щищено 14 дипломных
и 23 курсовых проекта,
в том числе связанных с
изучением свойств
объектов живой и нежи5
вой природы на молеку5
лярном уровне.
Одним из показате5
лей исследовательской
активности на факуль5
тетах естественно5науч5
ного направления явля5
ется возросшее за по5
следние три года коли5
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чество аспирантов, обучающихся в инсти5
туте по соответствующим специальностям.
Использование новейшего оборудования
позволяет им выполнять кандидатские дис5
сертации на высоком научном уровне с ми5
нимальными затратами времени. Так, в
2012 г. было защищено несколько диссер5
таций на соискание степени кандидата
наук, исследования по которым проводи5
лись на экспериментальных площадках
НОЦ, среди них: С.М. Мироновой – по спе5
циальности 05.13.18 – Математическое мо5
делирование, численные методы и ком5
плексные программы на тему «Математи5
ческое моделирование электрогидродина5
мических поверхностных волн в жидкостях
на пористой среде» и Н.А. Смертиной – по
специальности 06.02.01 – Диагностика бо5
лезней и терапия животных, патология, он5
кология и морфология животных на тему
«Влияние воды с разным минеральным со5
ставом на показатели крови, морфологию
тощей кишки и почек беременных и небе5
ременных животных (экспериментальное
исследование)».
Подводя итог, можно сказать, что со5
здание НОЦ «Естественнонаучное образо5
вание» способствует интеграции образова5
тельного и научного процессов в вузе, здесь
студенты, аспиранты и молодые ученые

72

Высшее образование в России • № 4, 2013

учатся владению высоко5
специализированным со5
временным оборудовани5
ем, методам познания ок5
ружающего мира, прове5
дению эксперименталь5
ных исследований на
высоком научном уровне,
обмену полученными зна5
ниями с коллегами.
Научно5образователь5
ный центр «Естественно5
научное образование» ин5
ститута в настоящее вре5
мя предоставляет широ5
кий спектр образователь5
ных и исследовательских услуг, и в
частности, может обеспечить переподго5
товку и повышение квалификации учите5
лей и преподавателей вузов, что позицио5
нирует его как межрегиональный ресурс5
ный центр [8].
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«Языковая мозаика»

В статье анализируется опыт деятельности школы иностранных языков «Язы
ковая мозаика». Школа призвана внедрить процессный подход в организацию обуче
ния иностранным языкам. Авторы рассматривают основные методы преподавания
в школе.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, иностранные языки, иноязыч
ная коммуникация, мотивация, личностнодеятельностный подход
Развитие международных связей наше5
го государства и их качественное измене5
ние, интернационализация всех сфер обще5
ственной жизни делают иностранные язы5
ки реально востребованными в практичес5
кой и интеллектуальной деятельности че5
ловека. В настоящее время иностранный
язык становится действенным фактором
социально5экономического, научно5техни5
ческого и общекультурного прогресса об5
щества. Соответственно, меняется место
предмета «Иностранный язык» в школьном
обучении. При этом иностранный язык в
полной мере осознается как средство об5
щения, взаимопонимания и взаимодействия
людей, способ приобщения к иной нацио5
нальной культуре, инструмент развития
интеллектуальных способностей школьни5
ков, их общеобразовательного потенциала
[1]. То есть объективное место иностран5
ного языка в современной реальности под5
крепляется его субъективным значением,
которое состоит в том, что владение язы5
ком все чаще рассматривается учащимися
как важное качество в характеристике лич5
ности, условие их самореализации и повы5
шения социального статуса.

Эти факторы обусловили создание на
базе МордГПИ школы иностранных язы5
ков «Языковая мозаика», которая обеспе5
чивает дополнительное углубленное изу5
чение английского, немецкого и француз5
ского языков на младшей (А), средней (В)
и старшей (С) ступенях обучения с раз5
ным уровнем владения иностранным язы5
ком. Цель школы заключается в обучении
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практическому владению одним или не5
сколькими иностранными языками, вы5
бранными обучающимися; в развитии
интеллекта и творческого потенциала, рас5
ширении кругозора и креативного мышле5
ния на базе одной или нескольких про5
грамм с углубленным изучением иностран5
ного языка; выявлении наиболее способ5
ных учащихся средних общеобразователь5
ных учреждений Саранска и Республики
Мордовия.
Школа «Языковая мозаика» ставит пе5
ред собой следующие задачи:

повышение мотивации и интереса
учащихся к изучению иностранных язы5
ков;

знакомство с культурой стран изу5
чаемого языка;

формирование коммуникативных
навыков и умения свободно общаться на
иностранном языке;

развитие умения понимать аутентич5
ные неадаптированные тексты на слух и на
печатной основе и использовать информа5
цию в речи;

помощь в снятии «языкового барье5
ра» обучающихся;

знакомство с правилами речевого
этикета.
Учебный план школы «Языковая моза5
ика» сохраняет преемственность с програм5
мой общеобразовательной школы. Особен5
но успешно комплектуются группы детей
младшего школьного возраста. При плани5
ровании и организации работы на этой сту5
пени особое место отводится игровой дея5
тельности. Преподаватель использует дет5
ские песни, стишки, скороговорки, компь5
ютерные игры («BabaYaga»), аудиоматери5
ал с сайтов, ориентированных на обучение
детей младшего школьного возраста
(www.teachingenglish.org.uk). В ходе заня5
тия учащиеся не только изучают языковой
и грамматический материал, но и разыгры5
вают сценки со сказочными героями, так что
занятия получаются интересными и увле5
кательными. В процессе преподавания пре5

подаватели придерживаются следующих
принципов:
1) учет психофизических особенностей
обучающихся;
2) применение личностно5ориентиро5
ванного подхода и индивидуальных мето5
дик обучения;
3) использование игровых методов;
4) опора на культурный контекст – не5
разрывную связь с культурой страны изу5
чаемого языка;
5) сочетание традиционных и иннова5
ционных методик преподавания, в том чис5
ле с использованием информационно5ком5
муникационных технологий.
Главный акцент сделан на мотивации
обучения. Как правило, слушатели 5–10
лет не всегда в полной мере осознают, что
именно хочет от них преподаватель. По5
этому учитываются их интересы и уровень
владения языком. В то же время учащиеся
младшего школьного возраста учатся
очень охотно и всегда ждут от учителя
оценки их успехов. В отличие от старших,
учащиеся младшей школы не могут долго
сидеть неподвижно, и поэтому важная
роль отводится игровым методам обуче5
ния. Младшие школьники уже достаточ5
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но хорошо владеют своим родным языком,
и это нужно использовать при обучении
иностранному языку, двигаясь от простей5
шего к более сложному. Учащиеся чувству5
ют себя комфортнее в их обычной обста5
новке, поэтому преподаватели активно
используют в процессе обучения игруш5
ки, яркие постеры, рисунки. Дети очень
восприимчивы к тому, что они видят во5
круг себя, поэтому преподаватели школы
не боятся изменять пространство аудито5
рии в соответствии с задачей занятия: по5
ставить парты так, чтобы они напоминали
гостиную, двухэтажный автобус, игровую
площадку или магазин. Ориентация на
личность ребенка и мобильность – необ5
ходимые условия занятий в школе «Язы5
ковая мозаика».
Не менее важной проблемой в органи5
зации работы школы является фигура са5
мого педагога, так как учащиеся восприни5
мают учителя не столько как носителя зна5
ний по предмету, сколько как яркую и ин5
тересную личность, способную устанавли5
вать и развивать с ними доброжелательные
отношения, что является залогом плодо5
творного и эффективного сотрудничества.
Основными принципами при отборе канди5
датов для работы в «Языковой мозаике»
являются следующие:
1) терпение, находчивость, чувство
юмора;
2) уважение к детям: преподаватель
призван вселять в них чувство увереннос5
ти, учитывать их индивидуальный уровень
развития;
3) ориентация на иноязычную комму5
никацию: преподаватель, корректируя
ошибки учащихся, не должен делать из
этого цель обучения, его задача – побуж5
дать к свободному общению на иностран5
ном языке. Дети должны понимать, что
ошибки – нормальное явление в обучении;
4) строгость и справедливость: препо5
даватель призван формировать у детей чув5
ство ответственности за то, что они делают
в классе и дома;
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5) творческое начало: особо приветству5
ется, если преподаватель использует свои
навыки игры на музыкальных инструмен5
тах, пения, рисования. Так процесс обуче5
ния иноязычной речи превращается из ру5
тины в увлекательное и интересное заня5
тие.
Применяемые в практике работы «Язы5
ковой мозаики» методы педагогической
психологии основываются на личностно5
деятельностном подходе, сформулирован5
ном в работах И.А. Зимней. Согласно это5
му подходу, в центре образовательного
процесса находится сам обучающийся, а
учебный процесс подразумевает организа5
цию и управление его учебной деятельнос5
тью [2, с. 4].
Обучение иностранному языку с опорой
на иноязычную культуру позволяет педа5
гогически учитывать тот факт, что ребенку
свойственно нерасчлененное (целостное)
восприятие мира, поэтому задача учителя
– построить обучение так, чтобы создать у
ребенка единый образ этого мира. В каче5
стве основы для подобной модели может
служить коммуникативный подход к обу5
чению, нацеленный на создание простран5
ства общения обучаемых в процессе объ5
единения различных дисциплин и видов де5
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ятельности, наиболее свойственных опре5
деленному возрасту ребенка.
На старшей ступени обучения работа ве5
дется с использованием аудио5 и видеома5
териалов с сопровождающими заданиями
по учебно5методическим комплексам изда5
тельств MacMillan, Hueber, материалами
различных Интернет5ресурсов, ориенти5
рованных на изучающих иностранные язы5
ки (BBC, DeutscheWelle, Community D,
www.studyenglish.ru, www.studygerman.ru и
др.). Для повышения уровня мотивации к
изучению иностранного языка преподава5
тель организовывает для учащихся через
Skype прямой контакт с носителями язы5
ка, благодаря чему они могут реально оце5
нить свои умения понимать речь на слух и
вести беседу.

За четыре учебных года в школе «Язы5
ковая мозаика» прошли обучение более 240
человек. Многие посещают дополнитель5
ные занятия в школе несколько лет под5
ряд. Учащиеся активно участвуют в дея5
тельности вуза, в особенности факультета
иностранных языков.
Литература
1. Митина С.И. Традиции и инновации в
преподавании иностранных языков (опыт
факультета иностранных языков Морд5
ГПИ) // Гуманитарные науки и образо5
вание. 2012. № 2 (10). С. 32–34.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология.
М.: МПСИ, МОДЭК, 2010. 287 с.

VETOSHKIN A.A., NUZHDINA A.V., PISKUNOVA S.I. SCHOOL OF FOREIGN
LANGUAGES «LANGUAGE MOSAIC» IN THE INNOVATIVE STRUCTURE OF THE
MORDOVIAN STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE
The article analyzes the experience in the development of innovative infrastructure of the
university. In particular, the activity of the School of Foreign Languages «Language Mosaic»
is described. The school aims to introduce the process5oriented approach into foreign language
teaching. The authors discuss the basic teaching methods of applied at school.
Keywords: innovative infrastructure, foreign languages, second language communication,
motivation, person5oriented activity5based approach

Из ж изни вуза

Н.В. РЯБОВА, профессор
А.Н. ГАМАЮНОВА, доцент

77

Роль научной лаборатории
в организации научно)
исследовательской
деятельности в вузе

В статье раскрыт опыт работы научноисследовательской лаборатории «Ин
тегрированное обучение детей в современной системе образования» по организации
научноисследовательской деятельности субъектов образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, научноисследо
вательская лаборатория, научноисследовательская деятельность, интегрирован
ное обучение, субъекты образования
Основой современной образовательной
политики государства являются социальная
адресность и сбалансированность соци5
альных интересов. В этом контексте чело5
век с ограниченными возможностями здо5
ровья (ОВЗ) должен быть обеспечен, нарав5
не с другими гражданами, возможностями
реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, пре5
дусмотренных Конституцией РФ, в том чис5
ле – получения широкого спектра образо5
вательных, культурных, социальных услуг.
В связи с этим остро встает вопрос о том,
каким образом обеспечить доступное обра5
зование этой категории детей? Целесообраз5
ным, обоснованным и эффективным для всех
участников образовательного процесса мо5
жет быть совместное обучение детей с ОВЗ
с их нормально развивающимися сверстни5
ками. Но это возможно только в том случае,
если для ребенка с ОВЗ в общеобразователь5
ных учреждениях будут созданы специаль5
ные условия, развивающая (коррекционно5
образовательная) среда. В этой ситуации
особая роль отводится педагогу, помогаю5
щему учащемуся с ОВЗ получить образова5
ние и освоить окружающий мир, обеспечи5
вающему руководство процессом их социа5
лизации и интеграции в современное обще5
ство [1].
Для реализации обозначенных проблем
на базе Мордовского базового центра пе5
дагогического образования (МБЦПО), про5
ектируемого как инновационная модель

подготовки педагога [2; 3], в конце 2010 г.
была создана научноисследовательская
лаборатория «Интегрированное обуче
ние детей в современной системе образо
вания» (НИЛ) [4]. Главная идея, положен5
ная в основу деятельности лаборатории, –
интеграция науки и образования в сфере
обучения и воспитания детей с ОВЗ с це5
лью разработки научных основ подготовки
будущего педагога, обеспечивающего реа5
лизацию модели интегрированного обуче5
ния детей в современной системе образо5
вания.
Деятельность лаборатории осуществля5
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ется по следующим основным направлени5
ям: теоретико5методологическое, проблем5
но5аналитическое, проектно5практическое,
организационно5презентационное. В рам5
ках данных направлений реализуются сле5
дующие задачи: 1) проведение научных ис5
следований с целью апробации полученных
результатов в деятельности научно5прак5
тических центров «Ресурсный центр интег5
рированного образования» [5], «Акмеоло5
гический центр», «Центр продленного дня»
[6]; 2) анализ, систематизация, обобщение
результатов научных исследований и их
публикация в научных изданиях (статьи,
монографии и др.); 3) организация и прове5
дение научных мероприятий (конферен5
ций, семинаров, круглых столов) с участи5
ем педагогов5практиков; 4) привлечение
молодых исследователей (магистрантов,
аспирантов) к научно5исследовательской
деятельности; проектирование, организа5
ция и проведение исследований в рамках
подготовки диссертаций; 5) активизация
научно5исследовательской деятельности
студентов через их участие в работе групп
и кружков с последующей публикацией
результатов; 6) работа со школьниками в
рамках организации и реализации научно5
исследовательских проектов; 7) оптимиза5
ция взаимодействия ученых и педагогов5
практиков с целью проектирования и вы5
полнения совместных исследовательских
проектов; 8) участие в финансируемых кон5
курсах (ФЦП, РГНФ); реализация Государ5
ственного задания по теме «Модели и тех5
нологии психолого5педагогического сопро5
вождения развития детей в системе обра5
зования».
Выделим приоритетные аспекты дея5
тельности лаборатории.
z
Во5первых, приобщение студентов к
научно'исследовательской деятельности
посредством вовлечения их в работу науч5
но5исследовательских кружков, активиза5
ции участия в олимпиадах различного уров5
ня, в конкурсах научно5исследовательских
работ, апробации материалов научных ис5

следований на конференциях, других на5
учных мероприятиях, а также публикации
результатов научных изысканий.
В 2011/2012 учебном году на базе лабо5
ратории функционировали шесть исследо5
вательских групп (62 студента). Результа5
том научно5исследовательской деятельно5
сти студентов следует считать призовые
места, завоеванные ими в международных
и всероссийских конкурсах (в Междуна5
родном конкурсе творческих работ моло5
дых педагогов «Идея», III Всероссийском
студенческом конкурсе научно5исследова5
тельских работ «Перспектива», III туре
Всероссийской студенческой олимпиады по
специальной педагогике), публикации в
сборниках научных трудов (23 статьи в
сборниках материалов конференций раз5
личных уровней), выступления с сообще5
ниями и докладами на научных и практи5
ко5ориентированных мероприятиях (семи5
нарах, круглых столах, заседаниях студен5
ческого научного клуба и др.). Участвуя в
работе лаборатории, студенты овладевают
методологией и методикой научного поис5
ка, технологией проведения научно5педа5
гогических исследований, апробации полу5
ченных результатов и их внедрения в обра5
зовательные учреждения.
z
Во5вторых, развитие научно'иссле'
довательской деятельности молодых уче'
ных посредством вовлечения в научную ра5
боту магистрантов и аспирантов.
Тематика научных исследований аспи5
рантов и магистрантов (с 2012 г. на факуль5
тете психологии и дефектологии реализу5
ется подготовка магистрантов по направле5
нию «Психолого5педагогическое образо5
вание», профиль – «Психология и педаго5
гика инклюзивного образования») тесно
связана с деятельностью НИЛ. В числе ак5
туальных направлений исследований по
проблемам интегрированного образования
– формирование гражданской позиции
субъектов образования в отношении лиц с
ОВЗ, технологии социально5бытовой ори5
ентации учащихся с ОВЗ в условиях интег5
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рированного образования, психолого5педа5
гогическое сопровождение адаптации детей
с ОВЗ в условиях развивающей образова5
тельной среды. Результаты научных иссле5
дований молодых ученых апробируются в
ходе научно5практических мероприятий
различного уровня, таких как «Коррекци5
онно5развивающая среда как средство со5
циализации детей с отклонениями в разви5
тии», «Образование детей с ограниченны5
ми возможностями здоровья: проблемы,
поиски, решения», «Современные техноло5
гии обучения и воспитания учащихся спе5
циальных (коррекционных) школ», «Интег5
рация: от равных прав – к равным возмож5
ностям» и др.
z
В5третьих, совершенствование науч'
но'исследовательской деятельности препо'
давателей кафедры.
Целенаправленная и систематическая
деятельность в рамках реализации плана
лаборатории обеспечила участие препода5
вателей в восьми финансируемых научных
программах. Из них отметим ФЦП по теме
«Методология, теория и практика проек5
тирования гуманитарных технологий в об5
разовании», Государственное задание по
теме «Модели и технологии психолого5пе5
дагогического сопровождения развития
детей в системе образования», Программу
стратегического развития МордГПИ по те5
мам «Гуманитарные технологии формиро5
вания гражданской позиции школьников в
отношении лиц с ограниченными возмож5
ностями здоровья», «Педагогическое со5
провождение адаптации детей с ограничен5
ными возможностями здоровья в условиях
развивающей образовательной среды». Ре5
зультаты, полученные преподавателями,
представлены в 72 научных работах, среди
них монография, главы в коллективных
монографиях, статьи в журналах из переч5
ня ВАК, материалы сборников конферен5
ций, учебно5методические и учебные посо5
бия, электронные издания.
z
В5четвертых, развитие научно'ис'
следовательской деятельности педагогов'
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практиков на основе взаимодействия пре5
подавателей кафедры и педагогов образо5
вательных учреждений республики в ходе
проведения совместных научных меропри5
ятий.
НИЛ активно сотрудничает с образова5
тельными учреждениями Республики Мор5
довия в рамках опытно5экспериментальной
работы, направленной на совершенствова5
ние научно5методического и учебно5мето5
дического обеспечения образовательного
процесса в специальных образовательных
учреждениях. Базовыми площадками для
проведения исследований являются специ5
альные (коррекционные) школы I, II, VIII
видов, МДОУ № 91 компенсирующего
вида, МОУ «Средняя общеобразователь5
ная школа № 28». Проблемы интегриро5
ванного образования детей стали предме5
том заинтересованного обсуждения с пред5
ставителями учреждений специального об5
разования в рамках республиканского се5
минара5практикума «Современные
технологии обучения и воспитания учащих5
ся специальных (коррекционных) школ»,
круглого стола «Интеграция: от равных
прав – к равным возможностям»; они на5
ходят отражение в совместных публикаци5
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ях на страницах сбор5
ников материалов кон5
ференций.
Сотрудники лабо5
ратории осуществля5
ют консультирование
администрации и учи5
телей5дефектологов
специальных образо5
вательных учрежде5
ний, родителей по во5
просам обучения и вос5
питания детей с ОВЗ,
руководят разработ5
кой и изготовлением
студентами (по заказу
учителей школ) моделей, наглядных, ди5
дактических пособий, которые в дальней5
шем используются в практической работе
педагогов при подготовке и проведении
уроков и внеурочных занятий.
Таким образом, лаборатория «Интегри5
рованное обучение детей в современной
системе образования» вносит свой весомый
вклад в становление проектной, а в даль5
нейшем исследовательской деятельности
будущих педагогов, нацеливает молодых
исследователей на научный поиск и тем са5
мым способствует качественному выполне5
нию ими диссертационных исследований, а
также активизирует деятельность препода5
вателей по проектированию и реализации
совместных научно5исследовательских
проектов с педагогами5практиками. В каче5
стве приоритетных направлений, призван5
ных обеспечить дальнейшее развитие науч5
но5исследовательской деятельности на
базе НИЛ, можно выделить следующие: во5
первых, создание условий (содержатель5
ных, процессуальных, оценочно5результа5
тивных), обеспечивающих подготовку пе5
дагога, компетентного в вопросах реализа5
ции интегрированного обучения детей; во5
вторых, учебно5методическое оснащение
процесса подготовки педагога, способного
осуществлять сопровождение ребенка с
ОВЗ в современном образовательном уч5

реждении; в5третьих, непосредственно об5
разовательно5научная деятельность по
подготовке будущего педагога, способно5
го обеспечить интегрированное обучение
детей с ОВЗ с учетом требований СФГОС
ВПО; в5четвертых, организация научных и
учебно5методических мероприятий, осве5
щающих результаты деятельности лабора5
тории.
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Акмеологический центр
в образовательном
пространстве вуза

В статье раскрывается опыт работы инновационного структурного подразделе
ния МордГПИ – Акмеологического центра по организации и практическому осуще
ствлению процесса профессионального и личностного развития субъектов образова
тельной среды педагогического вуза. Описывается разработанная и внедренная в учеб
новоспитательный процесс акмеологическая модель образования. Особое внимание
уделяется применяемым педагогическим технологиям, способствующим эффектив
ному усвоению студентами изучаемого материала, повышению интереса к психоло
гопедагогическим дисциплинам, формирующим компетенции, необходимые для ста
новления конкурентоспособного специалистапедагога.
Ключевые слова: акмеология, акметехнологии, акмеологический подход, акмеди
агностика, акмеологическая среда
Последнее десятилетие XXI в. отмече5
но реформированием системы образова5
ния, целью которого является повышение
конкурентоспособности личности и фор5
мирование кадровой элиты общества. Ре5
шение видится на пути внедрения в обра5
зовательную практику компетентностного
подхода, предполагающего целенаправлен5
ное формирование у учащихся «ключевых
компетенций» – совокупности навыков эф5
фективного решения профессиональных
проблем. Таким образом, во главу угла ста5
вится подготовка специалиста, обладаю5
щего востребованными на рынке труда
компетенциями, личностными качествами,
позволяющими ему постоянно и целена5
правленно работать над повышением уров5

ня своей профессиональной компетентно5
сти [1].
Для становления такого специалиста
необходимо разработать технологичные
стратегии и тактики организации и практи5
ческого осуществления процесса профес5
сионального и личностного развития уча5
щегося. На базе ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева» данная проблема ус5
пешно решается благодаря работе Акмео5
логического центра (далее – Центр) как
инновационной структуры, входящей в со5
став центра коллективного пользования
«Мордовский базовый центр педагогичес5
кого образования».
Целью Центра является социокультур5
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ное и психолого5педагогическое сопровож5
дение профессионального и личностного
развития обучающихся. Соответственно,
Центр решает следующие задачи:
– изучение отечественного и зарубеж5
ного опыта в данной области, обеспечение
его внедрения в содержание высшего, сред5
него и начального профессионального об5
разования;
– развитие сотрудничества с организа5
циями и учреждениями региона, разработ5
ка и реализация совместных социальных,
исследовательских и образовательных про5
ектов акмеологической направленности;
– научно5методическое обеспечение
профориентационной работы и содействие
трудоустройству, планированию и разви5
тию карьеры (разработка, апробация и вне5
дрение современных профориентацион5
ных, социально5адаптационных технологий
и технологий планирования и развития ка5
рьеры);
– осуществление акмеологической ди5
агностики, психопрофилактической и про5
светительской работы, консультирование;
организация и проведение социально5пси5
хологических тренингов по проблемам по5
вышения эффективности профессиональ5
ной деятельности и развития личностного
потенциала;
– реализация комплексного сопро5
вождения лиц разных категорий (одарен5
ных детей, лиц с ограниченными возмож5
ностями здоровья, инвалидов, мигрантов,
лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и др.) [2].
Ведущие преподаватели факультета
психологии и дефектологии МордГПИ,
входящие в состав Совета Центра, осуще5
ствляют работу по ряду направлений.
Научноисследовательская деятель
ность. Участие в федеральных и регио5
нальных исследовательских программах и
проектах, проведение научных исследова5
ний и опытно5экспериментальных работ,
организация научно5практических конфе5
ренций, семинаров, круглых столов, кон5

курсов и олимпиад, публикация научных и
методических работ.
Научнометодическая деятельность.
Оказание образовательных услуг посред5
ством реализации социально5образова5
тельных программ, направленных на фор5
мирование и совершенствование професси5
ональных компетенций; разработка научно5
методических программ и технологий про5
фессионального и личностного развития
обучающихся.
Практическая деятельность. Осуще5
ствление комплексной диагностики, кон5
сультирование, психо5просветительская и
психо5профилактическая деятельность,
комплексное сопровождение лиц разных
категорий.
Центр разработал и использует в обра5
зовательном пространстве педагогическо5
го вуза акмеологическую модель образова5
ния. При этом введены и используются сле5
дующие понятия.
Акмеологическая среда – это образо5
вательное пространство вуза, характеризу5
ющееся установкой преподавателей и сту5
дентов на успех, высокие результаты, твор5
ческий поиск, формирование престижа
профессии педагога. Основными тенденци5
ями развития акмеологической среды вуза
являются: взаимопроникновение (конвер5
генция) внешней и внутренней составляю5
щей образовательной среды вуза; зависи5
мость динамики акмеологической среды от
информационно5технологической состав5
ляющей; гармонизация личностных, соци5
альных и национальных смыслов в струк5
туре, организации и содержании профес5
сионально5личностного роста педагогов
высшей школы.
Акмеологические педагогические тех
нологии – это технологии саморазвития
и обеспечения достижений каждого сту5
дента.
Акмеологическая позиция преподава
теля заключается в профессиональной
ориентации на успех в собственной педаго5
гической деятельности, в работе коллектива
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кафедры, факультета, вуза. Нацелена на
развитие творческого потенциала студента
и основана на теоретическом осмыслении
психологических механизмов профессио5
нализма в педагогической деятельности,
рассмотрении объективных и субъективных
факторов продуктивности деятельности,
на модели становления профессионализма.
Предполагает осуществление диагностики
развития профессионального самосозна5
ния, обеспечивающего процессы личност5
ного роста и самореализации.
Профессиональное и личностное ста5
новление субъектов образовательного про5
странства происходит с опорой на следую5
щие направления акмеологии [3]:
– акмеометрия – построение комп5
лексных рейтинговых оценок преподавате5
лей и студентов по ряду профессиональ5
ных показателей;
– акмеография – построение моделей
разных видов профессиональной деятель5
ности (к примеру, акмеограмма педагога
включает профессионально важные каче5
ства личности, востребованные в педагоги5
ческой деятельности и педагогическом об5
щении);
– анализ акмеологических инвариан
тов – того общего, что характеризует са5
мых лучших профессионалов;
– акмеигротехника – технологии,
ориентированные на активизацию резерв5
ных возможностей личности, критическо5
го и эвристического мышления, интенсифи5
кацию профессионального саморазвития.
Становление высококвалифицирован5
ного специалиста невозможно без исполь5
зования акмеологических педагогических
технологий как системы задач и способов
достижения педагогом высоких уровней
профессионализма, а также без совокуп5
ности методов, техник и приемов, направ5
ленных на развитие внутреннего потенци5
ала и адаптационных возможностей чело5
века.
Ведущими специалистами Центра в об5
разовательном пространстве нашего вуза

83

используются следующие педагогические
технологии.
Игровые технологии – дидактическая
игра (организуется в виде учебных игр и
реализует ряд принципов активного обуче5
ния; отличается наличием фиксированной
структуры игровой деятельности и систе5
мы оценивания) и технология игромодели5
рования (ее основу составляет сценарий
игры как проектное представление о дина5
мике взаимодействия персонажей).
В учебном процессе широко применя5
ются тренинговые технологии как метод
активного обучения, целью которого явля5
ется развитие знаний, социальных устано5
вок, умений и навыков. Это форма обуче5
ния, направленная на формирование и раз5
витие специфических знаний, умений, пред5
ставлений, компетенций персонала, необ5
ходимых для успешной работы в
конкретной организации.
Технологии развивающего обучения –
активно5деятельностный способ обучения
(идущий на смену объяснительно5иллюст5
ративному), ориентированный на «зону
ближайшего развития», т.е. на деятель5
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ность, которую обучаемый может выпол5
нить с помощью педагога.
Технология личностноориентирован
ного обучения. Во главу угла ставится лич5
ность обучаемого, ее самобытность, само5
ценность; субъектный опыт каждого сна5
чала раскрывается, а затем согласовывает5
ся с содержанием образования.
Метод проектов – способ достижения
дидактической цели через детальную про5
работку проблемы, которая должна завер5
шиться вполне осязаемым практическим
результатом; включает совокупность при5
ёмов и действий обучаемых в определён5
ной последовательности для достижения
поставленной задачи, личностно значимой
для учащихся и оформленной в виде неко5
его конечного продукта.
Интерактивное обучение – специфи5
ческая форма организации познавательной
деятельности, заключающаяся в создании
комфортных условий обучения, при кото5
рых студент или слушатель чувствует свою
успешность, интеллектуальную состоя5
тельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения.
Технологии развития критического
мышления. Позволяют добиваться таких
образовательных результатов, как умение
работать с увеличивающимся и постоянно
обновляющимся информационным пото5
ком в разных областях знаний; умение вы5
ражать свои мысли (устно и письменно)
ясно, уверенно и корректно по отношению
к окружающим; умение вырабатывать соб5
ственное мнение на основе осмысления раз5
личного опыта, идей и представлений; уме5
ние решать проблемы; способность само5
стоятельно определять траекторию своего
обучения (академическая мобильность);
умение сотрудничать и работать в группе;
способность выстраивать конструктивные
взаимоотношения с другими людьми) [3].
Задачами ведущих специалистов Цен5
тра, оказывающих помощь преподавате5
лям в их профессиональном развитии, яв5
ляются:


осуществление диагностики налич5
ного уровня профессионального развития
педагога;

стимулирование стремления педаго5
га к дальнейшему профессиональному ро5
сту;

выявление условий, препятствую5
щих профессиональному развитию;

консультирование педагога о воз5
можных акмеологических технологиях,
способствующих профессиональному про5
движению.
Одной из наиболее часто применяемых
сотрудниками Центра педагогических тех5
нологий выступают обучающие игры (тре5
нинги), которые являются синтетическим,
качественно новым видом деятельности в
профессиональной подготовке молодых
специалистов. Примером таких обучающих
игр является социально5психологический
тренинг. В настоящее время создана его
модификация – акмеологический тренинг
программно5целевой направленности, обес5
печивающий перевод социально значимых
целей подготовки компетентного профес5
сионала в сфере образования в реально дей5
ствующие цели и программу тренинга. До5
стигается это последовательной реализаци5
ей оперативно5технологических функций
(анализа, планирования, организации, кон5
троля и регулирования) [4]. Разработанный
тренинг включает дискуссионные и игро5
вые методы (дидактические и творческие
игровые ситуации, ролевые, в том числе
психотерапевтические, игры, контригры), а
также тренинги (сенситивный, самопони5
мания, видеотренинг) с элементами инди5
видуальной психотерапии и психокоррек5
ции, тим5билдинговые технологии (от англ.
teambuilding – формирование команды).
Подобный тренинг приближает учебный
процесс к реальным условиям зарождения
потребности в знаниях, навыках и их прак5
тического применения. При этом происхо5
дит переход от познавательной мотивации
учения к профессиональной, т.е. к самоор5
ганизации и саморегуляции деятельности.

Из ж изни вуза
К основным особенностям акмеологи5
ческого тренинга программно5целевой на5
правленности как синтетической антропо5
техники контекстного типа относятся:
1) ориентация на освоение участниками
пяти типов технологий: коммуникативных,
гностических, организаторских, конструк5
тивных, проектировочных;
2) постоянное отслеживание эффектив5
ности освоения включенных в тренинг пси5
хотехнологий;
3) включение индивидуальной и группо5
вой программ обучения с учетом ожидае5
мых результатов как на уровне группы, так
и на уровне отдельного участника; исполь5
зование психотестирования для адекватной
постановки индивидуальных задач;
4) ориентация на поэтапное освоение
навыков (эксплицитное описание эффек5
тивной психотехнологии → поэтапное ос5
воение → отработка в смоделированной си5
туации → рефлексия → корректировка).
Кроме тренинговых форм, специалис5
ты Центра используют такие акмеологичес5
кие педагогические технологии, как:

письменная психологическая харак5
теристика личности, где приведены моти5
вационно5смысловые, каузальные и процес5
суальные описания субъекта жизнедея5
тельности, – для выявления индивидуаль5
ных особенностей различных субъектов
профессиональной деятельности;

проектирование
переговоров как сред5
ства конструктивного
разрешения межлич5
ностных конфликтов –
для развития коммуни5
кативной компетент5
ности субъектов обра5
зовательного процесса;

составление
технологических карт
структурного подраз5
деления, студенческой
группы или образова5
тельного учреждения в
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целом – для решения задач профессиональ5
ного становления в социальных объедине5
ниях различного типа. Карты включают
описание целей объединения, его страте5
гию, состав и структуру, преобладающие
типы корпоративной культуры, социально5
психологический климат;

тест5тренажерные практикумы с ис5
пользованием психодиагностических мето5
дик;

методы предъявления оценочной
информации (внешней интерпретации, ком5
пенсации, парадоксального предъявления
оценочной информации, замены утвержде5
ний вопросами, инициации запроса на оце5
ночную информацию, соучастия в распо5
знавании оценки, последовательных при5
ближений, переориентации реакции) [3].
Таким образом, деятельность научно5
практического центра «Акмеологический
центр» направлена на выявление в образо5
вательном пространстве вуза условий и
факторов, способствующих продвижению
педагога к вершинам профессионального
мастерства и педагогического общения.
Работа центра строится на базе акмеоло5
гических педагогических технологий, рас5
крывающих спектр психологических пока5
зателей зрелости личности и профессио5
нально важных качеств педагога, обеспе5
чивающих достижение им профессиональ5
ного «акме».
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base center of teacher education» – Acmeological center for the organization and the practical
implementation of the process of professional and personal development of the subjects of
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Диссеминация
инновационного опыта
как фактор модернизации
педагогического образования

Статья выявляет возможности научнообразовательного комплекса вуза в разви
тии инновационного опыта педагогов и его диссеминации. Анализируется влияние ин
фраструктуры вуза на процесс модернизации системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров путем их приобщения к изучению,
освоению и последующему применению передового педагогического опыта.
Ключевые слова: научнообразовательный комплекс, инновационный опыт, диссе
минация педагогических инноваций, подготовка кадров, модернизация педагогическо
го образования
Важнейшим фактором повышения ка5
чества подготовки педагогических кадров
в современном вузе является привлечение
студентов, аспирантов и соискателей к со5
трудничеству с действующими учителями
и воспитателями, педагогической и роди5
тельской общественностью, средствами
массовой информации с целью изучения
инновационного опыта лучших педагогов

региона и страны, его оценки, популяриза5
ции и освоения. Для повышения эффектив5
ности подобного взаимодействия в Мордов5
ском государственном педагогическом ин5
ституте им. М.Е. Евсевьева (МордГПИ)
организована деятельность научнообразо
вательного комплекса (НОК), в котором
интегрируется потенциал преподавателей
вуза, педагогов (работающих в учреждени5
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ях дошкольного, общего, специального и
дополнительного образования), учащихся,
студентов, аспирантов, работодателей. В
процессе совместной поисково5созидатель5
ной деятельности создана и совершенству5
ется профессионально5развивающая обра5
зовательная среда, в которой применяют5
ся инновационные технологии, внедряют5
ся результаты научных, научно5методиче5
ских и социально5педагогических
исследований. Таким образом, сотрудни5
чество субъектов НОК превращается в
мощный фактор, способствующий распро5
странению передового педагогического
опыта, подпитывающего процесс модерни5
зации системы подготовки, переподготов5
ки и повышения квалификации педагоги5
ческих кадров новыми идеями и практика5
ми. Как подчеркивает ректор вуза В.В. Ка5
дакин, «это способствует развитию инно5
вационной инфраструктуры вуза за счет
расширения спектра действующих иннова5
ционных подразделений в составе Мордов5
ского базового центра педагогического об5
разования (научно5образовательного ком5
плекса, учебно5исследовательских школ,
научно5исследовательских и научно5прак5
тических лабораторий, научных и научно5
практических центров) и организации но5
вых структур» [1, с. 52].
Реализация проектов МБЦПО обеспе5
чила существенный рост материально5тех5
нических, информационно5технологичес5
ких и профессионально5гуманитарных ре5
сурсов вуза. Благодаря этому в рамках НОК
действует профессионально насыщенное
поле сотрудничества субъектов образова5
ния, поддерживаемое контактно или дис5
танционно в двустороннем или многосто5
роннем порядке. С одной стороны, появи5
лась возможность оперативно организовы5
вать полевые исследования непосредствен5
но в месте появления педагогической
новации, информируя о нем всех заинтере5
сованных участников НОК. С другой сто5
роны, можно ускорить процесс доведения
результативной и признанной инновации до
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студентов – будущих педагогов и действу5
ющего педагогического корпуса, что «зна5
чительно расширяет пространство влияния
НОК на образовательную ситуацию в ре5
гионе» [2, с. 80].
В данной статье под диссеминацией мы
будем понимать «процесс, направленный на
то, чтобы донести идеи, методы осуществ5
ления, продукты и результаты опыта ин5
новационной деятельности до целевой ауди5
тории» [3, с. 44]. В процессе диссеминации
педагогического опыта большое внимание
уделяется оптимизации всех этапов дея5
тельности по его оценке и внедрению.
На этапе экспертизы результативно5
сти новых идей, технологий, средств
проводится презентация образовательных
достижений, анализируются причины и
факторы их получения, прогнозируется их
жизнеспособность, рассматриваются кана5
лы переноса эффективных решений, выра5
батывается перспектива их освоения педа5
гогическим сообществом. При осуществле5
нии экспертизы широко используются воз5
можности электронной почты, Интернет5
трансляции, Интернет5конференции и т.п.,
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что позволяет на основе имеющейся или
вновь создаваемой критериальной базы
проводить многостороннюю оценку пред5
ложенного новшества.
На этапе опытной апробации обеспе5
чивается авторское супервизорство процес5
са внедрения инновационной идеи в соче5
тании с научно5методической и психолого5
педагогической поддержкой со стороны
ученых (сотрудников научно5исследова5
тельских лабораторий), методистов (со5
трудников научно5образовательных лабо5
раторий и научно5практических центров),
опытных педагогов5практиков. Это позво5
ляет объективно определить совокупность
образовательных условий эффективного
внедрения новшества, предусмотреть опе5
режающее развитие информационно5тех5
нологической инфраструктуры субъектов
НОК и подготовить кадровый состав к пе5
реводу апробированных инновационных
идей и решений в состояние действующей
нормы.
На этапе диссеминации инновацион5
ного педагогического опыта среди
субъектов НОК основной акцент делает5
ся на расширение каналов пропаганды ин5
новационных идей и решений (привлечение
к участию в мастер5классах, дебатах, педа5
гогических форумах, научно5практических
семинарах и конференциях, телевизион5
ных встречах, публикациях и др.). Это обес5
печивает поступательное увеличение круга
последователей и достаточно быстрое пре5
вращение найденных решений в привычный
арсенал педагогов региона.
На этапе диссеминации инновацион5
ного педагогического опыта среди сту5
дентов и выпускников педагогических
учебных заведений, располагающих новы5
ми средствами контактного или сетевого
взаимодействия, используются разнооб5
разные каналы их приобщения к изучению,
освоению и последующему применению
инновационных подходов для качественно5
го решения современных проблем детей и
молодежи.

Учитывая важность подпитки педагоги5
ческого корпуса идеями признанных побе5
дителей разнообразных конкурсов, в Морд5
ГПИ используются возможности единого
профессионально значимого поля деятель5
ности представителей разных поколений в
процессе освоения инновационного опыта.
Для преодоления возрастных барьеров и
социальных установок, сдерживающих
процесс диссеминации педагогического
опыта и его освоения студентами, педаго5
гами, преподавателями, в рамках НОК реа5
лизуются разнообразные формы меж5
поколенного взаимодействия посредством
использования следующих каналов.
1. Привлечение наиболее успешных
педагогов для характеристики современ5
ных инновационных технологий (собствен5
ных, своих коллег) на занятиях по методи5
ческим дисциплинам с учетом профиля под5
готовки будущего педагога, например:

использование кейс5метода в препо5
давании иностранного языка (Н.П. Власки5
на, учитель немецкого языка МБОУ «Сред5
няя общеобразовательная школа № 1»,
Саранск);

проектные методики в процессе обу5
чения иностранному языку (Н.А. Ефимо5
ва, учитель французского языка МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 32», Саранск);

диалоговые технологии в процессе
обучения немецкому языку как второму
иностранному (И.Н. Щеглова, учитель не5
мецкого языка МБОУ «Средняя общеоб5
разовательная школа № 40», Саранск);

эффективность подготовки старше5
классников к ЕГЭ и ГИА по истории и об5
ществознанию (Н.В. Грошева, учитель ис5
тории высшей категории МБОУ «Лицей
№ 26», Саранск);

осуществление методической рабо5
ты с учащимися по их подготовке к биоло5
гической олимпиаде, грамотный отбор и
составление олимпиадных заданий, освое5
ние методики выполнения биологических
заданий разного уровня сложности

Из ж изни вуза
(Н.А. Игнатьева, учитель биологии и эко5
логии МБОУ «Средняя общеобразователь5
ная школа № 37», Саранск).
2. Создание условий для освоения в
период учебных и производственных педа5
гогических практик опыта психолого5педа5
гогического сопровождения субъекта об5
разования:

использование современных психо5
технологий в работе с детьми дошкольного
возраста (О.В. Фадеева, педагог5психолог
Центра продленного дня МордГПИ);

особенности применения современ5
ных технологий психолого5педагогическо5
го сопровождения совместной деятельно5
сти в процессе познания и освоения учеб5
ного материала, организации рефлексии
своего особого индивидуального вклада в
результат, обмена знаниями, идеями, спо5
собами деятельности, создания атмосферы
доброжелательности и взаимной поддерж5
ки (И.А. Храмцова, педагог5психолог Цен5
тра развития «Ступени мастерства», Са5
ранск);

освоение технологий психокоррек5
ционного и психотерапевтического направ5
ления (О.Р. Бедердинова, психолог МУЗ
«Детская городская поликлиника № 1»);

методические находки в решении пси5
хологических проблем детей5сирот и детей,
оставшихся без по5
печения родителей
(Н.А. Кузнецова,
педагог5психолог
ГКОУ для детей5си5
рот и детей, остав5
шихся без попече5
ния родителей «Ру5
заевский детский
дом5школа № 1»).
3. Организация
совместного поиска
и апробации субъек5
тами НОК путей
психолого5педагоги5
ческого сопровож5
дения разных кате5
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горий педагогических работников и обуча5
ющихся, имеющих психологические про5
блемы (познавательные, личностные и др.)
и нуждающихся в их разрешении:

разработка и реализация программ
дополнительного образования для учащих5
ся («Логопедическое сопровождение детей
с речевыми нарушениями», «Развитие речи
детей с тяжелыми речевыми нарушениями»
и др.) и студентов («Проектирование и ре5
ализация тренинга с учащимися», «Психо5
коррекционные технологии для детей с
проблемами в развитии») и др.;

реализация программы активизации
профессионального самоопределения стар5
шеклассников «Дороги, которые мы выби5
раем», проведение востребованных стар5
шеклассниками тренинговых форм работы
(«Стратегии жизненного успеха», «Психо5
логическая подготовка к сдаче ЕГЭ» и др.);

развертывание деятельности акмео5
логического научно5практического центра,
регионального психологического центра,
ресурсного центра интегрированного обра5
зования, профильных научно5образова5
тельных и научно5исследовательских лабо5
раторий МордГПИ.
4. Усиление адресности двусторонне5
го и многостороннего сотрудничества, ко5
торое способствует совместному решению
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проблем создания и распространения ин5
новационного педагогического опыта, на5
пример:

исследование путей развития лите5
ратурных способностей школьников на ос5
нове информационно5коммуникационных
технологий и применение этого опыта в де5
ятельности филологического факультета
(во взаимодействии с Республиканским ли5
цеем – центром одаренных детей);

организация исследовательской и
проектной работы с учащимися гуманитар5
ной гимназии; использование эффективных
форм организации и проведения исследо5
вательской и проектной работы в природ5
ных, социоприродных и социальных усло5
виях с учащимися при обучении студентов
биолого5химического факультета дисцип5
лине «Теория и методика обучения биоло5
гии» (совместно с МБОУ «Гимназия № 20»,
Саранск);

организация экспериментальных
площадок кафедры психологии для выпол5
нения исследований магистрантов профи5
ля «Педагогическая психология творчес5
кой деятельности»; предоставление прак5
тической базы для обучения бакалавров
профиля «Изобразительное искусство»
технологиям организации и проведения за5
нятий по керамике; технологиям, реализу5
емым в школе пейзажной живописи; тех5
нологиям выполнения натюрморта различ5
ными графическими материалами и др. (при
сотрудничестве с МОУ ДОД «Детская шко5
ла искусств № 1», «Детская школа ис5
кусств № 3», «Детская художественная
школа № 2», «Детская художественная
школа № 3», «Детская художественная
школа № 4»);
5. Организация совместной консульта5
тивной помощи педагогических работников
и преподавателей вуза при разработке тема5
тики курсовых и дипломных работ, магис5
терских и аспирантских диссертаций мето5
дического характера, а также работ фунда5
ментального характера с методическими гла5
вами; определение их актуальности в усло5

виях современного образовательного учреж5
дения; организация консультативной помо5
щи со стороны педагогов5наставников при
проектировании и реализации опытно5экс5
периментальной работы в рамках выполне5
ния студентами дипломных работ методи5
ческого характера; апробация обоснованных
опытно5экспериментальных решений во
время производственно5педагогической
практики. Для повышения действенности
данных практико5ориентированных видов
деятельности привлекались С.В. Борисова,
педагог5психолог МБОУ «Средняя общеоб5
разовательная школа № 3»; Н.А. Ермилова,
директор МБОУ «Средняя общеобразова5
тельная школа № 28» и др.
6. Пропаганда среди других педагогов
инновационного опыта педагогической де5
ятельности выпускников МордГПИ – по5
бедителей разнообразных профессиональ5
ных конкурсов.
7. Привлечение учителей общеобразова5
тельных учреждений к участию в научно5
практических мероприятиях на базе Морд5
ГПИ, опубликованию научных статей и ап5
робации своего инновационного опыта в сбор5
никах конференций и семинаров, подготов5
ленных и редактируемых преподавателями
вуза; проведение студенческих мероприятий,
предусматривающих приглашение и участие
указанных педагогов (круглые столы, встре5
чи, конференции, творческие мастерские,
мастер5классы, форумы и др.).
8. Привлечение преподавателей Морд5
ГПИ к экспертизе материалов (программ,
методических рекомендаций, результатов
исследований, проектов и др.), выполнен5
ных практическими работниками системы
образования, к комплексной оценке состо5
яния решения конкретных проблем, под5
готовке педагогических кадров к внедре5
нию в учебный процесс новых научных до5
стижений на основе использования профес5
сионально5развивающих ресурсов вуза и др.
9. Повышение квалификации педаго5
гов и руководителей образовательных уч5
реждений, центров, ведомств на базе Морд5

Из ж изни вуза
ГПИ путем подготов5
ки исследований на со5
искание ученой степе5
ни кандидата и докто5
ра наук.
Анализ показыва5
ет, что в результате
применения возрос5
ших возможностей
инфраструктуры вуза:

повышается ин5
формированность уча5
щихся, студентов, дей5
ствующих педагогов,
педагогической и родительской обществен5
ности о сущности и эффективности совре5
менных педагогических инноваций субъек5
тов НОК;

растет профессиональный и обще5
ственный авторитет лучших педагогов;

происходит консолидация педагоги5
ческого корпуса субъектов НОК вокруг
своих лучших представителей;

усиливается притягательность педа5
гогической профессии;

повышается качество подготовки
педагогических кадров к решению совре5
менных проблем разных групп людей об5
разовательными средствами.
Таким образом, подтверждается и ук5
репляется курс на преобразование педа5
гогического вуза в центр сотрудничества
субъектов НОК в области создания и дис5
семинации инновационного педагогичес5
кого опыта. Этот процесс становится ве5
дущим фактором модернизации системы
подготовки и повышения квалификации
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педагогических кадров, способствует со5
вместному выявлению проблем (коорди5
национно5управленческих, организацион5
но5реализационных, научно5методичес5
ких, содержательно5технологических и
др.) в системе непрерывного образования,
что создает реальную и прочную основу
для повышения качества образования в
регионе.
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VARDANYAN Y.V. ТHE DISSEMINATION OF THE INNOVATIVE EXPERIENCE
AS A FACTOR OF THE MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION
The article is devoted to the characteristic of the possibility of the university research and
education complex to promote the innovative experience of teachers and ensure its
dissemination. The increasing influence of this university infrastructure on the process of
modernization of the system of training, retraining and advanced training of pedagogical staff
is analyzed. The main goal of the centre is to involve teachers into the process of study,
development and application of new effective approaches in their pedagogical activities.
Keywords: research and education complex, innovative experience, dissemination of
pedagogical innovation, pedagogical staff training, modernization of pedagogical education
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Гуманитарная среда вуза
как условие формирования
культурной компетенции
выпускника

В статье рассмотрены вопросы социокультурной модернизации образования в связи
с формированием Технопарка социогуманитарной направленности МордГПИ, кото
рый призван не только предоставлять современное содержание образования, но и опе
ративно откликаться на актуальные проблемы регионального развития.
Ключевые слова: гуманитарная среда, качество образования, социокультурная мо
дернизация, культурная компетентность
По определению П. Бурдье, социальное
пространство – это «ансамбль невидимых
связей, тех самых, что формируют про5
странство позиций, внешних по отношению
друг к другу, определенных одни через дру5
гие, по их близости, соседству или по дис5
танции между ними, а также по относитель5
ной позиции: сверху, снизу или между,
посредине» [1, с. 185]. По нашему мнению,
ключевым моментом этого высказывания
является выражение «ансамбль связей»,
именно оно послужило отправной точкой
нашего исследования.
Социальное пространство имеет не5
сколько измерений, каждое из которых
формируется определенным типом отноше5
ний и строится по автономным законам [2].
Образовательное пространство, концент5
рирующееся в высших учебных заведени5
ях и являющееся разновидностью социаль5
ного пространства, на наш взгляд, суще5
ствует, как минимум, в двух измерениях:
z
внутреннем – организация образова5
тельного процесса;
z
внешнем – оперативное реагирова5
ние на актуальные проблемы региона, раз5
работка стратегии его социокультурного и
экономического развития.
Основная функция вуза традиционно
заключается в предоставлении образова5
ния. Однако изменяющиеся условия дик5
туют новые требования и ставят новые за5
дачи. Опыт показывает, что специалисту на

современном рынке труда необходимы не
только профессиональные знания и навы5
ки, но и креативные способности, граждан5
ская ответственность, культурная компе5
тентность [3]. Все это требует осуществле5
ния программы социокультурной модерни5
зации образования, создания в вузе единой
социокультурной системы, подразумеваю5
щей в качестве первоосновы не только
сумму знаний, но и особое ментальное со5
стояние выпускника. Она нацелена на взра5
щивание студентов нового поколения, об5
ладающих профессиональными и культур5
ными компетенциями, научным мировоз5
зрением, гражданской и нравственной по5
зицией, активностью и креативностью.
Модель этой системы исследователи
называют по5разному. Нам импонирует
понятие «гуманитарная среда вуза», по5
скольку решение обозначенных задач
зависит не только от содержания образо5
вания, применяемых инновационных и тра5
диционных технологий обучения и воспи5
тания, но и от внешних факторов, форми5
рующих среду жизнедеятельности коллек5
тива вуза. Очевидно, что благоприятная
среда создает возможность для творческой
деятельности, свободного развития студен5
та и педагога как основных субъектов пе5
дагогического процесса.
Оксфордский толковый словарь по пси5
хологии дает следующее определение по5
нятия среды: «СРЕДА. Термин происходит

Из ж изни вуза
из старофранцузского и переводится как
“окружать”. Следовательно, среда – это то,
что окружает. Ясно, что это общее значе5
ние влечет за собой широкий круг спосо5
бов употребления. Обычно этот термин со5
держит определение, позволяющее точно
понять, что именно окружается» [4].
Изучение среды жизнедеятельности с
той или иной точки зрения проводилось и
проводится в рамках различных наук: фи5
лософии, этики, педагогики, психологии,
социологии, экологии и т.д. Однако, не5
смотря на значимость существующих работ
по выявлению педагогических, психологи5
ческих, социальных закономерностей, свя5
занных с формированием среды вуза, эта
проблема еще недостаточно исследована.
Постараемся вычленить некоторые из ее
аспектов. Прежде всего, необходимо опре5
делить понятия. Думается, что в рамках
поставленной задачи имеет смысл вести
речь об общевузовской среде, включающей
все направления деятельности конкретной
педагогической системы, о социокультур
ной среде как части общевузовской среды,
обеспечивающей гуманистическую направ5
ленность формирования духовного мира
личности и базирующейся на социально5
культурной инфраструктуре вуза, и о гу
манитарной среде как части социокультур5
ной среды.
Общевузовская среда включает все ус5
ловия, необходимые для обучения и вос5
питания специалиста. Социокультурная
среда вуза представляет собой часть вузов5
ской среды, направленную на удовлетво5
рение потребностей и интересов личности
в соответствии с общечеловеческими и на5
циональными ценностями. Гуманитарная
среда выступает как совокупность элемен5
тов, воздействующих на процесс гуманитар5
ного образования и характеризующихся гу5
манистической направленностью, включая
материальный и духовный компоненты со5
циокультурной сферы.
Обозначив место понятия «гуманитар5
ная среда», попытаемся выделить предпо5
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сылки ее функционирования как самосто5
ятельного феномена. К таковым можно от5
нести следующие:

повышение значимости общей куль5
туры и личностных качеств в ходе форми5
рования современного специалиста;

влияние процессов, происходящих в
современном обществе, на высшее профес5
сиональное образование;

расширение гуманитарной составля5
ющей высшего образования как основы це5
лостного и системного восприятия мира.
Существует ряд точек зрения относи5
тельно содержания понятия «гуманитарная
среда». Правомерным можно считать мне5
ние В.Л. Кургузова о том, что гуманитар5
ная среда – это сознательно сформирован5
ная гуманитарная направленность учебных
программ и конкретных дисциплин, пред5
ставляющих единство материальных и ду5
ховных факторов, способствующих фор5
мированию личности [5, с. 21]. Р.М. Пет5
рунева определяет гуманитарную среду как
совокупность «организационных структур,
педагогических технологий и администра5
тивных действий по созданию условий для
реализации задач гуманитаризации образо5
вания» [6, с. 13].
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Исходя из этого попытаемся трактовать
гуманитарную среду вуза, во5первых, как
некое пространство, создаваемое опреде5
лённой педагогической системой с целью
становления духовных, нравственных и
культурных качеств личности обучаемого;
во5вторых, как комплекс культурных, мо5
рально5правовых, социальных мер, обеспе5
чивающих высокий уровень культуры вза5
имодействия и сотрудничества субъектов в
ходе реализации целей образовательного
процесса.
Основной функцией вуза во внешнем
измерении, как отмечалось, является раз5
работка стратегии социокультурного и эко5
номического развития региона. Высшие
учебные заведения должны способствовать
созданию условий формирования единой
естественно5научной и гуманитарной куль5
туры познания, с одной стороны, и стать
реальной площадкой социокультурного
обновления региона – с другой. Думается,
здесь можно вести речь о новой миссии вуза.
В этом контексте хотелось бы поделить5
ся опытом Мордовского государственного
педагогического института им. М.Е. Евсе5
вьева, коллектив которого попытался ком5
плексно решить обозначенные задачи пу5
тем создания на базе института «Технопар5
ка социогуманитарной направленности»
[7]. Целью данного технопарка является
всесторонняя подготовка молодых специ5
алистов и специалистов высшей квалифи5
кации в области социально5гуманитарных
наук на основе интеграции научно5педаго5
гического потенциала подразделений ин5
ститута в проведении фундаментальных и
прикладных научных исследований. Техно5
парк социогуманитарной направленности
является научным и методическим центром,
объединяющим исследователей из различ5
ных структур института, студентов и аспи5
рантов различных специальностей для вы5
полнения совместных научных проектов. В
соответствии с принципом междисципли5
нарности он стремится к расширению «пе5
рекрестного» участия сотрудников научно5

образовательных центров (НОЦ), научно5
практических центров (НПЦ) и научно5ис5
следовательских лабораторий (НИЛ) в
реализации общих исследовательских про5
ектов.
К видам работ, выполняемых технопар5
ком, относятся следующие:
z
формирование современной научно5
организационной структуры, позволяющей
проводить социально5гуманитарные иссле5
дования по широкой проблематике, связан5
ной с социально5гуманитарным познанием;
z
интеграция научно5исследователь5
ской работы и образовательного процесса
для подготовки высококвалифицирован5
ных специалистов в сфере социально5гума5
нитарного знания;
z
расширение, в соответствии с прин5
ципом междисциплинарности, участия со5
трудников разных научно5образователь5
ных центров в проведении фундаменталь5
ных, поисковых и прикладных научно5ис5
следовательских работ в социально5гума5
нитарной области;
z
содействие развитию механизмов
академической мобильности в регионе по5
средством создания в МордГПИ им. М.Е.
Евсевьева дискуссионной площадки высо5
кого экспертного уровня.
z
проведение количественных и каче5
ственных исследований социальных, исто5
рических и культурных процессов регио5
на;
z
предоставление экспертно5консуль5
тационных заключений по широкому спек5
тру социально5гуманитарных проблем;
z
организация международных кон5
ференций, семинаров и круглых столов;
z
разработка учебных курсов и учеб5
но5методических комплексов, организация
и проведение учебных мероприятий (обу5
чающих курсов, публичных и специальных
лекций), реализация образовательных про5
грамм по русскому языку для иностранных
учащихся;
z
подготовка и выпуск периодических
изданий, монографий и сборников научных
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работ, содержащих результаты социально5
гуманитарных исследований.
Деятельность технопарка социогумани5
тарной направленности содействует выпол5
нению педагогическим институтом миссии
подготовки высококультурных, креатив5
ных, квалифицированных мобильных спе5
циалистов нового поколения, активно адап5
тирующихся в стремительно меняющемся
мире, способных к самообразованию и са5
моразвитию.
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В статье освещаются организационнометодические условия и проблемы педаго
гической подготовки начинающих преподавателей медицинского вуза. Новую трак
товку получают андрагогические принципы обучения; исследуются достоинства и
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Глубокие изменения в системе высшего
образования бросают вызов профессио5
нальным качествам современного педагога,
его способности к устойчивой инновацион5
ной деятельности. Для решения задачи под5
готовки востребованного в высшей школе
педагога5новатора планируется существен5
ное увеличение оплаты труда преподавате5
лей, что, безусловно, приведет к повыше5
нию статуса и престижа педагогической
деятельности, притоку талантливой моло5
дежи в систему высшего профессиональ5
ного образования. При этом значительно
повысятся и требования к специальной и
педагогической подготовке преподавателя.
Опираясь на десятилетний опыт рабо5
ты кафедры педагогики Военномедицин
ской академии им. С.М. Кирова в сфере
подготовки аспирантов и преподавателей,
рассмотрим особенности и проблемы орга5
низации обучения на курсах переподготов5
ки и повышения квалификации для начи5
нающих преподавателей медицинского
вуза.
Методологическая триада высшего ме5
дицинского образования, включающая в
себя образование, науку и клиническую
практику, обусловливает типичные осо5
бенности подготовки преподавателей5вра5
чей:

приоритет клинической практики

перед образовательным процессом;

признание опыта успешной практи5
ческой лечебной работы в качестве необ5
ходимого условия эффективной педагоги5
ческой деятельности;

доминирование идеологии конкрет5
ных медицинских школ, подходов, автори5
тетов;

признание важной и значимой толь5
ко той учебной информации, которая не
противоречит личному профессионально5
му опыту.
Индивидуальные особенности препо5
давателей5врачей учитываются в дополни5
тельном профессиональном образовании
путем создания следующих организацион5
но5методических условий учебного про5
цесса:
1) следование андрагогическим принци5
пам обучения;
2) организация образовательного про5
цесса в соответствии с концепцией концен5
трированного обучения;
3) повышение удельного веса иннова5
ционной дидактики.
Остановимся на этих условиях более
подробно.
На кафедре педагогики к андрагогиче5
ским принципам обучения относят:
z
принцип смысловой нагруженности
образования;

О бсуждаем проблему
z

принцип переживания учебного зна5

ния;
z
принцип синергии индивидуальной и
совместной деятельности;
z
принцип индивидуализации обуче5
ния;
z
принцип рефлексивного управления
учебно5познавательной деятельностью.
Принцип смысловой нагруженности
образования означает создание условий,
позволяющих обучающимся воспринимать
образовательный процесс как сущностно
важный и личностно значимый. Этот прин5
цип реализует культурологический подход
к образованию, подмеченный ещё С.И. Гес5
сеном: «Цели образования – цели культу5
ры» [1] – и углубленный современными
культурологами и философами: «Цели
культуры – развитие Человека!» [2].
Организация условий смысловой нагру5
женности образования достигается посред5
ством:

осознания и принятия обучающими5
ся образовательных целей, их сопряжения
с личными целями;

представления времени образова5
тельного процесса: а) как фрагмента жиз5
ненного пути, в котором осуществляются
рефлексия и самооценка, подводятся не5
которые итоги прошлой профессиональной
деятельности и проектируются задачи на
будущее; б) как программы решения про5
фессиональных педагогических проблем;

гуманизации отношений «преподава5
тель – слушатели»;

наполнения образовательного про5
цесса содержанием, максимально способ5
ствующим решению профессиональных
проблем слушателей.
Принцип переживания учебного знания
заключается в создании условий для транс5
формации знаниевого компонента учебной
информации в убеждения личности.
Понятийно5смысловой аспект индиви5
дуального переживания учебного материа5
ла формируется за счет приобщения обу5
чающегося к фундаментальным категори5
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ям и понятиям учебной дисциплины в их
связи с педагогической деятельностью и
личностными характеристиками, сопостав5
ления субъективной индивидуальной оцен5
ки учебной проблемы с когнитивной оцен5
кой референтной (или учебной) группы,
интерпретации отдельными обучающими5
ся индивидуального опыта и т.д.
Эмоционально5ценностный аспект пси5
холого5педагогического принципа «обуче5
ние через переживание» обеспечивается
установкой на получение обучающимся ус5
пешного эмоционального опыта (к нему
относятся и проанализированные отрица5
тельные эмоции), поддержанием на заня5
тиях микроклимата психологической безо5
пасности, эмоционально5мажорным на5
строем преподавателя, «заражением» слу5
шателей силой и мощью личности препода5
вателя.
Операциональный аспект принципа пе5
реживания учебного знания достигается
образным характером преподавания, кон5
центрацией внимания на актуальном опы5
те, созданием условий для самостоятель5
ного осмысления и конкретизации обуча5
ющимся своего уровня притязаний.
Принцип синергии индивидуальной и
совместной деятельности достигается
обеспечением единства обучения, воспита5
ния, развития, с одной стороны, и самообу5
чения, самовоспитания, саморазвития – с
другой.
Управление самостоятельной работой
обучающихся происходит посредством
учебных заданий трех видов: 1) учебные
задания в соответствии с учебной програм5
мой – активизируют процессы обучения и
самообучения; 2) учебные задания повы5
шенной трудности (сверх учебной програм5
мы, но в рамках профессиональных норм)
– активизируют процесс развития и само5
развития интеллектуальных способностей;
3) творческие учебные задания (задания вне
профессиональной педагогической тради5
ции) – активизируют процесс развития и
саморазвития креативных способностей,

98

Высшее образование в России • № 4, 2013

способов действий в условиях неопределен5
ности. По дисциплинам цикла «Препода5
ватель высшей школы» сформированы и
находятся в свободном доступе электрон5
ные учебно5методические курсы и элект5
ронные обучающие курсы.
Принцип индивидуализации обучения
предполагает опору на опыт обучающихся
и учет в образовательном процессе их осо5
бенностей. Этот принцип можно интерпре5
тировать следующим образом: «Препода5
ватель подстраивается под слушателя, а не
наоборот». Имеется в виду учет занятости
слушателя. В некоторых ситуациях слуша5
тель в силу невозможности отказаться от
участия в важных мероприятиях не может
посещать отдельные занятия. В таких слу5
чаях преподаватель выступает в качестве
академического консультанта и вместе со
слушателем проектирует индивидуальный
образовательный маршрут.
Принцип рефлексивного управления
учебнопознавательной деятельностью.
Рассматривая мир обучения как субъектив5
ный (он представлен не требованиями ру5
ководящих документов, а пониманием5пе5
реживанием его сути субъектами, его «на5
селяющими»), можно говорить, что в каче5
стве объектов рефлексивного управления
следует выделять образы отображения пе5
дагогом фрагментов внутренней картины
мира учащегося и внутренней картины мира
его самого.
Педагог должен не только рефлексив5
но отображать фрагменты образов учебно5
го знания и учебно5профессиональной мо5
тивации слушателей, но и создавать усло5
вия для целенаправленного их преобразо5
вания и развития самим слушателем. В этом
суть рефлексивного управления учебно5
познавательной деятельностью другого че5
ловека.
Цель концепции концентрированного
обучения заключается в ликвидации мно5
гопредметности учебного процесса. На
практике она реализуется так: вместо
двух–трех дисциплин в течение шести учеб5

ных часов в день изучается одна. После
проведения промежуточной аттестации
изучается следующая учебная дисциплина
и т.д. Такая организация образовательного
процесса глубоко «погружает» преподава5
теля в предмет и педагогическую деятель5
ность, многократно повышая вариатив5
ность его действий.
Для слушателей изучение одной учеб5
ной дисциплины, с одной стороны, нару5
шает классическую методику предъявления
учебного знания (сначала теория на лекци5
ях, затем через несколько дней – семинар,
затем – занятия практической направлен5
ности, затем – контрольные работы), с дру5
гой стороны, способствует целостности
восприятия учебного материала (по край5
ней мере, снимает раздробленность в вос5
приятии), исключает смену мотивов учения,
концентрирует внимание на относительно
завершенном блоке учебного материала.
Благодаря этому формируется устойчивая
учебно5профессиональная мотивация, глу5
боко и основательно усваиваются знания,
плодотворно развиваются познавательные
и учебные умения.
Уровень обученности проверяется на
итоговой государственной аттестации, ко5
торая проводится комплексно и поэтапно:
I этап – тестирование с помощью аттеста5
ционных педагогических измерительных
материалов, II этап – собеседование по эк5
заменационным вопросам, III этап – показ
фрагмента учебного занятия, подготовлен5
ного лично слушателем и проводимого, как
правило, в инновационной форме (проблем5
ная лекция, интерактивное занятие, ком5
пьютерная симуляция и т.д.).
Инновационные технологии обуче5
ния. Педагогическое моделирование может
осуществляться как минимум в двух вари5
антах: «жестком», ориентированном на
обязательное достижение запланирован5
ных образовательных результатов, и «мяг5
ком», предусматривающем разные спосо5
бы достижения целей.
«Жесткое» педагогическое моделиро5

О бсуждаем проблему
вание образовательного процесса осуще5
ствляется по специальным дисциплинам
(«Технологии профессионально ориенти5
рованного обучения», «Организационно5
правовые основы системы высшего обра5
зования»). Образовательный процесс пред5
ставляет собой пошаговый процесс фор5
мирования методических и организацион5
но5правовых знаний, умений, навыков,
прописанных в Государственных требова5
ниях к подготовке преподавателя высшей
школы.
«Мягкое» педагогическое моделирова5
ние части образовательного процесса осу5
ществляется по дисциплинам «Психоло5
гия», «Педагогика», «Психология и педа5
гогика высшей школы», «Тренинг профес5
сионально ориентированных риторики, дис5
куссии и общения». Здесь образовательный
процесс представляет собой своеобразный
творческий полигон, на котором слушатели
апробируют профессионально5педагогичес5
кие умения и навыки в условиях, максималь5
но приближенных к реальным.
В рамках этих дисциплин происходит
повышение удельного веса занятий прак5
тической направленности в интерактивной
форме, осуществляется перепроектирова5
ние классических академических лекций в
проблемно5практикоориентированные
учебные занятия. Последние представля5
ют собой синтез лекционной формы пода5
чи учебного материала и тренинга, позво5
ляющего отрабатывать предъявляемые те5
оретические психолого5педагогические
знания на практике.
Часть дидактических единиц содержа5
ния образования, простых и легких для
понимания, дается слушателям для само5
стоятельного изучения, а высвобождаемое
время отводится для творческой отработ5
ки «трудного» учебного материала. По ме5
тоду case5study проводится психолого5пе5
дагогический анализ и разбор реальных
проблемных ситуаций, имевших место в
педагогической деятельности тех слушате5
лей, которые уже приобрели начальный, в
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том числе и негативный, опыт преподава5
ния. Игры, дискуссии, учебные лекции и
занятия практической направленности сни5
маются на видео с последующим публич5
ным разбором.
В любом вузе среди преподавателей
можно найти тех, кто рассматривает педа5
гогическую деятельность как творческий
процесс, и тех, для кого педагогика явля5
ется средством достижения собственных
целей. Неизбежное отступление от норм и
канонов классической педагогики наблю5
дается и в тех педагогических ситуациях,
где проявляется творчество, и в тех, где
проявляется волюнтаризм (достижение
целей во что бы то ни стало). Поэтому фраг5
менты инновационной педагогической дея5
тельности должны проверяться на образо5
вательную целесообразность и эффектив5
ность экспертами, а не сотрудниками учеб5
но5методических и научных отделов, кото5
рые к таковым относятся далеко не всегда.
На наш взгляд, эту экспертно5оценочную
функцию должны взять на себя кафедры,
подобные кафедре педагогики Военно5ме5
дицинской академии или созданные при
вузах проблемные комиссии в области ин5
новационных педагогических экспертиз.

Выводы
Для реализации современной обра5
зовательной стратегической цели – обеспе5
чение «доступного качественного образо5
вания, соответствующего требованиям ин5
новационного социально5ориентированно5
го развития России» [3], – надо не только
насыщать вузы инновационными техничес5
кими средствами обучения, но и учиться
формировать внутренний мир педагога5
творца.
z
Успешные попытки реализации за5
явленной позиции в образовательном про5
цессе кафедры педагогики Военно5меди5
цинской академии им. С.М. Кирова позво5
ляют говорить о формировании оригиналь5
ного подхода к педагогической деятельно5
сти, представляющего один из вариантов
z
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личностно5ориентированного образования.
Рабочее название такого подхода – модель
экзистенциальной антропоцентрической
педагогики дополнительного профессио
нального образования.
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В этом году исполняется 20 лет с начала
реализации в ННГАСУ многоуровневой
(ступенчатой, уровневой) системы высше5
го и непрерывного образования. За эти годы
она неоднократно трансформировалась в
соответствии с изменениями требований
базовой документации [1]. Для конкрети5
зации путей развития этой системы пред5
ставляется важным учесть мотивы как ее
введения, так и последующего редактиро5
вания.
Изначально основная задача введения

многоуровневой системы и в целом осуще5
ствления реформы образования виделась
достаточно ясно: адаптация традиционной
отечественной системы образования (при5
знававшейся одной из лучших в мире) к тен5
денциям развития цивилизации в XXI в.,
например, к ускорению темпов смены тех5
нологий. При этом предполагалось сохра5
нение лучших традиций отечественной выс5
шей школы.
Первым федеральным документом, нор5
мировавшим уровневую структуру отече5

О бсуждаем проблему
ственного высшего образования, следует
считать Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального об5
разования, утвержденный Постановлени5
ем Правительства РФ 12.08.1994 г. № 940.
В нем предусматривались два варианта реа5
лизации программы специалитета: через
бакалавриат и моноструктурно (рис. 1–А).
Предоставляемая выпускнику бакалаври5
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достаточно ограниченный срок доподготов5
ки специалиста на базе бакалавриата (1 год).
В реализуемом в ННГАСУ с 1992 г. ва5
рианте уровневой структуры [2] (рис. 2)
данный недостаток был компенсирован пу5
тем более ранней (с 35го курса) частичной
профилизации подготовки бакалавров.
Предусматривалась следующая последова5
тельность конкретизации траектории обра5

Рис.1. Варианты структуры отечественного высшего образования
на рубеже XX и XXI вв.
ата возможность выбора траектории по5
следующего обучения (в специалитете или
магистратуре) считалась и эффективным
механизмом реализации принципов опере5
жающего обучения и гуманизации образо5
вания, и удачным структурно5содержа5
тельным вариантом сохранения отечествен5
ного спектра специальностей. В качестве не5
достатка структуры ГОС51994 отмечался

зования. Поступая в вуз на направление
бакалавриата и обучаясь два года по общей
для направления программе, студент мог
далее выбрать составляющую бакалавриа5
та, ориентированную на специальность
(профиль). Бакалавр мог пойти на произ5
водство или продолжить обучение в магис5
тратуре или же по программе доподготов5
ки специалиста. Опыт реализации в

м − магистр
с − специалист
б − бакалавр
− научная ветвь доподготовки
− специальные дисциплины (СД) программы
специалитета
− обобщенная (базовая) подготовка

Рис. 2. Вариант ННГАСУ структуры уровневого высшего образования (с 1992 г.)
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ННГАСУ этого варианта уровневой струк5
туры подтвердил его результативность, в
том числе – с позиции повышения качества
подготовки специалистов.
В вузовской практике апробировались
и иные варианты компенсации упомянуто5
го недостатка структуры ГОС51994 – через
более раннее, в том числе полное
(рис. 1–Б), разделение программ бакалав5
риата и специалитета. Предпочтение рядом
вузов такой структуры можно объяснить:
а) недостаточной обоснованностью научно5
методического обеспечения программ уров5
невого высшего образования; б) стремлени5
ем сохранить возможность подготовки ос5
новной массы студентов по традиционным
программам специалитета. В итоге к рубе5
жу XX–XXI вв. выпуск бакалавров в целом
по РФ составил всего 7% от поступивших
на программы бакалавриата и специалите5
та по очной форме 1.
Не случайно на рубеже XX–XXI вв. при5
нимается ряд программных документов по
развитию отечественного образования в том
числе «Национальная доктрина образования
в Российской Федерации» (2000 г.), «Кон5
цепция модернизации российского образо5
вания на период до 2010 г.» (2002 г.), «О
приоритетных направлениях развития обра5
зовательной системы в Российской Федера5
ции» (2004 г.). В них, в частности, подчерки5
вается важность ориентации на предусмот5
ренную ГОС51994 структуру уровневого
высшего образования: «Важнейшим элемен5
том комплексного преобразования сферы
высшего образования является переход на
двухуровневую систему: бакалавриат (пер
вый уровень), магистратура или подго
товка специалиста на базе бакалавриата
(второй уровень)» [3]; предлагается пре5
дусмотреть «… преемственность уровней и
ступеней образования, … вариативность об5
разовательных программ, обеспечивающих
индивидуализацию образования …» [4].
1

Однако в дальнейшем был взят курс на
разделение программ бакалавриата и спе5
циалитета, а также на сокращение спектра
программ специалитета. В соответствии с
редакцией Федерального закона РФ «О
высшем и послевузовском профессиональ5
ном образовании» от 24.10.2007 г. №2325
ФЗ утверждается раздельная структура
подготовки специалистов и бакалавров +
магистров (рис. 1–Б).
Нетрудно заметить, что исключение
ветви специалиста из уровневой структу5
ры, а также отмена возможности перехода
обучающегося с программы бакалавра на
программу специалиста ведут к сокраще5
нию вариативности поэтапного выбора тра5
ектории образования и, как следствие, к
снижению эффективности принятой уров5
невой системы по отношению к вариантам,
соответствующим ГОС51994. Более того,
ограничение подготовки специалиста моно5
структурой с учетом проведенного в 2011 г.
(при переходе на ФГОС) сокращения коли5
чества специальностей более чем в 4,5 раза,
как оказалось, приводит к снижению эф5
фективности принятой системы (рис. 1–Б)
и по отношению к объему и содержанию
спектра образовательных программ, соот5
ветствовавших традиционной системе об5
разования. Наконец, следствием упомяну5
тых мер является сокращение срока подго5
товки основной массы выпускников высшей
школы с 5 лет (специалитет) до 4 лет (бака5
лавриат). При этом суммарная продолжи5
тельность обучения «школа + вуз» сокра5
щается с 16 лет (11 + 5) до 15 (11 + 4),
тогда как ряд исследований обосновывают
необходимость повышения образователь5
ного ценза до 16–17 лет с учетом усложне5
ния производственных технологий.
В качестве примера в табл. 1 приводит5
ся эволюция доминирующих (по количе5
ству выпускников) траекторий образования
по спектру основных образовательных про5

В нашем вузе, реализовавшем структуру, приведенную на рис. 1–А и рис. 2, выпуск бака5
лавров в то время составлял около 90%.
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грамм ННГАСУ. Хорошо видно, что реа5
лизовавшаяся в вузе с 1992 по 2007 гг.
структура (рис. 1–А) позволяла иметь до5
минирующий выпуск как бакалавров, так и
специалистов.
Таким образом, если в начале 905х гг.
XX в. реформирование структуры высшего
образования предполагалось направить на
повышение гибкости традиционной систе5
мы, то в настоящее время одной из основ5
ных задач становится сохранение в рамках
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действующих нормативов объемов и содер5
жания традиционного спектра образова5
тельных программ. В целях компенсации
исключения ветви доподготовки специали5
ста на базе бакалавриата (рис. 1–Б) в на5
ших публикациях [5; 6] неоднократно пред5
лагалось (рис. 3):
z
предусмотреть в магистратуре, наря5
ду с научно5педагогической – М(н), произ5
водственную, «специализированную» ветвь
подготовки – М(п);

Рис. 3. К компенсации исключения ветви доподготовки специалиста
на базе бакалавриата
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z
использовать вариант реализации
традиционных программ доподготовки спе5
циалиста в рамках программ дополнитель5
ного профессионального образования объе5
мом более 1000 часов. (Возможность дан5
ного решения проверена нами для строи5
тельного профиля).
Очередной этап развития структуры
уровневого высшего образования следует
связывать с Федеральным законом «Об об5
разовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №2735ФЗ (далее – ФЗ). Ва5
риант графической интерпретации этой
структуры с учетом межуровневых связей
приведен на рис. 4. Можно отметить, что
объединение в единую структуру уровней
от среднего профессионального до части
традиционного послевузовского образова5

ния (аспирантуры) позволяет повысить
комплексность подходов к формированию
содержания спектра образовательных про5
грамм на последующих стадиях разработ5
ки нормативной документации (ФГОС, при5
мерных учебных планов).
Ограничиваясь характеристикой поло5
жений ФЗ, относящихся к структуре про5
фессионального, и прежде всего высшего,
образования, можно отметить как позитив5
ные результаты, так и сохраняющиеся, а
также вновь приобретаемые недостатки.
(Наши предложения по конкретизации
структуры высшего образования в версиях
проекта ФЗ изложены, например, в [7]).
Уместно отметить недостаточную чет5
кость изложения в нем условий допуска к
освоению программ высшего образования

Рис. 4. Структура профессионального образования (по положениям ФЗ)
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(ст. 69 пп. 2–5,8). Так, для бакалавриата
(или специалитета) условие допуска (нали5
чие среднего общего образования) харак5
теризует возможность освоения програм5
мы впервые (т.е. по госбюджетной форме),
тогда как для магистратуры (обладание
высшим образованием любого уровня)
включает возможности получения второго
образования. Почему при этом возможно5
стью получения второго образования в ма5
гистратуре не обладают выпускники 45го
уровня? Почему не упомянуты условия до5
пуска к программам высшего образования
специалистов среднего звена (кроме нали5
чия у них среднего общего образования)?
К особенностям принятой ФЗ структу5
ры следует отнести унификацию «выхо5
дов» из уровней профессионального обра5
зования по квалификационному признаку
(ст. 12, п. 1). Нужно отметить, что в проек5
те закона предусматривалась дифференци5
ация «выходов» из уровней высшего обра5
зования по двум шкалам: академической
(научной) и квалификационной (производ5
ственной). При этом в магистратуре пред5
полагался только академический «выход»,
в специалитете – квалификационный, а в
бакалавриате и аспирантуре – оба. (Мы
предлагали [6; 7] добавить в магистратуре
квалификационный «выход», что отража5
ло изложенные в комментариях к рис. 3
обоснования и позволяло упорядочить со5
держательную преемственность бакалав5
риата, магистратуры, аспирантуры.) При5
нятое ФЗ ограничение для всех уровней
«выходом» на квалификацию (кроме уче5
ной степени кандидата наук) представля5
ется позитивным решением, ибо сглажива5
ет проблемность структуры проекта зако5
на, упрощает ранжирование содержания
программ по уровням, позволяет конкре5
тизировать как функциональную направ5
ленность подготовки выпускников (на про5
изводственную деятельность), так и согла5
сование образовательных и профессио5
нальных стандартов. Очевидно, что фунда5
ментальный (академический, научный)
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компонент образовательных программ дол5
жен присутствовать в рамках каждого
уровня, а пропорция «научного» и «при5
кладного» определяться с учетом направ5
ления программы, уровня образования, со5
держания выпускной работы и т.п.
Важным для реализации принципов опе5
режающего обучения, непрерывности, мо5
дульности, вариативности образования
представляется обеспечение возможности
сопряжения образовательных программ
различных уровней. В рамках ФЗ для про5
грамм 15го и 45го уровней можно отметить
возможности как внешнего, так и внутри5
уровневого сопряжения программ. Оба
уровня включают подготовку выпускников
двух подуровней (рис. 4): 15й уровень пре5
дусматривает содержательное сопряжение
с программами среднего общего образова5
ния (для обучающихся на базе основного
общего образования), а 45й уровень – с про5
граммами подготовки научных работников,
ориентированными на ученую степень кан5
дидата наук. Что же касается 25го и 35го
уровней, то возможности сопряжения со5
ответствующих программ весьма ограни5
ченны. Апробированное, например, в
ННГАСУ формирование специалитета и
магистратуры на базе бакалавриата, к со5
жалению, не предусматривается.
Гармонизация тенденций модульности,
сопряженности, вариативности образова5
тельных программ представляется одним из
условий эффективной реализации принци5
пов реформы образования.
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К вопросу
о проектировании
оценочных средств
сформированности
компетенций

В статье описана методология разработки оценочных средств, основанная на ком
петентностноориентированном подходе и отвечающая требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов. Приведен пример оценочного сред
ства, спроектированного с помощью этой методологии, для образовательной про
граммы 150700.62 «Машиностроение».
Ключевые слова: компетенции, сформированность компетенций, средства оцени
вания компетенций, проектирование средств оценивания компетенций, компетент
ностноориентированные контрольноизмерительные материалы
Переход на обучение по Федеральным
государственным образовательным стан5
дартам обозначил ряд первостепенных за5
дач, стоящих перед образовательным сооб5

ществом. Главной среди них, безусловно,
является адекватная оценка достижений
студента с использованием концепции ком5
петентностного подхода [1]. Поэтому уже

О бсуждаем проблему
сейчас одним из важнейших направлений
методической деятельности российских
вузов должна стать разработка фонда
средств оценивания компетенций выпуск5
ника. К сожалению, готовых рецептов ре5
шения этой задачи пока нет. Отсутствуют
и рекомендации Минобрнауки России. В
условиях информационного вакуума вузы
и учебно5методические объединения вы5
нуждены вести самостоятельные методи5
ческие исследования в поисках оптималь5
ной формы оценивания компетенций.
На наш взгляд, при проектировании
средств оценивания уровня сформирован5
ности компетенций необходимо обеспечи5
вать моделирование реальной деятельнос5
ти профессионала, требующей поиска ре5
шений проблем и осуществления переноса
знаний, комбинаций способов деятельнос5
ти, выполнения других творческих проце5
дур. При этом нужно прежде всего четко
обозначить структуру взаимосвязей меж5
ду элементами результата образования
как совокупности знаний, навыков, уме
ний, владений, компетенций. Представим
определения каждого из этих элементов:
z
знание – это субъективный образ
реальности в форме понятий и представле5
ний;
z
навык – это действие, сформирован5
ное путем повторения и доведения до авто5
матизма;
z
умение – это освоенный субъектом
способ выполнения действия, обеспечива5
емый совокупностью приобретенных зна5
ний и навыков, который формируется пу5
тем упражнений и создает возможность
выполнения действия в стандартных ситу5
ациях;
z
владение – это способность при ре5
шении конкретной задачи осознанно при5
менять знания, навыки и умения для полу5
чения оптимального или наилучшего ре5
зультата не только в привычных, но и в из5
менившихся условиях;
z
компетенция – это способность и
готовность применять знания, умения и
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навыки, успешно действовать на основе
практического опыта при решении широ5
кого круга задач (в том числе в профессио5
нальной деятельности).
Мы предлагаем следующую трактовку
иерархической связи между данными ка5
тегориями (по убыванию значимости): вла5
дения, умения, знания и навыки.
С нашей точки зрения, оценку уровня
знаний и сформированности компетенций
можно реализовать в двух направлениях:
1) оценивание знаний и умений в рам5
ках отдельных дисциплин (модулей) на ос5
нове разработанных ранее КИМ. Очевид5
но, без знаний и умений формирование
компетенций невозможно;
2) оценка деятельности студента. Оце5
нить компетенции можно либо в процессе
деятельности студента в присутствии пре5
подавателя, либо при организации такой
работы студента, по результатам которой
можно определить степень владения ком5
петенциями.
Реализация процедуры оценки предпо5
лагает решение двух основных задач.
Первая задача – создание портфолио в
виде IT5страниц на каждого студента [2].
В портфолио заносятся наблюдения о его
активности и степени сформированности
компетенций, которую может оценить пре5
подаватель при проведении практических,
лабораторных занятий и т.д. Сюда же вно5
сится информация о внеучебных достиже5
ниях студента (участие в конференциях,
выставках, олимпиадах, публикация статей
и т.д.).
Вторая задача – внедрение в образова5
тельный процесс комплексных полидисцип5
линарных контрольных заданий, имитиру5
ющих элементы профессиональной деятель5
ности, в процессе выполнения которых про5
является компетентность студента по вла5
дению базовыми методами, теориями и
другими аспектами профессии. В качестве
ядра таких компетентностно5ориентирован5
ных контрольно5измерительных материалов
(КОКИМ) целесообразно использовать
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объекты и виды профессиональной деятель5
ности выпускника, перечисленные в ФГОС.
Важно подчеркнуть структурную слож5
ность КОКИМ: они представляют собой
совокупность взаимосвязанных тестовых
заданий, имитирующих реальные условия
профессиональной деятельности. Поэтому
процесс создания КОКИМ – это именно
проектирование, а не составление тестов.

Концепция проектирования
Проектирование оценочного средства в
соответствии с предлагаемой концепцией
состоит из нескольких этапов.
1. Выбор объекта(ов) и вида професси5
ональной деятельности на основе ФГОС.
2. Представление объекта(ов) в виде
чертежа, схемы, описания и т.д.
3. Разработка логически взаимосвязан5
ных контрольных заданий, имитирующих
профессиональную деятельность выпуск5
ника относительно объекта. Варьирование
контрольных заданий по сложности (зада5
ния на владения, задания на умения и зада5
ния на знания).

4. Предоставление студенту ответов на
контрольные задания. Они могут быть пол5
ностью правильными, частично правильны5
ми, совершенно неправильными.
5. Указание перечня компетенций, по5
зволяющих выполнять то или иное задание.
Суть концепции схематически изобра5
жена на рис. 1. Принципы оценивания ком5
петенций заключаются в следующем.
Во5первых, по результатам проверки
выполненного задания студенту начисля5
ются баллы в соответствии с заданными
шкалами в зависимости от правильности
ответа и сложности задания. Максималь5
ное количество баллов соответствует наи5
более правильному из выбранных вариан5
тов ответа, минимальное – наименее пра5
вильному.
Во5вторых, фиксируются компетенции
из ФГОС, владея которыми обучающийся
смог принять полностью или частично пра5
вильное решение при выборе ответа.
В5третьих, по окончании оценивания
формируется суммарный балл ответов сту5
дента при принятии решения, а также пред5

Рис. 1. Суть предлагаемой концепции

О бсуждаем проблему

Рис. 2. Алгоритм оценивания компетенций
ставляется список сформированных ком5
петенций. Если оценка сформированности
компетенции оказывается выше некоторо5
го порогового значения, то компетенция
считается сформированной.
Алгоритм оценивания компетенций
можно отобразить в виде схемы (рис. 2).
Ниже представлен фрагмент примера
оценочного средства, предназначенного для
студента5бакалавра направления 150700
Машиностроение. В ФГОС этого направле5
ния определены область, объекты, виды де5
ятельности и перечень формируемых ком5
петенций выпускника.
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распорки (3) и втул5
ки (4). Каждая из
этих деталей пред5
варительно изготав5
ливается посред5
ством стандартных
технологических
операций; детали
собираются по чер5
тежу в сборочном
приспособлении и
свариваются для
получения сварной
конструкции – опо5

ры вала.
Представлены три контрольных зада5
ния, относящиеся к данному объекту.
Задание № 1 (на владение). Какой ма
териал в наибольшей степени подходит
для изготовления опоры вала? Варианты
ответа: а) Сталь 45; б) 12Х18Н10Т;
в) Ст3кп; г) А99; д) 45Х17Г13Н3ЮЛ.
При выборе ответа студент должен ру5
ководствоваться знаниями о тех материа5
лах, которые ему предложены. Среди име5
ющихся вариантов:

наиболее удовлетворяющий услови5
ям – б;

Пример
Описание объекта. Опо5
ра вала (рис. 3) эксплуати5
руется в агрессивной среде
при температуре до 200оС,
воспринимая ударные час5
тотные нагрузки. Является
сборочной сварной едини5
цей, сваренной по ГОСТ
5264580 сплошным нор5
мальным швом в местах при5
легания деталей с катетом
6 мм. Окончательные повер5
хности сварных швов долж5
ны обладать шероховатос5
тью 25 мкм. Опора вала со5
стоит из четырех деталей:
основания (1), косынки (2),

Рис. 3. Графический образ5эскиз объекта
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возможный, но менее удачный вари5
ант – а;

вариант в, который может лишь час5
тично удовлетворить условиям задания;

вариант д, который по техническим
параметрам мог бы удовлетворить требо5
ваниям, предъявляемым к опоре, но не со5
ответствует чертежу (так как опора пред5
полагается сварной);

вариант г, также являющийсяя не5
удовлетворительным (опора, выполненная
из алюминия, не обеспечит соответствия
условиям задания).
Итоговые результаты по заданию №1
представлены в табл. 1.
Ответ б, являющийся наиболее правиль5
ным, оценивается максимальной оценкой
100 баллов. Неправильный ответ г – 5100
баллов. Другие ответы (а, в и д) могут быть
оценены промежуточными значениями. В
данном примере они оценены так, как в
табл. 1, но могут быть и другие значения –
в соответствии с решениями разработчика
задания. Выбор вариантов б и а свидетель5
ствует о сформированности компетенций
ПК56, ПК58 и ПК512. В остальных трех ва5

риантах говорить о сформированности этих
компетенций нельзя. Таким образом, ответ
на первое задание приносит студенту оп5
ределенную сумму баллов за владение со5
ответствующими знаниями, навыками и
умениями и одновременно демонстрирует
сформированность определенных компе5
тенций.
Задание №2 (на владение). Какие тех
нологические цепочки могут быть исполь
зованы при изготовлении опоры вала? Ва
рианты ответа: а) резка → сверление →
сборка → сварка → зачистка → термооб5
работка (ТО); б) литье → сборка → сварка
→ сверление → ТО → контроль; в) резка
→ сборка → сварка → фрезерование →
расточная → ТО → контроль; г) литье →
штамповка → сварка → растачивание → ТО
→ контроль; д) вырубка → фрезерование
→ сверление → сварка → ТО → контроль.
Для выбора студенту предложено не5
сколько технологических цепочек, облада5
ющих различным назначением и степенью
эффективности. Наиболее оптимальным
вариантом технологии является цепочка в.
Она включает как основные технологичес5
кие операции, так и
Таблица 1 контроль, что позволя5
ет получить и проконт5
Паспорт-спецификация по заданию № 1
Варианты
Сумма ролировать указанные
Профессиональные компетенции
ответов
баллов на чертеже параметры5
ограничители. Далее по
б)
6, 8, 12
100
степени оптимальности
а)
6, 8, 12
50
следуют варианты б и а.
в)
0
Варианты г и д абсо5
д)
-50
лютно
неприемлемы.
г)
-100
Итоговые результаты
по заданию № 2 пред5
Таблица 2 ставлены в табл. 2.
Паспорт-спецификация по заданию № 2
Принципы форми5
Варианты
Сумма рования балльных оце5
Профессиональные компетенции
ответов
балов
нок и перечней сфор5
в)
1, 3, 6, 12, 14, 24
100
мированных компетен5
б)
1, 3, 6, 12, 14, 24
70
ций аналогичны преды5
а)
1, 3, 6, 12, 14, 24
40
дущему заданию. Что
г)
-50
касается последних, то
д)
-100
к фигурировавшим ра5
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нее компетенциям прибавились ПК51,
ПК53, ПК514 и ПК524. Сформированность
ПК56 и ПК512 подтверждается, что учи5
тывается суммированием баллов.
Задание №3 (на умение). Какой твер
достью, по Бринеллю, обладает сталь
ной лист для изготовления основания,
если глубина внедрения индентора в фор
ме стального шарика диаметром 5 мм при
нагрузке 961 Н оказалась 0,24 мм? Вари
анты ответа: а) 286 HV; б) 200 HB; в) 300
HRC; г) 250 HB.
Твердость по Бринеллю обозначается
HB. Обозначения HV и HRC соответству5
ют твердости по Виккерсу и Роквеллу. Сту5
дент должен уметь выбрать нужное ему
обозначение. Расчет по представленным
исходным данным производится по форму5
ле HB=P/?Dh, где P – усилие вдавливания,
Н; D – диаметр стального шарика5инденто5
ра (5 мм – стандартное значение), h – глу5
бина отпечатка, мм. Единственно верным
ответом является вариант г. Итоговые ре5
зультаты по заданию №3 для оценки уме
ний студента представлены в табл. 3.
На третьем шаге оценивания в соответ5
ствии с предлагаемой методологией студент
должен выполнить некоторое количество
традиционных заданий на знания приме5
нительно к выбранному объекту. За свой
ответ он может получить от 525 до 25 бал5
лов. Пример задания на знание: «В массо
вом производстве для контроля точнос
ти изготовления отверстия втулки целе
сообразно использовать…».
Рассмотренный пример показывает, что
отдельное задание не решает задачу оцен5
ки всех профессиональных компетенций
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стандарта, однако всегда есть возможность
формирования других заданий (с другими
объектами и видами деятельности), кото5
рые в целом смогут решить вопрос их все5
стороннего оценивания. Оговоримся сразу:
сделать это непросто. В этом кроется глав5
ный недостаток предлагаемой методоло5
гии. Проектируемые междисциплинарные
комплексные контрольные задания долж5
ны быть взаимосвязаны и построены таким
образом, чтобы в ходе их выполнения мо5
делировались элементы реальной профес5
сиональной деятельности выпускника по
отношению к объекту профессиональной
деятельности. При формировании таких
оценочных средств необходимо, чтобы оце5
ниваемый деятельностный компонент был
максимально приближен к содержанию
компетенций из ФГОС.
Успешно выполненное отдельное конт5
рольное задание демонстрирует наличие у
студента соответствующих владений, уме5
ний и знаний. Для оценки же компетенций
необходимо рассматривать всю совокуп5
ность решений комплекта предложенных
контрольных заданий экзаменуемым, т.е. в
идеале проверка должна осуществляться с
учетом логических связей между отдель5
ными контрольными заданиями. Именно
последовательность успешно выполненных
заданий и характеризует степень сформи5
рованности компетенций.
К несомненным достоинствам предлага5
емой концепции относится ее компетент5
ностно5ориентированный характер. Нема5
ловажным является и то обстоятельство,
что разработанные в соответствии с ней
оценочные средства могут использоваться
в качестве КИМ для
Таблица 3
проведения итоговой
Паспорт-спецификация по заданию № 3
аттестации. Таким об5
Варианты
Сумма
разом, оценка компе5
Профессиональные компетенции
ответов
баллов
тенций может быть
г)
6, 12
50
осуществлена в тече5
б)
6, 12
10
ние ограниченного
а)
-50
промежутка времени с
в)
-50
достаточно высокой
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достоверностью. Кроме того, количество
компетентностно5ориентированных оце5
ночных средств с различными объектами и
видами деятельности может быть относи5
тельно невелико. А некоторые из них, как,
например, представленный выше образец,
и вовсе могут применяться для различных
направлений подготовки. В более детали5
зированном варианте такие оценочные сред5
ства вполне могут быть использованы и для
промежуточных аттестаций по отдельным
дисциплинам.
В заключение следует признать, что
формирование концепции проектирования
компетентностно5ориентированных оце5
ночных средств в ТулГУ находится на ста5
дии поиска – в процессе разработки, апро5

бации, дискуссий. Предстоит определить5
ся с количественными и качественными кри5
териями оценивания компетенций и фор5
мами представления контрольных заданий.
Тем не менее опыт показывает, что выбран5
ный подход является перспективным и кор5
релирует с целями высшего образования,
поставленными ФГОС.
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История и современное
состояние геометро)
графического образования

Благодаря тотальной компьютеризации сегодня происходит принижение теоре
тических основ начертательной геометрии как науки, а следовательно, и как учеб
ной дисциплины. В статье обосновывается необходимость сохранения начертатель
ной геометрии в арсенале высшего технического образования с обязательной форма
лизацией ее содержания и изменением методики ее преподавания.
Ключевые слова: геометрографическое образование, начертательная геометрия,
пространственное мышление, компьютеризация проектирования, САПР, образова
тельные стандарты
Геометро5графическое образование в
своем развитии прошло длинный путь, эта5
пы его становления весьма поучительны. Не
является исключением и его современное

состояние. Это объясняется тем, что с на5
чала 905х гг. XX в. происходит непрерыв5
ное реформирование содержания средне5
го и высшего образования. Кроме того, бур5

О бсуждаем проблему
ное развитие информационных технологий
и компьютерных систем накладывает свой
отпечаток на формы и методы организации
учебного процесса. Так что, стремясь к об5
новлению геометро5географического обра5
зования, нужно попытаться сохранить его
лучшие традиции, имея в виду общую кар5
тину развития начертательной геометрии,
во5первых, как науки, а во5вторых, как
учебной дисциплины.
Возникновение геометрических знаний
было связано с потребностями в построе5
нии изображений трехмерных объектов по
законам геометрии на двумерном чертеже,
с необходимостью решения практических
задач, прежде всего – строительства слож5
ных сооружений, военных укреплений и
т.д., а позднее – машиностроения и техни5
ки. Творцом ортогональных проекций и
основоположником начертательной гео5
метрии стал французский геометр Гаспар
Монж (1746–1818). Он впервые предложил
рассматривать плоский чертеж в двух про5
екциях, как результат совмещения изобра5
жений объекта в одной плоскости. В тече5
ние более 200 лет начертательная геомет5
рия была и остается «языком техники»,
знание которого необходимо каждому ин5
женеру, создающему что5то новое, и тем,
кто осуществляет инженерный проект.
Узкоутилитарное назначение начерта5
тельной геометрии начали пересматривать
лишь во второй половине XIX в., когда ее
стали позиционировать как дисциплину со
строгой доказательной математической ба5
зой. Примерно в то же время возникла не5
обходимость в изучении свойств геометри5
ческих пространств с различным мерооп5
ределением и, как следствие, свойств этих
пространств путем их отображения на про5
странства с известной метрикой. Другими
словами, в развитии начертательной геомет5
рии, как и в развитии других наук, настал
момент, когда она начинает функциониро5
вать на собственной основе. Отказ от при5
митивного взгляда на начертательную гео5
метрию и признание ее в качестве раздела
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математики способствовали развитию ее ме5
тодов, выявили существование тесных вза5
имосвязей со смежными разделами геомет5
рии и рядом других дисциплин.
Сегодня компьютеризация проектиро5
вания и делопроизводства не оставляет ме5
ста для документов, исполненных вручную,
что оказывает непосредственное влияние на
статус начертательной геометрии. Благода5
ря возможностям создания, представле5
ния, обработки, хранения трехмерных
объектов в виртуальном пространстве и
работы с ними исчезает потребность в по5
строении и использовании плоских изоб5
ражений пространственных предметов, т.е.
исчезает сама проблема, которую решала
начертательная геометрия Монжа в инже5
нерном деле.
Отсюда проистекает тенденция прини5
зить значение теоретических основ и конст5
руктивных методов начертательной геомет5
рии и усиливается стремление подменить
изучение геометрии внедрением компьютер5
ных реализаций ее частных методов. Дело в
том, что в вузах до сих пор, к сожалению,
сохраняется стереотипный подход к начер5
тательной геометрии как к чисто техничес5
кой дисциплине, занимающейся теорией
методов отображения различных про5
странств друг на друга. И это несмотря на
то, что интенсивно ведутся научные иссле5
дования по модификации обучения графи5
ческим дисциплинам и предлагаются новые
подходы к методике ее преподавания.
На наш взгляд, в современных услови5
ях необходимо пересмотреть как содержа5
ние, так и методы преподавания начерта5
тельной геометрии как учебной дисципли5
ны. Требуются новые подходы к изложе5
нию теории, обучению алгоритмам постро5
ения геометрических моделей объектов,
явлений, технологических процессов и т.п.,
а также к рассмотрению проблем геомет5
рического моделирования.
Перед преподавателями начертательной
геометрии, кроме общеобразовательных,
стоят и специфические цели: формирова5
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ние и развитие пространственного мышле5
ния обучаемых; опора на сформированное
школьными методиками логическое мыш5
ление в осмыслении законов и положений
геометрии; приобретение навыков выбора
оптимальных алгоритмов (методов) реше5
ния задач.
Поэтому, по нашему мнению, следует
обратить внимание на две главные пробле5
мы дидактики «новой» начертательной гео5
метрии: совершенствование содержания
геометро5графического образования и
формализация структуры курса.
Методика преподавания начертательной
геометрии в настоящий момент претерпева5
ет большие трудности, прежде всего связан5
ные с преодолением сложившихся стерео5
типов. Среди них отметим следующие:

начертательная геометрия возникла
в связи с необходимостью отображения
трехмерных объектов на плоскости и по5
тому призвана быть только основой для ин5
женерной графики;

начертательная геометрия является
более графической, чем геометрической
дисциплиной и к математике имеет отдален5
ное отношение;

в связи с появлением графических
пакетов программ, позволяющих создавать
трехмерные виртуальные изображения ок5
ружающих предметов, начертательная гео5
метрия изжила себя и не имеет потенциала
дальнейшего развития.
Такие выводы и предположения вызва5
ны, на наш взгляд, разрывом: между школь5
ным геометро5графическим и вузовским
техническим образованием; между класси5
ческой начертательной геометрией Монжа
и другими видами геометрий; между начер5
тательной геометрией как наукой и как учеб5
ной дисциплиной.
В настоящее время, несмотря на явный
запрос общества в трансформации тради5
ционного курса начертательной геометрии,
внедрение «нового» курса в учебный про5
цесс может быть затруднено, даже при на5
личии теоретической базы. Об этом гово5

рит анализ статей, докладов, методических
материалов последних лет. При этом неко5
торые авторы статей – преподаватели ка5
федр графики российских вузов – громо5
гласно заявляют, что начертательная гео5
метрия «устарела» и ее должны заменить
компьютерные технологии [1], то есть вме5
сто изложения методов начертательной
геометрии следует демонстрировать сту5
дентам возможности какой5либо САПР.
Другие коллеги предлагают использовать
компьютер лишь в качестве инструмента5
рия, то есть вместо карандаша и бумаги –
мышь и дисплей монитора для решения тра5
диционных задач начертательной геомет5
рии [2]. Встречаются также работы, в кото5
рых возможный путь обновления дисцип5
лины «Начертательная геометрия» видится
во внедрении в учебный курс теории о мно5
гомерных пространствах либо в рассмотре5
нии в ее курсе прикладных задач [3–5].
Между тем, пока среди преподавателей
кафедр графики российских вузов велись
дискуссии о нужности–ненужности начер5
тательной геометрии, о необходимости мо5
дернизации традиционного курса в учебный
курс, удовлетворяющий современным тре5
бованиям к выпускникам, были разработа5
ны и приняты к выполнению Федеральные
государственные образовательные стандар5
ты. После года работы по новым образова5
тельным стандартам нами был сделан под5
робный анализ их содержания, который
показал следующее.
1. Для многих направлений бакалав
риата в наполнении стандартов перечис
лены темы и разделы начертательной гео
метрии; между тем в перечне дисциплин
структуры ООП, подлежащих изучению,
о ней нет даже упоминания.
Так, например, дисциплина «Начерта5
тельная геометрия» не указана в образова5
тельных стандартах направлений 072500.62
«Дизайн», 162300.62 «Техническая эксплу5
атация летательных аппаратов и двигате5
лей», 261700.62 «Технология полиграфи5
ческого и упаковочного производства»,
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262200.62 «Конструирование изделий лег5
кой промышленности», а в содержательной
части структуры основной образовательной
программы (ООП) сказано, что выпускники
должны знать «основы начертательной гео5
метрии». Аналогичная ситуация – в стандар5
те направления 270900.62 «Градостроитель5
ство», где указывается, что студенты долж5
ны знать «методы начертательной геомет5
рии». Для направлений: 201000.62 «Биотех5
нические системы и технологии», 210100.62
«Электроника и наноэлектроника»,
210400.62 «Радиотехника», 211000.62
«Конструирование и технология электрон5
ных средств», 220400.62 «Управление в тех5
нических системах», 222900.62 «Нанотех5
нологии и микросистемная техника» студен5
ты после завершения обучения должны
знать «элементы начертательной геометрии».
После окончания бакалавриата по специаль5
ностям 240100.62 «Химическая технология»
и 241000.62 «Энерго5 и ресурсосберегаю5
щие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» выпускники
должны знать «способы отображения про5
странственных форм на плоскости» (при
этом начертательная геометрия в стандарте
не упоминается). В стандарте направления
280100.62 «Природообустройство и водо5
пользование» при отсутствии начертатель5
ной геометрии в списке дисциплин, подле5
жащих изучению в профессиональном цик5
ле, указано, что выпускники должны знать
«способы задания точки, прямой, плоско5
сти на комплексном чертеже, способы пре5
образования чертежа; построение кривых
линий, поверхности, аксонометрических
проекций, проекций с числовыми отметка5
ми». Выпускники направления 140600.62
«Высокотехнологические плазменные и
энергетические установки» должны
«владеть методами проецирования, преоб5
разования проекций и изображений», на5
правления 152200.62 «Наноинженерия» –
«владеть навыками изображения простран5
ственных объектов…». «Графическими
способами решения метрических задач про5
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странственных объектов на чертежах, мето5
дами проецирования и изображения про5
странственных форм на плоскости проекции»
(т.е. теоретическими основами и навыками
решения задач начертательной геометрии)
должны владеть выпускники направления
270800.62 «Строительство», но начертатель5
ная геометрия в арсенале дисциплин, подле5
жащих изучению, отсутствует.
Резонно возникает вопрос: как выпуск5
ники могут «наработать навыки», «изучить
основы», методы, способы и даже элемен5
ты начертательной геометрии, если сама
учебная дисциплина исключена из государ5
ственного образовательного стандарта?
Та же ситуация наблюдается в стандар5
тах направлений 140600.62 «Высокотехно5
логические плазменные и энергетические
установки» и 221000.62 «Мехатроника и
робототехника», где в содержательной ча5
сти структуры ООП говорится, что выпуск5
ники должны знать «многомерную евкли5
дову геометрию», но о дисциплине «Мно5
гомерная геометрия» или «Начертательная
геометрия» речи не идет. При этом стан5
дарт направления 221000.62 в базовой час5
ти профессионального цикла указывает на
необходимость знания выпускниками кон5
структорской документации: «оформление
чертежей, элементы геометрии деталей,
изображение проекции деталей, сбороч5
ный чертеж изделий …» [6]. Но как узнать
о «геометрии» и «проекции» (пусть даже
«проекция» всего одна), если для изучения
предусмотрены только инженерная и ком5
пьютерная графика, а дисциплина «Начер5
тательная геометрия» как теоретическая
основа отсутствует?
2. Обнаружилась явная некомпетент5
ность составителей этих стандартов, по
крайней мере – в области геометро5графи5
ческих дисциплин, поскольку в структу
ре ООП бакалавриата содержатся мно
жественные неточности в формулиров
ках понятий. Более подробно результаты
проведенного анализа изложены в статье
«Анализ геометро5графической составля5
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ющей образовательных стандартов бака5
лавриата третьего поколения» [7].
Складывается двоякое ощущение: либо
образовательный стандарт перестал быть
документом, подлежащим строгому выпол5
нению, потому как невозможно при отсут5
ствии в учебных планах самой дисциплины
выдать студентам знания по этой дисцип5
лине, либо Минобрнауки РФ дает вузам
свободу действий в планировании основных
образовательных программ и, как след5
ствие, – в составлении рабочих программ и
других учебно5методических материалов.
Однако российское образование десят5
ки лет жило под строгим надзором управ5
ляющих организаций и органов, а потому
вузы ждут конкретных и однозначных ука5
заний, рассматривая ФГОС все5таки как до5
кумент. Эта привычка «получения указаний
сверху» и поставила начертательную гео5
метрию в то положение, в котором она сей5
час оказалась. Не один раз на различных
конференциях, в статьях, в проектах реше5
ний семинаров5совещаний заведующими
кафедрами графики высказывались
просьбы, в частности к научно5методичес5
кому Совету по начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графике Ми5
нобрнауки РФ, дать конкретные рекомен5
дации и направления по модернизации тра5
диционного курса начертательной геомет5
рии. Но просьбы остались лишь просьбами.
Опыт некоторых стран, например США,
Германии, которые в свое время исключи5
ли начертательную геометрию из учебных
планов образовательного процесса своих
вузов, показывает, что по истечении време5
ни они опять вернулись к прежним учеб5
ным планам. Так, в статье «Слово в защиту
начертательной геометрии» Е.А. Солодухин
пишет: «В Массачусетском технологичес5
ком университете (кампус UMass Lowell
около Бостона), одном из самых престиж5
ных технических учебных заведений США
и мира, при подготовке бакалавров инже5
нерного дела изучают начертательную гео5
метрию и, что особенно показательно, по

учебнику С. А. Фролова» [8]. Данный факт
должен стать для российского образова5
ния значимым. Причиной возврата к клас5
сическому образованию стал приход на
производство выпущенных техническими
вузами специалистов с «новыми» знания5
ми. Отсутствие геометро5графических зна5
ний, неразвитое либо слаборазвитое про5
странственное мышление привело к невоз5
можности творческой деятельности, кото5
рая необходима инженеру, конструктору,
архитектору, дизайнеру для создания но5
вых проектов или рационализации старых.
Другой сложностью внедрения иннова5
ционного курса начертательной геометрии в
образовательный процесс являются внут5
ренние причины, одна из которых – невла5
дение преподавателями геометро5графиче5
ских дисциплин информацией о возможно5
стях преобразования начертательной гео5
метрии в дисциплину со строгой математиче5
ской базой. Это привело к тому, что
некоторые кафедры геометро5графическо5
го профиля пытаются исключить либо уже
исключили начертательную геометрию из
списка дисциплин, необходимых для базо5
вого инженерного образования, и полнос5
тью переключились на обучение студентов
использованию в своей будущей деятельно5
сти систем автоматизированного проектиро5
вания (САПР). Ряд кафедр продолжают,
используя наработанные десятилетиями
методики, учить студентов построению ор5
тогональных чертежей пространственных
объектов, при этом делая вид, что этот на5
вык пригодится выпускникам в их будущей
профессиональной деятельности. Такое по5
ложение сложилось потому, что профессор5
ско5преподавательский состав кафедр не
готов разом сломать устоявшиеся стереоти5
пы, изменить отработанную годами методи5
ку преподавания начертательной геометрии
(из5за отсутствия в масштабах государства
системы подготовки и переподготовки) и
переключить свою работу в новое русло,
«двигаясь в ногу» со временем и потребнос5
тями производства или даже обгоняя его.
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Иллюзорная вера в то, что замена пре5
подавания начертательной геометрии обу5
чением студентов владению САПР испра5
вит положение дел, опасна и не может счи5
таться выходом из сложившейся ситуации.
Ведь специалист с высшим инженерным
образованием для выполнения возложен5
ной на него функции изобретения и проек5
тирования должен обладать развитым про5
странственным и логическим мышлением,
уметь проводить анализ и делать выбор
оптимального алгоритма решения практи5
ческих задач. Дело в том, что, прежде чем
реализоваться в виртуальном пространстве
графической компьютерной системы, со5
здаваемый объект должен «родиться» в
голове творца – конструктора, инженера,
дизайнера, архитектора. Для данного вида
деятельности необходимо наличие про5
странственного мышления, за развитие ко5
торого в течение более двухсот лет отвеча5
ла именно начертательная геометрия. По5
пытки же исключения начертательной гео5
метрии из учебных планов приводит к про5
тиворечию: как без знания геометрии
возможно создавать объекты геометричес5
кого пространства, пусть даже в компью5
терной реальности?
Итак, наш вывод таков. Сложившаяся
ситуация позволяет: разработать инноваци5
онный курс начертательной геометрии;
апробировать его в учебном процессе бака5
лавриата и специалитета, в магистратуре и/
или аспирантуре; провести подготовку и
переподготовку преподавательского соста5
ва посредством научных семинаров, фа5
культетов повышения квалификации и про5
ведения соответствующих конференций.
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Со временем начертательная геометрия
приобретет новый вид и займет свое устой5
чивое положение в инженерном образова5
нии в одном ряду с инженерной и компью5
терной графикой.
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KAYGORODTSEVA N.V. THE EMERGENCE, DEVELOPMENT AND CURRENT
STATE “GRAPHICS AND GEOMETRY” EDUCATION
At present, due to total computerization, there can be observed the belittling of the
theoretical foundations of descriptive geometry as a science, and therefore as an academic
discipline. The article explains the necessity to save descriptive geometry in the arsenal of
higher technical education with compulsory formalization of its content, change in methods
of teaching with visual5empirical approach to the research approach.
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Инновационный вуз
как субъект сетевого
взаимодействия

Статья анализирует проблемы эффективности сетевого взаимодействия в сфере
высшего образования. Конкретизируется роль вуза в академической и профессиональ
ной сети. Предлагаются конкретные пути достижения успешности вуза как сетево
го актора.
Ключевые слова: академическая сеть, профессиональная сеть, вуз как сетевой ак
тор, сетевая форма реализации образовательных программ, целостный профессио
нальнообразовательный продукт, процессы интеграции
Начиная с сентября 2013 г. обществен5
ные отношения в сфере образования бу5
дут регулироваться Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федера5
ции», который в полной мере отразил и ин5
ституциональные, и функциональные
трансформации современного образова5
тельного пространства. Особый интерес
вызывает такая его новелла, как сетевая
форма реализации образовательных про
грамм, которой законодатель не только
посвящает отдельную статью (ст. 15), но
и не раз обращается к ней по всему тексту
документа. Данная статья закона, как нам
представляется, даст повод для многочис5
ленных дискуссий и интерпретаций. Далее
мы предлагаем свою версию применения
заявленной юридической нормы к суще5
ствующим в образовательном простран5
стве социальным реалиям.
Концептуальной предпосылкой сетевой
формы организации образовательных про5
грамм является теория сетей, активно раз5
рабатываемая в последнее время многими
социально5гуманитарными науками. Мето5
дологическое значение данной теории со5
стоит в установке на изучение социальных
отношений, в которые вступают связанные
ими объекты, и самой структуры, которая
строится из этих отношений. При этом ак5
цент исследовательского интереса явно

смещен с вовлеченных в сети единиц (акто5
ров) как таковых в сторону самих связей,
их характеристик и происходящих благо5
даря этим связям обменных (прежде всего
– информационных) процессов [1].
Очевидно, что в рамках текущей рефор5
мы сферы высшего образования сетевая
форма реализации образовательных про5
грамм стала важным инструментом расши5
рения возможностей образовательных уч5
реждений, значительно повышая уровень
не только теоретической, но и практичес5
кой подготовки обучающихся. Суть дела
заключается в конструировании уникаль5
ных, если так можно выразиться, «много5
слойных» практико5ориентированных об5
разовательных площадок, максимально от5
вечающих требованиям потребителя – не
только обучающегося, но и работодателя.
При этом сетевая форма позволяет привле5
кать для организации учебного и воспита5
тельного процесса ресурсы, которыми об5
ладают организации, не осуществляющие
образовательную деятельность (медицин5
ские, культурные, спортивно5оздорови5
тельные и пр.). Следует также отметить,
что сетевое взаимодействие служит эффек5
тивной интеграции вузов в мировое обра5
зовательное пространство и способствует
открытости российской образовательной
системы.
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Специфика сетевого взаимодействия
в высшем образовании
Идея использования сетевых форм орга5
низации учебного процесса (в том числе на
уровне общего и дополнительного образо5
вания) оформилась в отечественном высшем
образовании сравнительно недавно, хотя и
уходит корнями во вторую половину ХХ в.
[2]. Сегодня актуальные задачи модерни5
зации всей вузовской системы в РФ долж5
ны не только охватить процесс внедрения
и освоения современных форм сетевой орга5
низации учебного процесса, но и в целом
заложить фундамент для развития в стра5
не системных форм взаимодействия и функ5
ционирования образовательных учрежде5
ний. Разумеется, тому есть несколько важ5
ных причин.
Во5первых, благодаря участию в Болон5
ском процессе у вузов РФ появилась воз5
можность войти в формирующееся Евро5
пейское пространство высшего образования.
Путь сетевого взаимодействия раскрывает
перед ними новые перспективы и привлека5
ет ранее недоступные ресурсы. Здесь инте5
ресы вузов должны быть направлены на со5
здание академических сетей, преследующих
две основные цели: 1) обеспечение мобиль5
ности студентов и преподавателей для реа5
лизации образовательных программ, в том
числе программ двойных дипломов; 2) уч5
реждение консорциумов для реализации
крупных научно5исследовательских проек5
тов. Подобные консорциумы могут объеди5
нять не только вузовские научные школы,
но и научно5исследовательские центры, ин5
ституты и отдельные лаборатории.
Во5вторых, экономическая и социальная
ситуация, сложившаяся на современном
рынке труда, требует от выпускника вуза
не только и не столько глубокой теорети5
ческой осведомленности, сколько незамед5
лительной реализации практических навы5
ков в условиях «здесь и сейчас». Иными
словами, работодателю нужен состоявший5
ся специалист5практик, способный к про5
фессиональному самосовершенствованию.
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Значит, в каждом вузе необходимо пере5
осмыслить саму идею высшего профессио5
нального образования, вывести ее из «ака5
демических кущ» в сферу реальных соци5
альных отношений (имеется в виду конк5
ретная возможность внедрения прикладно5
го бакалавриата). Для этого потребуются
не только авангардные практико5ориенти5
рованные образовательные технологии се5
тевого менеджмента, но и целенаправлен5
ное формирование профессиональных се5
тей, объединяющих большое число как
практико5образующих предприятий и орга5
низаций, так и состоявшихся специалистов.
Однако отмеченные выше цели сегодня
в основном сосредоточены скорее в плос5
кости деклараций и различных «дорожных
карт», чем в реальных делах и масштабных
прорывах. Достаточно, к примеру, ознако5
миться с анализом статистических данных
по итогам мониторинга вузов РФ, касаю5
щегося интересующих нас тенденций раз5
вития отрасли за последний период [3]. Не
менее показательна и статистика вхожде5
ния российских вузов в первую сотню ве5
дущих мировых университетов, и удельный
вес публикаций научных работников РФ в
ведущих наукометрических системах [4].
Если же вернуться к внутренней ситуации,
сложившейся вокруг трудоустройства вы5
пускников, то достаточно привести в при5
мер данные масштабного опроса, обнаро5
дованные некоторое время назад на порта5
ле Вести.ру [5]. Так, критериями при при5
нятии выпускника вуза на работу 50%
опрошенных работодателей считают про5
фессиональные знания (а не общую обра5
зованность или высокий интеллектуальный
уровень), а 46% – стажировку в компании.
Основным мотивом отказа в трудоустрой5
стве для 59% является отсутствие опыта
работы. Между тем в вопросах практико5
ориентированного обучения вузы РФ по5
прежнему находятся если не в стадии не5
приятия, то в стадии глубоких раздумий
и сомнений, уповая на то, что студенту5
выпускнику для вхождения в профессио5
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нальную среду вполне достаточно практи5
ки, предусмотренной действующим ФГОС.
В чем же коренятся истоки подобного
разлада в отношениях университетов с рын5
ком труда? На наш взгляд, ответ кроется в
хрестоматийном понимании значительной
частью вузовского сообщества феномена
университета как колыбели культуры,
транслятора и генератора высоких непре5
ложных истин и научных достижений в про5
тивовес прикладным и узкопрофессиональ5
ным задачам приземленных рыночных реа5
лий. Это противопоставление, давно став5
шее общим местом в теории и практике выс5
шей школы, нашло отражение в труде Хосе
Ортеги5и5Гассета «Миссия университета».
В работе испанского философа заявлено:
«А. Университет, в первую очередь, пред5
ставляет собой высшее образование, кото5
рое должен получить средний человек.
В. Среднего человека нужно сделать, преж
де всего, человеком культурным, поместить
его вровень со временем. Таким образом,
первичная и центральная функция универ5
ситета – это преподавание главных культур5
но5значимых дисциплин» [6, с. 45].
Культивируя сложившуюся веками мо5
дель классического университета, мы уже
настолько прочно «обосновались в ней»,
что не можем признать очевидное: пребы5
вание в стенах alma mater дает студенту
интеллектуальное, общенаучное, но дале5
ко не всегда профессиональное становле5
ние и развитие. Полагаем, что понимание
сущности сетевого взаимодействия на обо5
значенных уровнях позволит моделировать
такое поведение российских вузов, кото5
рое значительно продвинет их в вопросах
как эффективного встраивания в экономи5
ко5социальную структуру общества, ис5
пользования имеющихся отечественных
ресурсов, так и реального вхождения в ми5
ровое академическое сообщество.

Вуз как актор академической сети
Предположим, что известный россий5
ский вуз имеет стабильные отношения в

России и за рубежом, а узлы этой сети так5
же реализуют свои сетевые программы.
Перед нами классический пример рутинных
связей, традиционно рассматриваемых в те5
ории сетей как статические конструкции; и
если начало и окончание связей в такой сети
не составит труда зафиксировать, то опре5
деление роли каждого из акторов – более
затруднительная и спорная операция. Для
ее выполнения необходимо ответить на во5
прос: «Кто и в какой степени обладает се5
тевой властью?» (у ряда авторов – репута5
цией, влиянием). Полагаем, что больше вла5
сти имеет тот участник академической
сети, кто результативно обогащает курси5
рующие в ней информационные и техноло5
гические потоки, а также предлагает новые
варианты их использования. Подчеркнем,
что обладающий сетевой властью не всегда
является формальным инициатором и/или
координатором сети.
Ключевой актор, обладая более высо5
ким кредитом доверия, способен форми5
ровать требования к остальным участни5
кам сети и уровень доверия к ним [7]. Ос5
таваясь автономными и самодостаточны5
ми, участники сети в пределах академиче5
ског о взаимодействия формально
останутся абсолютно равноправными, что
подтверждает устоявшиеся мнения о не5
иерархичности социальных сетей. Однако
бóльшая сетевая власть неизбежно создаст
асимметрию в информированности (про5
чие акторы посчитают важным и даже не5
обходимым информировать ключевого
актора прежде остальных) и доступности
ресурсов (прочие акторы с наибольшей
охотой будут делиться ресурсами с клю5
чевым актором, создавать для него пред5
почтительные условия и, возможно, даже
делегировать ему часть своих полномо5
чий). Складывающийся «успешный образ»
ключевого актора будет притягивать ака5
демические потоки, в том числе и новых
участников, ранее не входящих в данную
сеть. В результате ключевой актор (услов5
но – вуз) может стать своего рода броке5
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ром, успешно расширяющим границы сети
и связывающим ее с другими сетями.
Очевидно, что каждый крупный вуз
России, «вплетающийся» в уже существу5
ющую или формирующий новую академи5
ческую сеть, стремится занять позицию
ключевого актора, ведь это вопрос весьма
ощутимых выгод. Изучая современные тен5
денции в образовательной и социальной
среде, можно утверждать, что обладание
сетевой властью рано или поздно станет
одним из основных критериев успешности
работы вуза. Выделим обязательные ком5
поненты такой успешности. Важно, чтобы
претендующий на сетевую власть мог:
1) обеспечить максимальную откры
тость, «прозрачность» своей деятельно
сти. Доморощенное накопление образова5
тельных методик, технологий, исследова5
тельского потенциала, идей значительно
тормозит развитие вуза. Не вуз выбирает,
какой из интеллектуальных продуктов мо5
жет быть востребован, это делают все уча5
стники сетевого сообщества. Мы не можем
знать наверняка, что именно будет пользо5
ваться спросом или иметь резонанс в сети,
а чтобы занять позиции ключевого актора,
необходимо иметь пиковый рейтинг востре5
бованности;
2) отслеживать границы своей сети,
ее структуру и изменение позиций прочих
акторов. В разное время акторы играют в
сети разные роли, могут и вовсе покинуть
ее, при этом не нарушив ее целостности.
Четкое понимание расстановки сил позво5
ляет вузу оптимизировать интенсивность
взаимодействия с тем или иным актором,
получая максимальный результат. Кроме
того, чуткость к возникающим в сетевом
пространстве идеям, общим тенденциям,
паттернам и умелое их использование дают
возможность сохранять лидирующие пози5
ции;
3) «стягивать на себя» существую
щие в сети интеллектуальные и техни
ческие ресурсы. Это достижимо, прежде
всего, через удовлетворение максимально5

121

го числа потенциальных потребностей. Бе5
зусловно, производимый интеллектуаль5
ный продукт должен представлять профес5
сиональный и научный интерес. Однако
важно, чтобы в социальном измерении
объективно существовала потребность в
данном продукте;
4) быть активным посредником меж
ду наибольшим числом акторов. Претен5
дующий на ключевую позицию должен
стремиться пропускать через себя макси5
мальное количество различных потоков.
Особенно ценно, если он является един5
ственным, кто контролирует маршруты
связи. Речь идет не о монополизации ин5
формационных и коммуникационных пото5
ков – в рамках сети это невозможно и в це5
лом противоречило бы пониманию их орга5
низации, – а скорее о возможностях, кото5
рые дает наличие большого количества ак5
тивных связей с акторами, потенциально
готовыми к взаимодействию с ранее неак5
тивными, удаленными узлами сети;
5) организовывать высокую скорость
коммуникаций внутри сети и с внешними
для сети источниками. Актор, претенду5
ющий на позицию ключевого, должен вла5
деть навыком «сжимать» пространство и
быть готовым максимально быстро «при5
ближать» к себе прочих акторов как совре5
менными средствами связи, так и налажи5
ванием прямых контактов через академи5
ческую мобильность [8]. Предпочтительно
(особенно для научного сотрудничества)
вести практически прямой диалог, «сжи5
мая» разделяющее пространство до пре5
небрежимо малых величин. В этом случае
наиболее вероятно достижение идейного
родства, быстрого обмена мнениями и по5
лучение конструктивной критики для кор5
ректировки дальнейшего хода исследова5
ний.

Вуз как актор
профессиональной сети
Совершенно иначе выглядит роль вуза в
профессиональных сетях. Здесь он не про5
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сто не может, но и принципиально не дол5
жен претендовать на роль ключевого акто5
ра. При правильной расстановке сил наи5
большей сетевой властью будут обладать
конкретные производственные предприя5
тия и профессиональные объединения. Для
внедрения упомянутого ранее прикладно5
го бакалавриата придется и вовсе пересмат5
ривать как образовательные условия, так и
образовательные программы, разворачивая
их согласно принципу “learning by doing” в
сторону максимально возможной практи5
ческой ориентации, отдавая предпочтение
не изучению «фактов», а развитию конк5
ретных профессиональных навыков [9]. И
тогда роль вуза, кроме прочего, будет зак5
лючаться в выстраивании отношений меж5
ду студентами и различными практически5
ми площадками. Вектор усилий в такой сети
должен быть направлен на достижение сба5
лансированности потребностей сферы тру5
да (прежде всего – региональных) с пред5
лагаемым профессионально5образователь5
ным продуктом сферы образования. Что5
бы добиться этой цели, необходимо:
1) отслеживать тенденции развития
регионального рынка труда и быстро ре
агировать на его запросы. Для вхождения
в профессиональные сети вузы должны
адаптировать под требования рынка труда
перечень направлений и специальностей
подготовки, обновлять или переквалифи5
цировать свой кадровый состав, существен5
но усиливая компонент преподавателей5
практиков, модернизировать материально5
техническую (прежде всего лабораторную)
базу, устанавливать программное обеспе5
чение, имитирующее реальную професси5
ональную деятельность. Только в этом слу5
чае вузы могут восприниматься предприя5
тиями, профессиональными гильдиями и
сообществами в качестве реальных профес5
сиональных партнеров;
2) четко понимать, кому именно в ос
новной массе должен «продаваться» вы
пускаемый профессиональнообразова
тельный продукт. Налаживая сетевое вза5

имодействие с организациями и предприя5
тиями, готовыми стать не только площадка5
ми для отработки студентами профессио5
нальных навыков, но и центрами, аккуму5
лирующими передовые профессиональные
знания, вуз изначально должен восприни5
мать их как потенциальных работодателей.
Именно они «диктуют» предъявляемые к
выпускнику профессиональные и корпора5
тивные требования. Именно на удовлетво5
рение их запросов должны быть направле5
ны конкретные образовательные модули,
привлечены соответствующие образователь5
ные технологии и материальные ресурсы;
3) ориентироваться на активный ох
ват максимально возможного числа сете
вых акторов. Чем шире и активнее по от5
ношению к вузу профессиональная сеть,
тем больше у студентов возможностей для
профессионального становления и дальней5
шего трудоустройства. Чем активнее вуз по
отношению к большему количеству участ5
ников профессиональной сети, тем успеш5
нее он позиционирует себя как професси5
онального партнера, тем результативнее в
конечном счете профессиональное сетевое
взаимодействие;
4) осознанно рассматривать прочих
участников сети как проводников, у ко
торых есть полезные слабые связи. Это
позволит выстроить совместную работу
таким образом, чтобы она начала приносить
выгоды в отдаленной перспективе: студент
или выпускник будет востребован не толь5
ко данным актором, но и через его связи с
другими акторами, впрямую с вузом не вза5
имодействующими. Кроме того, благодаря
возможности актуализировать при необхо5
димости слабые сетевые связи вуз может
расширять сферу своего профессионально5
го интереса и быть потенциально интерес5
ным для сетевой периферии;
5) рассматривать успешных профес
сионалов в качестве сетевых акторов.
Состоявшийся профессионал5практик мо5
жет стать не только важным актором сете5
вого взаимодействия, передающим в каче5
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стве прямого наставника опыт, задающим
квалификационные параметры и критерии
профессиональной успешности, но и
«входным каналом» в региональные, все5
российские и международные профессио5
нальные сети. Для этого необходимо про5
думать систему мотиваций, поднять пре5
стиж наставничества в профессиональной
среде, разработать личностно5ориентиро5
ванный механизм эффективного взаимо5
действия с таким актором.

Качество профессионально'образо'
вательного продукта как критерий
оценки результативности сетевой
деятельности инновационного вуза
Характеристики профессионально5обра5
зовательного продукта вуза можно
условно разделить на главные и второсте5
пенные. К главным следует отнести: 1) тео5
ретические знания, необходимые для осво5
ения профессиональных компетенций, тех5
нологий; 2) практические навыки выполне5
ния конкретных профессиональных опера5
ций; 3) усвоение основ корпоративной
этики, правил поведения и профессиональ5
ного (делового) общения. К второстепенным
относятся: 1) умение ориентироваться в но5
вом социальном пространстве (в том числе и
в условиях неопределенности); 2) опыт по5
ступательного дискретного решения задач;
3) навык работы с информацией (ее целост5
ное видение, анализ, структурирование и
дальнейшее использование); 4) общий уро5
вень коммуникативной культуры.
Разумеется, этот перечень характерис5
тик выпускника не является исчерпываю5
щим и требует дальнейшей детализации.
Очевидно, что он не может быть описан
исключительно прикладными, практичес5
кими компетенциями, ибо невозможен без
фундаментальных (часто – передовых) те5
оретических знаний, относящихся к обла5
сти профессиональной деятельности, а так5
же без общего интеллектуального, творчес5
кого и адаптивного потенциала личности,
нацеленного на профессиональное самораз5
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витие. Именно поэтому все опасения, свя5
занные с резким снижением уровня общей
образованности и культуры выпускников
вузов, при практико5ориентированном обу5
чении необоснованны, ведь необходимым
условием становления студента как про5
фессионала является не только его актив5
ная включенность в профессиональные
сети, но и возможность обмена информа5
цией и приобретения знаний в сетях акаде5
мических. Успешные выпускники вузов бо5
лее других мотивированы на выстраивание
сетевого взаимодействия, становясь неоце5
нимыми по важности акторами не только
профессиональных, но и академических
сетей, в которые вовлечен вуз. Именно че5
рез них и будет осуществляться обратная
связь в сети, объединяющей вузы и реаль5
ное производство.
Исходя из сказанного можно утверж5
дать, что подготовка специалистов напря5
мую зависит от характеристик окружаю5
щего сетевого пространства, конкретных
позиций, которые занимает вуз в академи5
ческих и профессиональных сетях, от воз5
можности для студентов свободно пользо5
ваться сетевыми ресурсами. Таким образом,
результативная сетевая деятельность вы5
ступает существенным условием для адек5
ватного ответа вуза на реальные запросы
общества и государства.
***
Надеемся, что в рамках данной статьи
нам удалось раскрыть некоторые нюансы,
характеризующие специфику образователь5
ных сетей с участием российских высших
школ, и прояснить необходимые требова5
ния, которым вуз должен соответствовать
для достижения выгодных позиций в сети.
Полагаем, что сетевая форма организации
коммуникаций в сфере образования стала
не только одним из способов существова5
ния, но и действенным средством развития,
раскрывающим новые перспективы для мно5
гих отечественных вузов. Дальнейшее раз5
витие заявленной темы видится в детализа5
ции модели сетевого взаимодействия с уча5
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стием вуза, в построении на базе предложен5
ных теоретических выкладок конкретных
сценариев сетевых проектов и путей интен5
сификации деятельности вуза в академичес5
ких и профессиональных сетях.
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Динамика системы
ДПО гражданских
служащих

В статье рассматривается динамика системы дополнительного профессиональ
ного образования государственных гражданских служащих. В качестве метода иссле
дования использовался сравнительный анализ первичных данных государственного
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажиров
ку федеральных государственных гражданских служащих за последние пять лет. В
статье предлагаются некоторые рекомендации по организационному и финансовому
обеспечению системы.
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Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, ДПО государ
ственных гражданских служащих; профессиональная переподготовка, повышение ква
лификации и стажировка гражданских служащих; государственный заказ на профес
сиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских
служащих; динамика государственного заказа на профессиональную переподготов
ку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих
Основными видами дополнительного
профессионального образования (ДПО) го5
сударственных гражданских служащих
являются профессиональная переподго5
товка, повышение квалификации и стажи5
ровка. Исследованию проблем ДПО граж5
данских служащих посвящен ряд наших
работ [1–4], в которых определены соци5
ально5экономические механизмы совер5
шенствования этой сферы. Организация и
финансовое обеспечение ДПО граждан5
ских служащих осуществляются на основе
государственного заказа 1. Динамика госу5

дарственного заказа на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации
и стажировку федеральных государствен5
ных гражданских служащих представлена
в табл. 1.
Статистические данные позволяют сде5
лать вывод о том, что начиная с 2008 г. на5
блюдается неуклонное сокращение объе5
ма государственного заказа на обучение
гражданских служащих. Из представлен5
ных данных следует, что за последние пять
лет объем финансирования государствен5
ного заказа на профессиональную перепод5

Таблица 1
Динамика государственного заказа на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских
служащих на 2007–2012 гг.2

Годы
Показатели
1. Объем финансирования
государственного заказа, тыс.
руб.
2. Обучено гражданских служащих, чел.
Из них:
2.1. Обучались по программе
профессиональной переподготовки
Повысили квалификацию
3. Средняя стоимость обучения
одного слушателя, руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

756233,6

773106,2

706038,1

437937,5

437929,0

437929,0

117675

108771

70440

48 650

54117

57924

1170

2251

1435

611

461

327

116505

106265

68543

47906

53523

57464

6426

7107

10023

9001

8092

8092

1
Государственный заказ представляет собой задание органам исполнительной власти на
переподготовку и повышение квалификации гражданских служащих на очередной календар5
ный год в пределах средств, предусмотренных на эти цели в государственном бюджете.
2
Рассчитано по: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2007 № 4485р «О государствен5
ном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации федеральных
государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на
2007 год» (http://www.lawrussia.ru); Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2008 года
№ 4845р «О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение ква5
лификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2008 год
(http://docs.cntd.ru); Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 № 8025р «О государ5
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готовку и повышение квалификации сокра5
тился почти в два раза. Безусловно, это су5
щественным образом сказывается на каче5
стве и результативности обучения граждан5
ских служащих, на их профессиональном
развитии.
Аналогичная динамика прослеживает5
ся и по количеству лиц, обученных по про5
граммам профессиональной переподготов5
ки и повышения квалификации граждан5
ских служащих. Например, если в 2008 г.
по государственному заказу дополнитель5
ное обучение получили 108 771 чел., то в
2011 г. – 54117, то есть в два раза меньше.
Если в 2008 г. профессиональную перепод5
готовку прошли 2251 чел., то в 2011 г. –
461 чел., то есть количество снизилось в
пять раз. Данный факт свидетельствует о
том, что федеральные органы государствен5
ной власти не уделяют должного внимания
профессиональному развитию гражданс5
ких служащих и не поощряют получение
ими новых специальностей.
Низкий уровень финансирования ДПО
гражданских служащих сохранился и в
2012 г. Основной причиной снижения объ5
ема финансирования является то, что за
последние пять лет не изменился экономи5
ческий норматив стоимости образователь5
ных услуг; он не пересматривался с 2008 г.,
хотя темпы инфляции только за 2009–
2010 гг. составили 18,4%, а с учетом 2011 г.
– около 25%.
Результаты анализа динамики государ5
ственного заказа на ДПО гражданских слу5
жащих позволили выделить ряд проблем, к
числу которых относятся следующие.

1. Наличие нерешенных вопросов, свя5
занных с планированием мероприятий по
обучению государственных служащих на
календарный год. Дело в том, что кадровые
службы получают государственный заказ
из Аппарата Правительства довольно позд5
но. Как правило, Распоряжение Прави5
тельства РФ о государственном заказе на
обучение утверждается в апреле–мае теку5
щего года, вследствие чего кадровые служ5
бы ограничены во времени для эффектив5
ной и качественной организации процесса
профессиональной переподготовки, повы5
шения квалификации и стажировки граж5
данских служащих. На наш взгляд, целе5
сообразно утверждать государственный
заказ в начале текущего года, что позволит
планомерно организовывать процесс ДПО
гражданских служащих в течение всего
года.
2. В соответствии с экономическими
нормативами, действующими с 1 января
2009 г., стоимость образовательных услуг
ДПО гражданских служащих для катего5
рии руководителей составляет немногим
более 128 руб., помощников (советников)
и специалистов высшей, главной, ведущей
и старшей групп должностей – 105 руб.,
обеспечивающих специалистов младшей
группы должностей – 83,6 руб. Низкие
нормативы стоимости образовательных ус5
луг ДПО гражданских служащих не ока5
зывают существенного влияния на качество
образовательного процесса.
3. Кадровые службы не несут должной
ответственности за определение потребно5
стей в ДПО гражданских служащих. В этой

ственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи5
ровку федеральных государственных гражданских служащих на 2009 год (http://www.garant.ru);
Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2010 № 3895р «Об утверждении государственного
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку фе5
деральных государственных служащих на 2010 год» (http://rezerv.gov.ru); Распоряжение Пра5
вительства РФ от 21 февраля 2011 г. № 2425р «О государственном заказе на профессиональ5
ную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных
гражданских служащих на 2011 год» (http://www.garant.ru); Распоряжение Правительства
РФ от 26.01.2012 № 235р «Государственный заказ на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служа5
щих на 2012 год» (http://www.pro5goszakaz.ru).

С оциология образования
связи целесообразно разработать проект
Указа Президента Российской Федерации
«О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 28 декабря
2006 г. № 1474 “О дополнительном про5
фессиональном образовании государствен5
ных гражданских служащих Российской
Федерации”», в котором необходимо уточ5
нить статус обучения гражданских служа5
щих по 185часовым образовательным про5
граммам – их следует отнести не к курсам
повышения квалификации, а к кратковре5
менным курсам обучения гражданских слу5
жащих.
Исходя из вышеназванных проблем,
предлагаются следующие рекомендации по
организационному и финансовому обеспе
чению сферы ДПО государственных граж
данских служащих.

Следует внести изменения в эконо5
мические нормативы стоимости образова5
тельных услуг, утвержденные постановле5
нием Правительства РФ от 26 мая 2008 г.
№ 399 «Об определении размеров стоимо5
сти образовательных услуг в области
дополнительного профессионального обра5
зования федеральных государственных
гражданских служащих и ежегодных от5
числений на его научно5методическое, учеб5
но5методическое и информационно5анали5
тическое обеспечение». При этом заявка го5
сударственного органа на обучение государ5
ственных служащих по образовательным
программам ДПО на соответствующий год
должна формироваться на основе ежегод5
но уточняемых экономических нормативов
стоимости образовательных услуг.

Требуется разработать положение
«О государственном заказе на профессио5
нальную переподготовку, повышение ква5
лификации, стажировку и дополнительное
профессиональное образование за преде5
лами территории РФ федеральных граж5
данских служащих и гражданских служа5
щих субъектов РФ». Государственный за5
каз должен формироваться с учетом про5
грамм государственных органов по профес5
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сиональному развитию государственных
гражданских служащих, основанных на ин5
дивидуальных планах их профессиональ5
ного развития. В государственном заказе,
кроме утвержденного перечня сведений
(количество обучаемых, объем средств на
обучение, объем средств на научно5мето5
дическое, учебно5методическое и инфор5
мационно5аналитическое обеспечение),
важно предусмотреть комбинированный
принцип финансирования обучения – с ис5
пользованием как бюджетных средств, так
и денежных ресурсов крупных компаний
на основе принципов частно5государствен5
ного партнерства.
Перераспределение бюджетных
средств, предусмотренных на исполнение
государственного заказа, связанное с реор5
ганизацией (ликвидацией) государственных
органов, переводом государственных слу5
жащих, направленных на получение ДПО,
из одного государственного органа в дру5
гой, должно осуществляться по инициати5
ве заинтересованных государственных ор5
ганов по согласованию с кадровыми служ5
бами соответствующих органов государ5
ственной власти.
Кадровым службам организацию про5
фессиональной переподготовки, повыше5
ние квалификации и стажировки государ5
ственных гражданских служащих следует
осуществлять в следующей последователь5
ности: определение потребности в прохож5
дении дополнительного профессионально5
го образования по группам и категориям
должностей гражданских служащих; со5
ставление заявок для формирования госу5
дарственного заказа на профессиональную
переподготовку, повышение квалифика5
ции, стажировку и дополнительное профес5
сиональное образование за пределами тер5
ритории РФ на очередной год с учетом про5
грамм и индивидуальных планов профес5
сионального развития гражданских служа5
щих; подготовка конкурсной документации
на обучение по образовательным програм5
мам; заключение государственного кон5
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тракта с образовательными учреждениями
по дополнительному обучению граждан5
ских служащих; контроль и мониторинг их
обучения; отчеты слушателей по результа5
там обучения; анализ результатов внедре5
ния слушателями полученных знаний в
практику их работы.
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Сетевое взаимодействие
– основа динамичного
развития вузов

В статье рассматривается одна из современных форм организационных преобра
зований в системе высшего профессионального образования – сетевое взаимодействие
вузов. Раскрыты возможные локальные и совокупные эффекты, которые могут полу
чить участники сети. Проанализированы практики сетевого взаимодействия отече
ственных вузов и проблемы, требующие решения в целях повышения эффективности
сетевого взаимодействия вузов и их деловых партнеров.
Ключевые слова: сеть, единая образовательная информационная среда, сетевое
взаимодействие вузов, вуз как участник сети, эффекты сетевого взаимодействия,
эффект синергии, консорциум вузов, сетевое сообщество вузов, проектные принципы
построения сетевой структуры, модель сетевого взаимодействия

С оциология образования
Трансформационные процессы, проис5
ходящие в мире и в российском обществе,
принципиально меняют векторы развития
и предназначение организаций. Не являют5
ся исключением и высшие учебные заведе5
ния, находящиеся в настоящее время на
этапе глубоких преобразований. Организа5
ционные инновации, охватившие вузы, за5
трагивают их миссию, стратегию, систему
и структуру управления, внутренние и
внешние процессы и взаимодействия, соци5
альную и техническую архитектуру.
Одним из важных направлений органи5
зационных изменений в системе высшего
профессионального образования России
является формирование эффективных вза5
имоотношений вузов между собой и с де5
ловыми партнерами (субъектами бизнеса,
органами власти, общественностью). Реше5
ние этой задачи осуществляется в рамках
сетевых структур взаимодействия в облас5
ти образовательной, научно5исследова5
тельской, предпринимательской, информа5
ционно5технологической и других видов
деятельности.
По мнению многих зарубежных и оте5
чественных ученых [1–5], сетевое взаимо5
действие становится сегодня высокоэф5
фективной инновационной технологией,
позволяющей вузам не только выживать,
но и динамично развиваться. Ключевыми
характеристиками сетевого взаимодей5
ствия являются:

пространство, позволяющее уста5
новить и раскрыть содержание и контуры
разнообразных горизонтальных и верти5
кальных связей в сети;

информация, выступающая предпо5
сылкой и связующим звеном во всех видах
взаимодействий;

время, показывающее логику и дли5
тельность развития отношений между уча5
стниками сети;

энергия, представляющая различ5
ные способы и формы жизнедеятельности.
Характер сетевого взаимодействия за5
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висит от множества факторов, а его фор5
мы, по мнению Ф. Уэбстера, определяются
соотношением между административным и
рыночным контролем за деятельностью
участников взаимодействия [6]. Контину5
ум возможных форм взаимодействия меж5
ду вузами, их деловыми партнерами, орга5
нами власти представлен на рис. 1.
В условиях сильного рыночного конт5
роля основным способом взаимодействия
сторон являются транзакции, то есть
дискретные краткосрочные связи. Как пра5
вило, они имеют контрактную, а не отно5
шенческую форму. По мере усиления вза5
имозависимости субъектов деловых взаи5
модействий между ними начинают форми5
роваться долгосрочные отношения,
предусматривающие наличие взаимно со5
гласованных правил поведения. Кроме
того, взаимодействие сторон в рамках дол5
госрочных отношений приобретает такие
качества, как гибкость, информационная
открытость, солидарность, которые сна5
чала дополняют, а впоследствии могут за5
менить формальные контрактные обяза5
тельства. В рамках партнерства и страте5
гических альянсов преобладает отношен5
ческая ориентация сторон, способствую5
щая формированию тесных деловых
взаимоотношений и атмосферы доверия.
Именно такая ориентация служит ключе5
вым фактором, определяющим эффектив5
ность организации сетевых взаимодей5
ствий. Напротив, наличие четкой иерархи5
ческой структуры управления и директив5
ный характер обменов предусматривают5
ся при вертикально5интегрированной
форме взаимодействия.
Сетевое взаимодействие как организа5
ционный феномен содержит в себе огром5
ный потенциал. Его реализация позволяет
получить не только множество локальных
социально5экономических эффектов, но и
эффект синергии. В настоящее время оте5
чественные вузы формируют различные
виды сетевых структур, взаимодействие в
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Рис. 1. Континуум возможных форм взаимодействия
рамках которых позволяет получить как
частные, так и совокупные эффекты, пред5
ставленные в табл. 1.
Одной из форм сетевого взаимодей5
ствия является консорциум вузов. Его при5
мером может служить созданный в 2009 г.
на базе Санкт5Петербургского государ5
ственного университета сервиса и экономи5
ки консорциум вузов сервиса, объединяю5
щий 12 вузов РФ с численностью 165 тыс.
студентов и 7 тыс. преподавателей. В рам5
ках данного консорциума обозначено 30
направлений сотрудничества (совместная
разработка и реализация инновационных
проектов, организация мобильности сту5
дентов и преподавателей, объединенный
ГАК, распределенные электронные ресур5
сы и др.). Стратегической целью консорци5
ума является качественная многоуровневая
подготовка специалистов для индустрии
сервиса России, соответствующая между5
народным стандартам. Участники этой об5
разовательной структуры позиционируют
себя в качестве федеральной инновацион5

ной площадки, способной самостоятельно
решать важные для страны задачи.
Интересный опыт сетевого взаимодей5
ствия вузов в единой образовательной ин5
формационной среде накоплен на базе Том5
ского национального исследовательского
университета (ТГУ) и его деловых партне5
ров. ТГУ является соучредителем Ассоци5
ации образовательных и научных учрежде5
ний «Сибирский открытый университет»,
а также Суперкомпьютерного консорциу5
ма университетов России совместно с МГУ
им. М.В. Ломоносова, Нижегородским и
Южно5Уральским университетами. Сетевая
структура консорциума включает в себя
семь научно5образовательных центров
(НОЦ), созданных на базе ведущих универ5
ситетов в федеральных округах. В состав
НОЦ, как правило, входят не только вузы,
но и академические институты, организа5
ции бизнес5сообществ.
Проект «Сетевой Университет СНГ»
был разработан ещё в 2008 г. Международ5
ным фондом гуманитарного сотрудничества
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Таблица 1

Эффекты, получаемые вузами-участниками сетевой структуры
Возможные виды эффектов от
сетевого взаимодействия вузов
Информационные
Ресурсные
Инфраструктурные

Временные

Управленческие

Экономические

Социальные

Совокупные

Характеристика эффектов
Непрерывность обмена информацией.
Улучшение качества информационного обмена, передачи знаний,
опыта.
Возможности доступа к разнообразным ресурсам (идеям, знаниям,
технологиям, человеческим, финансовым и др. ресурсам), рассредоточенным по всему миру.
Возможности использования объектов инновационной, производственной, информационно-коммуникационной, социальной инфраструктуры участников сетевого взаимодействия.
Ускорение процессов мобилизации и передачи информации, знаний,
опыта, технологий, а также обратной связи в процессах коммуникации.
Повышение оперативности принятия решений.
Создание распределенных структур, где по-новому распределены
функции и ответственность. Интегрированность в принятии управленческих решений.
Формирование межвузовских и межфункциональных команд, обладающих высокими компетенциями.
Рассредоточенное лидерство.
Уменьшение совокупных затрат за счет интеграции функций и передачи их выполнения специально созданной внутрисетевой структуре.
Снижение инновационных, инвестиционных и других рисков.
Рост доходов от коммерческих видов деятельности.
Расширение спектра возможностей академической мобильности студентов и преподавателей.
Улучшение имиджа участника сети.
Вхождение в зонтичный бренд.
Повышение известности ученых вуза.
Мотивация к самосовершенствованию вуза и его сотрудников.
Повышение ценности услуг, предоставляемых потребителям участниками сети.
Создание добавленной стоимости для участников сети и общества.
Улучшение рейтинговых позиций вузов России в международном
образовательном и научном пространстве.

(МФГС) при активном участии Российско5
го университета дружбы народов (РУДН).
В нем участвуют 16 вузов из 8 стран СНГ. В
марте 2010 г. было подписано соглашение
о создании сетевого консорциума 40 педа5
гогическими вузами РФ.
Через механизмы сетевого взаимодей5
ствия отечественных вузов решаются зада5
чи повышения гибкости и мобильности обу5
чения студентов (ГУ5ВШЭ и Уральский
федеральный университет); совместная
подготовка бакалавров (МФТИ и АНХ).
Имеется также определенный опыт сете5
вого взаимодействия вузов с предприятия5
ми и организациями инновационного сек5

тора экономики (Московский институт
электронной техники, Нижегородский го5
сударственный университет им. Н.И. Лоба5
чевского, Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва, Чувашский
государственный университет им. И.Н.
Ульянова и др.), с крупными научными цен5
трами (МИФИ – с предприятиями и орга5
низациями ядерно5оружейного комплек5
са). МИЭТ является участником сетевого
образования – инновационного территори5
ального кластера «Зеленоград», ядро ко5
торого формируют около 20 компаний. В
него также входят Московская государ5
ственная академия делового администри5
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рования, Институт международного биз5
нес5образования, научные и инновацион5
ные центры и НИИ, малые предприятия и
объекты научно5технической инфраструк5
туры. Общее количество участников дан5
ного сетевого образования – 150. В 2011 г.
совокупная выручка участников кластера
от реализации инновационной продукции
составила 24,7 млрд. рублей.
Участниками кластерных образований
являются большинство национальных ис5
следовательских университетов. К тому же
активизировались процессы поиска новых
форм взаимодействия между самими НИУ
и другими вузами России. В декабре 2012 г.
на базе Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарёва состоялось
рабочее совещание проректоров классичес5
ких университетов Приволжского феде5
рального округа, на котором обсуждались
вопросы развития сетевого взаимодействия
в области научных исследований, опытно5
конструкторских работ и реализации со5
вместных инновационных проектов.
Все это – примеры наметившейся в стра5
не положительной динамики в области
организационных инноваций. Однако в раз5
витии сетевого взаимодействия вузов име5
ется ряд нерешенных проблем. Зарубеж5
ная практика свидетельствует о том, что
сетевая система должна выстраиваться на
базе центров совершенства (передовые
вузы, НИИ, инновационные предприятия)
и управляться в рамках самой сети, а не
подчиняться, как это принято в России,
приказам из единого центра. Участники се5
тевого взаимодействия должны быть неза5
висимыми и иметь объединяющую цель.
Важнейшее требование к участникам
сетевого сообщества – готовность предо5
ставления ресурсов для общих целей. От5
крытый доступ к ресурсам всех участников
сети позволяет не только быстро их акку5
мулировать, но и оперативно перераспре5
делять. Между тем в отечественной высшей
школе слабо отработаны механизмы эф5
фективного обмена идеями, знаниями, опы5

том, лучшими практиками и технологиями.
Безусловно, эффективное решение этих
задач невозможно без использования со5
временных информационно5коммуникаци5
онных технологий (ИКТ), являющихся ос5
новной технологической платформой раз5
вития сетевых форм взаимодействия. Дан5
ное условие не всегда соблюдается.
Взаимодействие участников сети орга5
низуется, как правило, не по администра5
тивным каналам. Оно актуализируется
объективной потребностью в коммуника5
ции, что обусловливает широкий спектр
возможных взаимосвязей и множествен5
ность их уровней и требует принципиально
новых подходов к решению проблем лидер5
ства и менеджмента. Лидером в сети может
быть любой человек или организация, об5
ладающие финансовым, производствен5
ным, коммуникативным, экспертным или
иным ресурсом.
Сетевые формы организации не отно5
сятся к иерархическим структурам, для них
характерны проектные принципы постро
ения, что предопределяет множественность
лидеров или рассредоточенное лидерство.
Это, в свою очередь, позволяет по5новому
организовать распределение функций и
центров ответственности. Менеджеры в се5
тях взаимодействия в большей мере при5
званы выполнять координирующие и на5
правляющие функции, а не административ5
ные. Меняется также сам подход к управ5
лению: на смену управлению развитием «по
отклонению» (обратная отрицательная
связь) приходит управление «по результа5
ту» (обратная положительная связь), ког5
да полученный положительный результат
служит стимулом для еще более высоких
достижений. Понятно, что традиционно
сложившиеся в вузах страны, НИИ, кор5
порациях организационные структуры и
системы управления пока не в состоянии
обеспечить эффективное взаимодействие
участников сети.
Сдерживающим фактором в налажива5
нии сетевого взаимодействия отечествен5

С оциология образования
ных вузов с бизнес5сообществом является
низкий уровень заинтересованности по5
следнего как в совместных научных иссле5
дованиях и разработках, так и в образова5
тельных проектах. В связи с этим финанси5
рование инициатив в области модернизации
образовательных и научно5исследователь5
ских процессов остается прерогативой го5
сударства. Одной из причин сложившегося
положения является отсутствие эффек5
тивных механизмов организации государ5
ственно5частного партнерства.
В России назрела необходимость в
формировании новой модели сетевого вза5
имодействия вузов, субъектов бизнеса и
органов государственной власти, способ5
ствующей эффективному функциониро5
ванию на динамичных и хаотичных рын5
ках. Сетевая модель должна, с одной сто5
роны, обеспечивать возможность выбора
альтернатив развития, а с другой стороны
– служить защитным механизмом для уча5
стников сетевого взаимодействия в усло5
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виях высокой неопределенности внешней
среды.
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NERETINA E.A. NETWORKING AS THE BASIS OF FLEXIBLE DYNAMIC
DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES
The article deals with networking of universities as one of the modern forms of
organizational changes in the system of higher education. Possible local and cumulative effects
gotten by members of the network are revealed. The author analyzes the practice of networking
of national universities and the problems on the way to improve the effectiveness of network
interaction between universities and their business partners.
Keywords: network, networking, common education information network, university as
a network participant, networking effects, synergy effect, consortium of universities, network
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Оценка и трансфер
образовательных
технологий

В статье развивается концепция образовательной технологии как объекта права
интеллектуальной собственности. Обосновывается необходимость формирования
системы трансфера образовательных технологий. Анализируются результаты оце
нивания образовательных технологий высших учебных заведений в контексте их жиз
ненного цикла.
Ключевые слова: образовательные технологии, трансфер технологий, интеллек
туальная собственность, жизненный цикл технологии
Задача создания национальных иннова5
ционных систем как систем превращения
новых знаний в новые технологии, предме5
ты и услуги относится и к научным педаго5
гическим знаниям, которые подлежат во5
площению в новые образовательные техно5
логии, в том числе – в высшей школе.
Существующий опыт трансфера про5
мышленных технологий свидетельствует о
его эффективности как инструмента рас5
пространения новых технологий и защиты
прав их создателей. Трансфер образова5
тельных технологий до последнего време5
ни оставался вне внимания как специалис5
тов по вопросам интеллектуальной соб5
ственности, так и научно5педагогических
работников. Между тем актуальность дан5
ной проблематики возрастает. В частности,
это связано с распространением компью5
терных образовательных технологий, в том
числе дистанционных. В высших учебных
заведениях развитых стран наблюдается
тенденция сокращения численности про5
фессорско5преподавательского состава
после подготовки компьютерных видео5
лекций и других методических материалов
(учебных пособий, тестов и т.п.), которые
можно использовать без непосредственно5
го участия преподавателя. Это ставит во5
прос о защите прав интеллектуальной соб5
ственности в области образовательных тех5
нологий, а также о сохранении и развитии

кадрового потенциала высших учебных за5
ведений.
Образовательный процесс как процесс
предоставления образовательных услуг, с
одной стороны, содержит все признаки
технологичности, а с другой стороны, все
больше выступает как объект коммерциа5
лизации. Это обусловливает возможность
и целесообразность рассмотрения трансфе5
ра образовательных технологий как подси5
стемы в общей системе трансфера техно5
логий. В структуре этой подсистемы транс5
фер образовательных технологий высших
учебных заведений имеет особое значение,
поскольку они интегрируют в себе научную
и педагогическую деятельность, будучи
максимально приближенными к сфере эко5
номической деятельности в различных от5
раслях общественного производства.
В сфере образования понятие «техно5
логия» появилось в 19605х гг. как реакция
на применение технических средств обуче5
ния. Анализ исследований, посвященных
проблемам образовательных технологий,
позволяет выделить такие их специфичес5
кие признаки, как диагностическое целепо5
лагание, результативность, алгоритмиро5
ванность, проектируемость, визуализация.
Образовательная технология рассматрива5
ется как часть педагогической системы.
Если дидактика отвечает на вопросы: «Чему
обучать?» и «Зачем обучать?», методика –
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«Как обучать?», то образовательная техно5
логия отвечает на вопрос: «Как обучать ре5
зультативно, с гарантированным достиже5
нием целей?» Образовательные технологии
призваны адаптировать разработанные в
дидактике принципы и методы к специфи5
ке предмета и обучаемого контингента, обес5
печив достижение поставленных учебных
целей в реальном процессе обучения [1].
Таким образом, в педагогическом кон5
тексте образовательную технологию целе5
сообразно рассматривать как способ реа5
лизации образовательного процесса путем
разделения его на систему последователь5
ных и взаимосвязанных этапов, процедур
и операций, направленных на достижение
учебных и воспитательных целей. В высшем
учебном заведении элементы образователь5
ной технологии находят отражение в обра5
зовательно5профессиональных програм5
мах и структурно5логических схемах под5
готовки специалистов. Эти и подобные им
документы, с одной стороны, содержат в
себе результаты интеллектуальной дея5
тельности в отношении процесса предо5
ставления образовательных услуг, а с дру5
гой – определяют перечень, сроки, после5
довательность выполнения отдельных эле5
ментов и блоков этого процесса.
Это дает основание рассматривать обра5
зовательные технологии в контексте про5
блем интеллектуальной собственности и пе5
редачи связанных с ней прав. В данном слу5
чае имеет место использование результата
интеллектуальной деятельности в сложном
объекте, каковым является единая техно5
логия [2]. Образовательная технология яв5
ляется комплексным объектом интеллекту5
альной собственности, который может
включать отдельные объекты, а именно:
z
изобретения (техническое оборудо5
вание для проведения лабораторных работ
и т.п.);
z
полезные модели (устройства для
проведения лабораторных и практических
работ, студенческих научных исследова5
ний, для тренажеров и т.д.);

135

z
промышленные образцы (как ре5
зультат студенческих научно5исследова5
тельских работ, внедренных на опытно5
конструкторской базе вуза);
z
объекты авторского права: техноло5
гическую и техническую документацию;
учебники; учебные пособия; методические
указания; специальные учебно5методичес5
кие издания (рабочие тетради, задачники,
атласы и т.п.); компьютерные программы;
электронные образовательные издания;
базы данных; аудиовизуальные учебно5ме5
тодические произведения (курсы лекций,
учебно5документальные фильмы и т.д.); кон5
трольно5обучающие компьютерные систе5
мы и системы дистанционного обучения как
комплексы компьютерных программ и т.д.;
z
торговые марки (например,
«ЕШКО», «Школа Соловова» и т.п.).
Трансфер образовательной технологии
будем рассматривать как передачу прав на
объекты интеллектуальной собственности,
которые в ней использованы, а также, при
необходимости, пусконаладочные работы,
обучение персонала и другие работы, свя5
занные с внедрением инновационной тех5
нологии в образовательный процесс.
Американский экономист Б. Твисс так
определил различие между понятиями «но5
вация» и «инновация»: «Новация – форму5
лирование, выдвижение идеи. …Инновация
– использование, т.е. процесс, в котором …
идея приобретает экономический смысл»
[3], получая воплощение в виде выведен5
ного на рынок нового или усовершенство5
ванного продукта или технологического
процесса.
Таким образом, трансфер образова5
тельных технологий можно рассматривать
как процесс, который включает превраще5
ние образовательных новаций в инновации
и оборот образовательных инноваций как
объектов права интеллектуальной соб5
ственности (интеллектуальных продуктов).
Трансфер образовательных технологий
должен включать следующие типичные для
трансфера технологий этапы:
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идентификация потребности в тех5
нологии и объекта продажи;

оценка затрат, связанных с приоб5
ретением технологии;

информационный поиск;

оценка, сравнение и выбор наилуч5
шего варианта;

переговоры между продавцами и по5
купателями технологии;

заключение соглашения и передача
технологии;

использование технологии.
Трансфер образовательных технологий
может осуществляться в разных формах:
внутренний трансфер, когда осуществля5
ется передача технологии от одного под5
разделения вуза другому; квазивнутренний
трансфер – движение технологий внутри
альянсов вузов как объединений самосто5
ятельных юридических лиц; внешний транс5
фер – процесс распространения техноло5
гии, в котором принимают участие незави5
симые разработчики и потребители техно5
логий.
В обобщенном виде система управления
трансфером образовательных технологий
должна включать в себя следующие основ5
ные блоки: покупатели (заказчики, пользо5
ватели, потребители) образовательных тех5
нологий; продавцы (разработчики, испол5
нители) образовательных технологий; госу5
дарство в лице министерства образования
и других органов исполнительной власти,
которые участвуют в покупке, передаче или
использовании технологий; технологичес5
кие брокеры (посредники).
Целью системы управления трансфером
образовательных технологий является, с
одной стороны, формирование наивысше5
го потенциала инновационных образова5
тельных технологий, а с другой – макси5
мальная его реализация в сфере высшего
образования путем эффективного трансфе5
ра образовательных технологий. Оценка
образовательных технологий с последую5
щим выбором лучших вариантов, как отме5
чалось, выступает необходимым этапом их

трансфера и призвана служить информа5
ционной основой для принятия соответ5
ствующих управленческих решений. Для ее
осуществления можно воспользоваться
модификацией квалиметрического подхо5
да на основе метода целевого программи5
рования, предусматривающего получение
эталонных параметров объекта многокри5
териальной оценки (образовательной тех5
нологии) и сравнение оцениваемых объек5
тов с эталонным по отдельным критериям
с дальнейшим расчетом значений интеграль5
ных критериев и определением позиции
каждой образовательной технологии в об5
щем рейтинге. При этом используются от5
носительные оценки, а эталонные значения
приравниваются к нулю для негативных
характеристик образовательных техноло5
гий, подлежащих минимизации, и к едини5
це – для позитивных характеристик обра5
зовательных технологий, подлежащих
максимизации.
Оценки 18 образовательных технологий
[4–6] по 34 отдельным критериям получе5
ны экспертным путем на основе опроса пре5
подавателей и студентов вузов, предвари5
тельно ознакомленных с оцениваемыми
образовательными технологиями. На осно5
ве полученных индивидуальных оценок
методом целевого программирования были
рассчитаны обобщенные интегральные кри5
терии актуальности образовательных тех5
нологий (соответствия текущим требовани5
ям) и их потенциала развития (соответствия
перспективным требованиям). Классифика5
ционная оценка позволила по сочетанию
значений интегральных критериев отнести
каждую из образовательных технологий к
одному из следующих четырех классов:
перспективные, развивающиеся, развитые,
устаревшие.
Каждому классу соответствует опреде5
ленный этап жизненного цикла образова5
тельной технологии как рыночного продук5
та и объекта права интеллектуальной соб5
ственности. В соответствии с результатами
эксперимента в класс перспективных, т.е.
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подлежащих дальнейшей разработке и тре5
бующих удостоверения прав интеллекту5
альной собственности, вошли технологии:
дистанционного обучения, развивающего
обучения, проблемного обучения и полно5
го усвоения. К развивающимся, т.е. подле5
жащим выведению на рынок и коммерциа5
лизации в качестве интеллектуальных про5
дуктов, относятся технологии: компьютер5
ного обучения, проектного обучения, адап5
тивного обучения, концентрированного
обучения и дуального обучения.
В класс развитых, требующих защиты
как объекты права интеллектуальной соб5
ственности, вошли технологии: программи5
рованного обучения, коллективного взаи5
модействия, разноуровневого обучения,
интегрированного обучения, проблемно5
модульного обучения и информационно5
модульного обучения. К устаревшим, на5
ходящимся в упадке и подлежащим утили5
зации как объекты права интеллектуальной
собственности, отнесены: тьюторская, кре5
дитно5модульная и модульно5рейтинговая
образовательные технологии.
Таким образом, полученные оценки об5
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разовательных технологий могут служить
ориентиром для принятия решений по уп5
равлению их трансфером.
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KOVALCHUK D.K. THE ESTIMATION AND TRANSFER OF THE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES
This article develops the conception of educational technology as an objects of intellectual
property. The necessity of the system of educational technologies transfer is substantiated.
The results of educational technologies estimation are analyzed in their life’s cycle context.
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Развивающее социокультурное
пространство вузовского
иноязычного образования

Процесс вузовского иноязычного образования непосредственно связан с социокуль
турным пространством, оказывающим на этот процесс особое влияние. В связи с этим
возникает необходимость в осмыслении сущности развивающего социокультурного про
странства вузовского иноязычного образования, его структуры и содержания.
Ключевые слова: вузовское иноязычное образование, образовательное простран
ство, социальное пространство, социокультурное пространство, развивающее со
циокультурное пространство вузовского иноязычного образования
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Современная ситуация предъявляет ка5
чественно новые требования к современно5
му вузовскому иноязычному образованию
и его организации, где непосредственно фор5
мируется будущий специалист, способный
к межкультурному взаимодействию и к ис5
пользованию изучаемого языка как инстру5
мента этого взаимодействия с учетом специ5
фики его профессиональной деятельности.
Как известно, успех процесса обучения
иностранному языку во многом зависит от
способности преподавателя учитывать вли5
яние – как позитивное, так и негативное –
различных объективно обусловленных
факторов социокультурной среды. К по5
следним, на наш взгляд, следует отнести:
специфику социокультурного контекста
обучения иностранному языку; социокуль5
турные особенности взаимодействия изу5
чаемых языковых культур; характер соци5
ального статуса изучаемого иностранного
языка и диапазон его общественных, про5
фессиональных функций в конкретных ус5
ловиях региона и вуза; социокультурные и
коммуникативные потребности обучаемых;
особенности мотивации изучения иностран5
ного языка и сферу его применения в буду5
щей профессиональной деятельности и в
жизни и т.д.
Игнорирование этих факторов, равно
как и неумение их использовать в образо5
вательном процессе существенно снижают
социализирующий эффект вузовского ино5
язычного образования и уровень владения
иностранным языком. Кроме того, по мне5
нию В.В. Сафоновой, существует опасность
неоправданного сужения «личностнообра5
зующего потенциала иностранного языка
как учебного предмета» [1].
Эффективное функционирование и раз5
витие вузовского иноязычного образова5
ния, в частности обучение нормам межкуль5
турного общения, представляется возмож5
ным лишь на основе активного, устойчиво5
го взаимодействия с открытой социокуль5
турной средой и адаптации ее особенностей

к задачам и ценностно5ориентированному
содержанию вузовского иноязычного об5
разования. Такую деятельность, на наш
взгляд, можно осуществлять лишь в кон5
тексте педагогически целесообразно орга5
низованного развивающего социокультур
ного пространства вузовского иноязычно
го образования.
При этом вуз (кафедра) выступает как
центр организации такого пространства, оп5
ределяя его направленность, вектор разви5
тия, структуру и специфику, а его сущност5
ным признаком выступает способность
обеспечивать всем субъектам образователь5
ного процесса (в первую очередь, обучаю5
щимся) совокупность условий и возможно5
стей для реализации возрастающих комму5
никативных и социокультурных потребно5
стей средствами иностранного языка.
В практике вузовского иноязычного об5
разования развивающее социокультурное
пространство еще не стало предметом осо5
бого внимания, прежде всего – в силу его
недостаточной теоретической проработки.
В связи с этим возникает необходимость
хотя бы в общих чертах определить сущ5
ность и место данного понятия в ряду близ5
ких по своему содержанию понятий. Это
позволит обосновать введение в научный
оборот языковой педагогики термина «раз5
вивающее социокультурное пространство
вузовского иноязычного образования», а
также определить его структурную и со5
держательную характеристики как объек5
та проектирования.
В современной педагогике, наряду с по5
нятием «образовательное пространство»
[2; 3], достаточно широко используется
понятие «социокультурное пространство».
Очевидно, что вводимое нами понятие «раз5
вивающее социокультурное пространство
вузовского иноязычного образования» со5
держательно и структурно связано, преж5
де всего, с понятиями «социокультурное
пространство» и «вузовское иноязычное
образование».

Н аучный дебю т
Термин «социокультурное простран5
ство» используется в педагогике наравне с
близкими понятиями: «социокультурная
среда», «социокультурная ситуация»,
«культурное пространство», «межкуль5
турное пространство». Так, П.В. Сысоев
обращает внимание на роль социокультур5
ной среды в изучении иноязычной культу5
ры и культурном самоопределении лично5
сти средствами иностранного языка [4].
Социокультурное пространство – это
феномен, который формируется под воз5
действием современной массовой культу5
ры и имеет тенденцию к расширению. Это
происходит в первую очередь под воздей5
ствием процессов вхождения человечества
в постиндустриальную фазу развития, об5
разования культурных центров глобально5
го влияния. Компьютеризация также спо5
собствует расширению пространства, со5
здавая свой виртуальный мир, изменяя спо5
собы общения людей и информационные
связи. Все это непосредственно влияет и на
сферу личностного развития. Как свиде5
тельствуют социологические исследования,
в иерархии проблем, которые волнуют мо5
лодое поколение, наиболее высокий рей5
тинг у тех, что связаны с жизненным и про5
фессиональным самоопределением, дости5
жениями материального благополучия, со5
хранением здоровья.
Можно с уверенностью предположить,
что вузовское иноязычное образование,
будучи частью образовательного простран5
ства, непосредственно связано с социо5
культурным пространством. Это обуслов5
лено спецификой вузовского иноязычного
образования, функциональными особенно5
стями предмета «Иностранный язык» и
значением иностранного языка как соци5
ального фактора. Изучение иностранного
языка позволяет личности будущего спе5
циалиста реализовывать важнейшие соци5
ально значимые функции: коммуникатив5
ную, информационную, образовательную,
развивающую, воспитательно5формирую5
щую, культурологическую, гуманитарную.
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Каждая из этих функций по5своему обес5
печивает включение личности в многомер5
ную социокультурную среду.
Как известно, обучение иностранному
языку в вузе представляет собой самосто5
ятельный законченный курс, имеющий оп5
ределенное содержание и структуру, и яв5
ляется неотъемлемым элементом общей
системы непрерывного профессионально5
го образования. Профессионально ориен5
тированное обучение иностранному языку
направлено на формирование у будущего
специалиста готовности к использованию
иностранного языка в прикладных целях.
Именно такое понимание назначения ино5
странного языка может обеспечить реаль5
ную конкурентоспособность и професси5
ональную мобильность выпускника, про5
дуктивность его профессиональной дея5
тельности, способствовать профессиональ5
ному росту, повышению квалификации и
развитию карьеры специалиста на рынке
труда в общеевропейском и мировом про5
странствах. Важно, чтобы изучение ино5
странного языка помогало студентам рас5
ширять свои образовательные, культур5
ные, научные перспективы, давало возмож5
ность испытывать чувство сопричастности,
приобщения к культурным научным и тех5
ническим достижениям России и мира.
С этих позиций развивающий потенци5
ал социокультурного пространства вузов5
ского иноязычного образования подразу5
мевает наличие определенных средств, воз5
можностей и механизмов для реализации
культурно5развивающей и коммуникатив5
ной функций иноязычного образования и
представляется нам в виде трехкомпонент5
ной структуры, в которую входят: личност5
но5профессиональный, социокультурный и
мотивационно5ценностный компоненты
(табл. 1).
Мы считаем, что понятие «развивающее
социокультурное пространство вузовско5
го иноязычного образования» имеет право
на вхождение в категориальное поле педа5
гогики, так как оно отражает социокуль5
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Таблица 1
Содержание развивающего потенциала социокультурного пространства вузовского
иноязычного образования
−

Личностно-профессиональный
компонент

−
Социокультурный
компонент

−
−
−

−

Мотивационноценностный
компонент

−
−
−

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателей, владение ими
современными педагогическими технологиями, интерактивными формами и методами обучения и т.д.;
владение преподавателями методами и приемами социально-педагогического
анализа социокультурной ситуации;
уровень языкового образования студентов
Широкое использование в процессе обучения иностранному языку возможностей
социокультурной среды на основе изучения ее тенденций, факторов и особенностей;
отказ педколлектива от узкопрофессиональной, односторонней ориентации на
профессию и специальность студента, то есть акцентуация качественной социокультурной подготовки будущего профессионала как личности средствами иностранного языка;
возможность студентов и преподавателей участвовать в разнообразных
региональных, российских и международных проектах, направленных на реализацию межкультурных взаимодействий (конференции, конкурсы, грантовые программы, стажировки, творческие встречи и контакты с представителями страны
изучаемого языка, обмен студентами и преподавателями с зарубежными образовательными учреждениями и т. п.)
Гуманизация межличностных отношений (преподаватель – студент) и
формирование партнерских отношений (педагогики сотрудничества), где во
главу ставится приоритет интересов и ценностей будущего специалиста;
учет социокультурных и коммуникативных потребностей студентов;
опора на усиление и развитие позитивной мотивации к изучению иностранного
языка и его использованию как средства социокультурной интеграции и формирования межкультурной коммуникации, развития профессиональных отношений
и творческого потенциала личности будущих специалистов

турную и социально5педагогическую дей5
ствительность, тенденции и особенности
культурно5языкового образования в совре5
менном обществе.
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It is assumed that the process of higher school second language education is directly
associated with social5cultural space, which has a specific effect on this process. Thereby it is
essential to interpret matter, structure and content of the developing social5cultural space in
the higher school second language learning.
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Взаимодействие вузов
и предприятий:
цикл управления

В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и пред
приятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе.
Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена класси
фикация форм взаимодействия по соответствию циклу управления.
Ключевые слова: взаимодействие вузов и работодателей, формы взаимодействия
вуза и предприятия, предприятие как целевая аудитория вуза, стратегический план
развития вуза, управленческий цикл взаимодействия вуза и предприятия
Практика взаимодействия вузов и рабо5
тодателей за последние годы заметно рас5
ширилась. Это нашло отражение в измене5
нии структуры сайтов вузов. При выстраи5
вании коммуникаций с внешней и внутрен5
ней средой вуз выявляет целевые аудито5
рии и формирует структуру своего сайта в
соответствии с ожиданиями каждой из них.
При посещении 150 сайтов государствен5
ных вузов страны было выявлено, что пред5
приятия (работодатели, бизнес5сообще5
ство) стали одной из важных целевых ауди5
торий университетов (рис. 1). Почти каж5
дый пятый вуз создал раздел на сайте, по5
священный партнерству с предприятиями
(названия разделов: «Для бизнеса», «Парт5

нерам», «Предприятию», «Работодате5
лям»).
Раздел, посвященный сотрудничеству,
содержит информацию о возможности зак5
лючения долгосрочного сотрудничества
(договора о комплексном сотрудничестве),
предоставляемых дополнительных образо5
вательных программах (повышение квали5
фикации персонала), реализации совместных
инновационных и научных проектов и др.
Возможность применения разнообраз5
ных форм взаимодействия с работодателя5
ми университеты представили в своих стра5
тегических планах развития. Для анализа
форм взаимодействия вузов и предприятий
нами были использованы 64 стратегичес5
ких плана. Среди наибо5
лее предпочтительных
форм взаимодействия в
них выделены следую5
щие:
 совместная разра5
ботка и корректировка
образовательных про5
грамм (31%);
 целевая подготовка
специалистов (30%);
 мониторинг теку5
щих и перспективных по5
требностей работодате5
лей в специалистах (26%);
 мониторинг востре5
бованности
выпускников
Рис. 1. Доля выделения целевых аудиторий на сайтах
150 вузов
(18%);
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 проведение практик на базе различ5
ных организаций региона (17%);
 привлечение к контролю качества об5
разования представителей организаций,
внешних специалистов и другие заинтере5
сованные стороны (17%).
Управление процессом взаимодействия
вузов и предприятий осуществляется в со5
ответствии с циклом управления, этапы
которого показаны на рис. 2.

Рис. 2. Цикл управления
На первом этапе управленческого цик5
ла ставятся цели компании (Ц); планирует5
ся их достижение (П); планы выполняются
через исполнительную систему (Рп); далее
исполнение планов контролируется через
различные учетные системы, а данные уче5
та, в свою очередь, подвергаются анализу
на предмет точности выполнения искомых
планов по достижению целей (А).
Формы взаимодействия «вуз – предпри5
ятие» можно классифицировать в соответ5
ствии с циклом управления.
1. Формы целеполагания:
z
мониторинг рынка труда;
z
согласование целей, результатов и
содержания образования;
z
совместные маркетинговые и социо5
логические исследования и др.
2. Формы планирования:
z
создание, адаптация образователь5
ных программ к требованиям работодате5
лей;

z
совместная разработка, корректи5
ровка образовательных программ;
z
разработка систем профессиональ5
ных компетенций выпускников, модели
выпускника на основе требований работо5
дателей;
z
совместное формирование компе5
тенций;
z
разработка документов по стратеги5
ческому взаимодействию с работодателя5
ми и др.
3. Формы реализации:
z
курсовое и дипломное проектирова5
ние;
z
привлечение к преподаванию веду5
щих специалистов предприятий;
z
проведение практик на базе различ5
ных организаций региона;
z
активное участие предприятий в ре5
ализации образовательных программ, со5
вместная реализация;
z
целевая подготовка специалистов;
z
создание совместных кафедр, струк5
тур и др.
4. Формы оценки:
z
привлечение работодателей к учас5
тию в работе ГАК;
z
анализ востребованности выпускни5
ков, образовательных программ;
z
внешняя общественная экспертиза
со стороны профессионального и эксперт5
ного сообщества образовательных про5
грамм университета и др.
Вузы стремятся при взаимодействии с
предприятиями использовать формы, отно5
сящиеся к стадии цикла управления «Реа5
лизация» (табл. 1). Менее всего вузы зани5
маются оценкой, контролем и анализом ре5
ализованных мероприятий. Процесс взаимо5
действия с предприятиями во многих вузах
не проходит все стадии цикла управления,
вследствие чего этот процесс обладает мень5
шей степенью управляемости. Деятельность
по установлению стратегических отношений
с предприятиями осуществляется отдельны5
ми подразделениями, т.е. отрывочно, ло5
кально. Каждому вузу следует разработать
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Таблица 1
Использование форм взаимодействия

Заинтересованность
предприятия и вуза в со5
трудничестве очевидна, а
Тип формы взаимодействия
Количество вузов
%
сторон их соприкоснове5
ния настолько много, что
Целеполагание
26
41%
назрела необходимость
создать для их координа5
Планирование
35
55%
ции специальную струк5
Реализация
51
80%
туру, которая сможет
Контроль
21
33%
обеспечить благоприят5
общую систему установления взаимодей5 ную среду для решения множества общих
задач.
ствия с предприятиями.
PLATONOVA T.О. MANAGEMENT CYCLE IN COOPERATION BETWEEN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND ENTERPRISES
The article is about the necessity of cooperation between higher education institutions
and enterprises in strategic and operational planning. The review of interaction forms is
presented, and its classification by compliance to a management cycle is offered.
Keywords: interaction between higher education institutions and enterprises, interaction
forms, HEI’s strategic planning, interaction management cycle.
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В статье рассматривается один из инструментов обеспечения взаимосвязи ин
ститутов науки, образования и бизнеса – проект «UTime news», который позволяет
объединить их усилия для повышения эффективности научных исследований, образо
вательного процесса и производства. Кратко изложены основные результаты реали
зации проекта и планы его дальнейшего развития.
Ключевые слова: интеграция, наука, образование, бизнес, международное сотруд
ничество, партнерство, проект UTime news, время университетов, ТЭК, топливно
энергетический комплекс, информационные технологии, консорциум
Стремительное развитие наукоемких
производств, переподготовка кадров, уско5
рение внедрения инновационных научных
разработок в производство, информатиза5
ция экономики – все эти процессы предъяв5
ляют новые требования к науке, образова5
нию и бизнесу.
Так, подготовка высококвалифициро5
ванного специалиста сегодня невозможна
без интеграции усилий конкретного вуза и
представителей реального сектора эконо5
мики, равно как успешное проведение на5
учных исследований и коммерциализация
научных трудов и разработок невозможны
без поддержки со стороны бизнеса. Таким
образом, образование, наука и бизнес бо5
лее не могут эффективно развиваться от5
дельно друг от друга, а центральным зве5
ном в их сотрудничестве, конечно же,
должны стать университеты.
Именно поэтому по инициативе Ухтин5
ского государственного технического уни5
верситета в рамках Национального научно5
образовательного инновационно5техноло5
гического консорциума вузов минерально5
сырьевого и топливно5энергетического
комплексов в апреле 2011 г. был создан
Международный информационный про

ект отраслевого образовательного ме
диасотрудничества «UTime news – Вре
мя университетов». Данный проект явля5
ется механизмом, позволяющим объеди5
нить образование, науку и бизнес в единый
поток усилий по продвижению образова5
тельного, научного сотрудничества. Он спо5
собствует:

развитию образовательных и науч5
ных проектов;

обмену опытом образовательных,
научных, отраслевых проектов ТЭК в Рос5
сии, а также в разных странах;

популяризации отраслевой проф5
ориентационной работы и вовлечению та5
лантливых детей и школьников в научную
деятельность в масштабах страны благода5
ря использованию современных технологий;

популяризации профильных инже5
нерных и рабочих профессий среди моло5
дежи;

укреплению межрегиональных, фе5
деральных и межнациональных связей с
компаниями и университетами отрасли;

продвижению имиджа образова5
тельных, научных, отраслевых проектов
ТЭК России за рубежом.
Проект реализуется в информационной
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среде, объединяя медиаресурсы (новости
с официальных сайтов участников проек5
та, телевидение и т.п.) технических, нефте5
газовых, минерально5сырьевых, экономи5
ческих и исследовательских вузов, компа5
ний и организаций России, а в дальнейшем
– различных стран мира. Проект запущен
по адресу www.utimenews.org.
Название проекта – «UTime news» –
дословно расшифровывается как «Univer5
sity time», или «Время университетов».
Современный век – это прежде всего но5
вые технологии и информация; для их со5
здания необходимы знания и инновации.
Это глобальные категории: они одинаково
воспринимаются и реализуются в любой
точке мира, они присущи всем ведущим
университетам планеты. Именно поэтому
XXI век, по нашему глубокому убеждению,
это действительно время университетов.
Участниками проекта в настоящее вре5
мя являются 14 вузов и более 45 компаний
минерально5сырьевого и топливно5энерге5
тического комплексов (в том числе гиганты
отрасли: головные и дочерние общества
ОАО «Газпром», ОАО «НК “Роснефть”»,
ОАО «АК “Транснефть”», ОАО «ЛУК5
ОЙЛ», ОАО АНК «Башнефть» и др.) из
различных уголков России (Альметьевск,
Архангельск, Владикавказ, Грозный, Ека5
теринбург, Кемерово, Москва, Пермь, Са5
мара, Санкт5Петербург, Тюмень, Уфа,
Якутск и др.).
Основными направлениями реализации
проекта являются:
1) единый портал университетов и ком5
паний на сайте проекта;
2) электронный журнал проекта
«UTime news»;
3) уникальная совместная телевизион5
ная информационно5образовательная про5
грамма университетов и компаний;
4) единая база данных научных и инно5
вационных разработок вузов5партнеров
проекта для предприятий отрасли;
5) Интернет5радио проекта (в прора5
ботке);
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6) информационная система «Кадровая
политика предприятий топливно5энергети5
ческого и минерально5сырьевого комплек5
сов страны и мира».
На едином портале университетов и
компаний представлены материалы от всех
участников проекта по следующим темам:
z
образование и развитие (обмен опы5
том в сфере образования, новые учебные
программы, государственная и региональ5
ная образовательная политика, построение
университетских комплексов, работа с аби5
туриентами);
z
наука и инновации (научные иссле5
дования, инновации и создание новых ре5
шений и разработок для промышленности
и общества);
z
сотрудничество и проекты (ключе5
вые проекты компаний в различных регио5
нах мира, энергетическая безопасность,
новые технологии, сотрудничество вузов с
предприятиями, бизнесом и зарубежными
партнерами, инициативы для глобального
развития);
z
молодые профессионалы (истории
лучших студентов, выпускников и молодых
руководителей производства и бизнеса);
z
информационные технологии (ИКТ
в промышленности и обществе, новые раз5
работки, технологии и продукты);
z
социальная сфера (культура, спорт,
социальная сфера, студенческая жизнь);
z
специальный репортаж / интервью.
Данный раздел позволяет рассказать об
участниках, научно5инновационных проек5
тах, мероприятиях и культурно5спортив5
ных событиях, различных программах в
университетах и компаниях из разных угол5
ков России, а в дальнейшем и мира. Тем са5
мым появляется возможность наладить
конструктивный диалог между участника5
ми коммуникации, поддерживать всесто5
ронние информационные связи широкой
аудитории, объединять информационные
потоки участников проекта в единую ин5
формационную ленту с целью распростра5
нения информации по целевой аудитории
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не только в конкретном регионе, но и по
всей стране. Портал ежедневно пополня5
ется актуальными новостями от вузов и
компаний, с момента запуска проекта в но5
востной ленте присутствует уже более 5000
различных информационно5новостных ма5
териалов.
Первый выпуск электронного журна
ла проекта «UTime news» запланирован
на март 2013 г., предполагаемая периодич5
ность – примерно раз в квартал, объем – 80
страниц. В этот выпуск войдут лучшие но5
вости университетов и компаний (участни5
ков проекта) за январь–март 2013 г.
Одним из ключевых элементов проекта
является совместная телевизионная ин
формационнообразовательная програм
ма университетов и компаний на русском и
английском языках, которая демонстриру5
ет молодежи перспективы отрасли и буду5
щей профессии, рассказывает о карьере
молодых специалистов, о реализации важ5
ных и интересных научно5инновационных
проектов и мероприятий. Основными целя5
ми телепередач являются: продвижение
образовательного, научно5инновационного
сотрудничества, обмен опытом проектов
ТЭК в разных странах, освещение сферы
культуры и спорта. Все это в комплексе
будет служить укреплению дружбы и вза5
имопонимания между странами. Первый
выпуск телепередачи, получивший позитив5
ную оценку целевой аудитории, вышел в
декабре 2011 г. Все последующие выпуски
выходили с периодичностью один раз в ме5
сяц, с настоящего времени – один раз в не5
делю. Все выпуски телепередачи трансли5
руются на плазменных панелях внутри уни5
верситетов, доступны на сайте проекта и
канале YouTube.
Единая база данных научных и инно
вационных разработок вузов5партнеров
призвана информировать возможных
партнеров из России и зарубежных стран
о конкретной разработке для ознакомле5
ния с ее описанием, конкурентными пре5
имуществами и для принятия решения о

контакте с обозначенным в заявке руко5
водителем проекта. База содержит уже
более двухсот научно5инновационных
разработок. Целевой аудиторией базы
данных являются компании топливно5
энергетического и минерально5сырьевого
комплексов, кураторы науки и инноваций
вузов и предприятий, молодые специали5
сты, аспиранты, магистранты, студенты,
увлекающиеся наукой. Она станет инстру5
ментом внедрения научно5инновационных
разработок в производство и поможет вы5
строить эффективную систему работы с
потенциальными заказчиками инноваций –
предприятиями и другими внешними парт5
нерами. В будущем ее ждет развитие до
комплексной системы, позволяющей осу5
ществлять связь между подразделениями
компаний, курирующими инновации и
разработки, с научными кадрами универ5
ситетов – непосредственными поставщи5
ками инновационной продукции. Необхо5
димые шаги в этом направлении уже сде5
ланы, есть первые результаты внедрения
разработок в производство.
В рамках проекта планируется создание
Интернетрадио. Главная идея – обсуж5
дение основных проблем и перспектив раз5
вития науки и образования, нефтегазовых
и минерально5сырьевых проектов и т.д. в
режиме реального времени с людьми из раз5
ных регионов. В студию может позвонить
любой человек, желающий высказать свое
мнение по обсуждаемой теме, также к эфи5
ру будут привлекаться специалисты по об5
суждаемой теме. Целевая аудитория – сту5
денты, аспиранты, молодые ученые, моло5
дые специалисты, руководящий состав ву5
зов и предприятий, выпускники средних,
средне5специальных и высших учебных за5
ведений из всех регионов России, а затем и
зарубежные партнеры.
Одним из перспективных разделов дан5
ного проекта является создание единой
информационной системы «Кадровая по5
литика предприятий топливно5энергети5
ческого и минерально5сырьевого комплек5
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сов страны и мира» (в разработке). Она со5
здается для студентов профильных универ5
ситетов, выпускников школ, ссузов, вузов
и предприятий из всех ключевых регионов
РФ. Здесь будет содержаться информация
о кадровой политике, вакансиях организа5
ций, об истории успеха лучших выпускни5
ков техникумов и вузов, ведущих свою де5
ятельность в структуре компаний, а также
о проведении различных мероприятий. Вы5
пускникам и студентам будет предоставле5
на возможность регистрации в данной сис5
теме с созданием своего личного аккаунта,
содержащего необходимые сведения (ин5
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тересы, образование, успехи в культурно5
социальной, спортивной, научной деятель5
ности и др.). Вся информация будет сведе5
на в единую интерактивную карту России,
где пользователи будут привязаны к опре5
деленному географическому району. Так5
же предусмотрена возможность оповеще5
ния участников о предстоящих событиях,
мероприятиях, вакансиях организаций и пр.
Надо отметить, что в апреле 2012 г. дан5
ный проект получил высокую оценку на
отраслевом и международном уровне в ходе
презентации5совещания в Федеральном
агентстве по делам СНГ.
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MECHANISMS IN THE SPHERE OF THE SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS
The article dwells upon one of the most effective tools for establishing the relationships
between science, education and business – the project «UTime news». Realization of this
project enables to join the efforts of science, education and business in order to improve co5
development of research, educational process and production. The main results and plans for
further development are briefly outlined here.
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Курс философии
в инженерном вузе

В данной статье рассматривается положение философии как учебного предмета,
предназначенного для обязательного изучения будущими техническими специалиста
ми. Показаны достоинства и недостатки философского дискурса для господствую
щей технической рациональности. Определена ведущая роль философии в построе
нии нового, более гуманного общества.
Ключевые слова: философия, высшая школа, техническое образование, техническая
рациональность, гуманитаризация образования, современный цивилизационный кризис
Вопрос о необходимости курса фило5
софии для нефилософских специальнос5
тей нельзя считать закрытым, поскольку за
ответами на него скрывается различие ба5
зисных принципов высшего образования:
мнения расходятся зачастую в зависимос5
ти от того, видят ли в последнем набор пре5
доставляемых услуг или важный этап со5

циализации молодежи [1–5]. Особенно
бурные возражения встречает обязатель5
ное преподавание философии для будущих
технических специалистов. Рассмотрим
возможную роль философии в системе
высшего инженерного образования.
Философия и техника, казалось бы,
противоположны. Четкая определенность,
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несомненная эффективность и все ускоря5
ющийся прогресс технологий, с одной сто5
роны, и неустранимое многообразие кон5
цепций, продолжающийся диалог мысли5
телей всех эпох и отсутствие практических
приложений философии – с другой. Неуди5
вительно, что безнадежно непрактичный
характер философского дискурса выглядит
нежеланным гостем на фоне того устрем5
ления к эффективному решению практи5
ческих задач, которое считается обязатель5
ным для специалиста. Между тем филосо5
фы перечисляют множество социальных
функций философии и указывают на ее
необычайную важность для разрешения
современных глобальных проблем, пола5
гая, что именно философия должна найти
выход из глобального кризиса. Научно5тех5
ническая революция за короткий срок дала
людям мощные средства для достижения
своих целей, но моральный потенциал че5
ловека явно отстает, оставаясь на уровне
прошлых столетий. Человечество предпо5
читает действовать по инерции, повторяя
стереотипы индустриальной эпохи и не по5
дозревая, что они становятся опасными.
Только ускоренное развитие гуманитарно5
го потенциала способно предотвратить са5
моуничтожение человечества, при этом
миссией философии является разработка
новых мировоззренческих принципов и мо5
ральных норм будущей гуманной цивили5
зации [6, с. 332–343]. Остается за филосо5
фией и присущая ей с античности педаго5
гическая роль: она незаменима для воспи5
тания критического мышления, умения из5
бавляться от стереотипов и самостоятельно
решать возникающие вопросы (а не повто5
рять готовые ответы, внушаемые через сред5
ства массовой информации).
Философия принципиально нетехноло5
гична и поэтому не вписывается в рамки
господствующей в массовом сознании пост5
индустриального общества технической
рациональности. Как правило, под техни5
ческой рациональностью понимается ре5
зультат осмысления и алгоритмизации тех5

нической деятельности, формирующий
способ рассмотрения реальности в качестве
объекта целеполагающей воли человека,
преобразование которого осуществляется
через планирование и реализацию причин5
но5следственных цепочек. Техническая ра5
циональность рассматривает окружающий
мир как сырье, а возможности человека –
как трудовые ресурсы, требующие для сво5
ей реализации создания технических сис5
тем. Стратегические ориентиры, задаваемые
технической рациональностью, выступают
матрицей построения техногенных соци5
альных практик как типовых стратегий осу5
ществления человеческой жизнедеятельно5
сти. Техническая рациональность обнару5
живает себя фактически во всех типичных
практиках, выступая в качестве их регуля5
тора и порицая выход за их пределы (зада5
ваемые критерием эффективности). Техни5
ческая рациональность игнорирует эмоци5
онально5оценочные аспекты предметов, ее
интересуют только их технологические
свойства.
Напротив, философия – это «любовь к
мудрости», а не претензия на нее и не дерз5
кое стремление изменять реальность по
своему вкусу. Философия – «это открытая
когнитивная система, реализующая реф5
лексию над наиболее общими, предельны5
ми вопросами бытия и одновременно явля5
ющаяся конкретно5практическим размыш5
лением над использованием результатов
данной рефлексии в жизни людей», – ут5
верждает В.В. Миронов. Философия – бес5
конечный поиск истины, а не «владение»
ею, возведение в догму [7, с. 70]. По словам
В.С. Степина, «философия выступает, с
одной стороны, как критическое осмысле5
ние глубинных оснований культуры… а с
другой, как проект ее возможных измене5
ний» [8, с. 10]. Эти категориальные струк5
туры определяют «человеческое восприя5
тие мира, его понимание и переживание»;
переустройство общества всегда начинает5
ся с их критики и переоценки того, что ра5
нее казалось очевидным. Философия как

Редакционная почта
раз должна «понять, не только каков в сво5
их глубинных основаниях наличный чело5
веческий мир, но и каким он может быть»
[8, с. 15]. Она способна «генерировать но5
вые мировоззренческие смыслы и тем са5
мым вносить мутации в культуру, подготав5
ливая кардинальные изменения социальной
жизни»; она «предлагает возможные изме5
нения генома культуры». И сегодня мис5
сия философии – «проследить, где и как в
недрах современной техногенной культу5
ры возникают точки роста новых ценнос5
тей», не5техногенных [9, с. 7, 10].
Техника и порождаемые ею в челове5
ческой жизни изменения давно стали
объектами изучения философии. Главная
цель сегодняшней философии – разработ5
ка методов разрешения глобального кри5
зиса, то есть, по словам В.М. Розина, «идей
ограничения экстенсивного развития тех5
ники… трансформаций технического мира,
концепций создания принципиально новой
техники, т.е. такой, с которой может со5
гласиться человек и общество, которое
обеспечивает их безопасное развитие и су5
ществование» [10, с. 6–7]. Анализируя со5
временность, философы берутся решать
такие проблемы, как «судьба техники,
смысл техники, сосуществование с техни5
кой» [10, с. 8]. Делается вывод, что для раз5
решения глобальных проблем людям при5
дется создать новую мораль и новую тех5
нику, а также полностью перестроить ха5
рактер деятельности и заменить традици5
онную научно5инженерную картину мира
«новыми представлениями о природе, тех5
нике, способах решения задач, о достой5
ном существовании человека» [10, с. 246].
Предлагаются авторские разработки, вне5
дрение которых позволило бы, не упрощая
и не схематизируя философский матери5
ал, за разумное количество учебных часов
дать студенту понимание главного отличия
философской рациональности от техничес5
кой [11, с. 54–60].
И вот тысячи преподавателей филосо5
фии пытаются разъяснить будущим «тех5
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нарям» (и это в лучшем случае, если студент
все5таки будет работать по профессии) раз5
личие между системами Платона и Аристо5
теля, принципами верификации и фальси5
фикации, дуализмом Декарта и монизмом
Спинозы… Даже рассматриваемые с фило5
софской точки зрения этические и экзистен5
циальные проблемы, которые, казалось бы,
должны привлечь внимание молодежи, не
спасают положения: у студентов не форми5
руется философская методика их анализа,
а семинары заполняются пересказом мне5
ний древних философов или рассуждения5
ми на уровне здравого смысла.
При этом прямой вопрос: «Кто из со5
временных философов является властите5
лем дум и автором широко применяемых
проектов?» – не находит внятного ответа.
Философия гораздо чаще напоминает о сво5
их прошлых заслугах, нежели встречает
предложения применить свои методы в со5
временном мире. Давно прошли времена,
когда Аристотель называл философию са5
мой бесполезной и самой благородной из
наук, и все с ним соглашались. Сегодня бес5
полезность – это приговор: то, что не мо5
жет оправдать свое существование прино5
симой прибылью, достойно гибели. Массо5
вое сознание, ищущее не размышлений, а
простых ответов на сложные вопросы, не
заинтересуется философскими дискусси5
ями. Подход к миру, распространенный в
нашу эпоху, склонен считать занятия фи5
лософией роскошью, отвлечением от реаль5
ной жизни и уклонением от полезной дея5
тельности. Авторитет «кабинетного мысли5
теля» не признается в прагматичном мире,
и философствование встречает скорее скеп5
тическое отношение, нежели интерес. Обо5
стряется конфликт между инструменталь5
ным, технологизированным миропонимани5
ем и самим типом философского дискурса.
Если наука может привести в свою пользу
практические доводы, ссылаясь на техно5
логические разработки и их экономическую
отдачу, то философ не может апеллиро5
вать к получаемой с помощью его рассуж5
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дений выгоде и неминуемо остается на обо5
чине общественного интереса. Картина вы5
рисовывается печальная: «Философия вы5
пала из центра духовно5культурной и ин5
теллектуальной жизни на ее периферию.
Ни о каком “духовном лидерстве” филосо5
фов сегодня говорить не приходится. Те из
них, кто еще не изменил своему призванию
и не нанялся в услужение к различным груп5
пам “клиентов”, слывут чудаками». Вводя
людей «в атмосферу мировоззренческого
вопрошания», побуждая прорваться к сущ5
ности происходящего «сквозь топи инфор5
мационных потоков», философия предла5
гает товар, не пользующийся спросом. Фи5
лософы обещают «содействовать форми5
рованию личности», но «успешно форми5
руют только скептическое отношение к
своим обещаниям»: они выглядят дилетан5
тами, «вызывающимися помогать людям,
когда никто их об этом не просит». Кто ста5
нет прислушиваться к проектам будущего,
созданным людьми недовольными, не на5
шедшими места в реальной жизни и экст5
раполирующими «на будущее свое разоча5
рование в настоящем» [3, с. 27–32]? Ути5
литарного, практического применения фи5
лософия не имеет. Однако, по словам В.Н.
Поруса, она «позволяет индивиду ориен5
тироваться в пространстве всеобщих куль5
турных ценностей», дает специалисту «воз5
можность осознать человеческий смысл его
профессиональной деятельности» и «от5
крывает человеку бесконечный путь к са5
мопознанию». Вот только не каждому че5
ловеку это нужно… Что касается отноше5
ния философии к власти, ответ очевиден:
философия «является источником инако5
мыслия, разрушает “имиджи” и “харизмы”,
иммунизирует сознание против манипуля5
ций». Итак, философы не нужны ни влас5
ти, ни воспитанному ею электорату [4,
с. 117–118].
Казалось бы, перечисленное подводит
к однозначному выводу: современному тех5
ническому специалисту философия не
нужна. Но в каком смысле употребляется

словосочетание «не нужна»? Означает ли
оно, что современный специалист, в кото5
ром взрастили техническую рациональ5
ность, не ощущает потребности с помощью
философии выйти за ее пределы, или име5
ется в виду объективная ненужность для
профессии? Если вспомнить, что проекти5
ровщик современных технологических про5
цессов и технических систем должен отве5
чать за жизни тысяч людей, становится оче5
видным: его самоуверенный прогрессист5
ский задор может оказаться опасным (что
мы и наблюдаем). Человек, способный мыс5
лить только в критериях пользы и эффек5
тивности, – не специалист, а инвалид. Вот
для выправления этой односторонности и
вводится преподавание философии: пусть
она напоминает о неясном и нерешенном,
демонстрируя, как сложно отвечать на про5
стые вопросы.
Итак, перед нами парадоксальная ситу5
ация: отдельному студенту философия мо5
жет казаться ненужной, властным струк5
турам – лишней, а вот человечеству в целом
она нужна.
Как же реализовать позитивную роль
философии в инженерном образовании
вопреки прямому нежеланию массы уча5
щихся? Как за скудные аудиторные часы
заинтересовать и увлечь студентов, дать им
примеры подлинно философских рассуж5
дений и при этом не забыть о выполнении
учебного плана? Пусть философия не мо5
жет дать того, что дают математика, физи5
ка, биология и другие науки, но именно она
поможет воспитать таких математиков,
физиков, инженеров и т.д., которые приве5
дут человечество к новым достижениям, а
не ускорят его путь к новым кризисам. И
делать это придется именно высшей школе
– больше некому.
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POPKOVA N.V. PHILOSOPHY IN ENGINEERING EDUCATION
In the article the position of philosophy as the subject intended for obligatory studying by
the future technical experts is considered. Merits and demerits of a philosophical discourse for
dominating technical rationality are shown. The leading role of philosophy in construction of
a new, not5technogenic and more humane society is defined.
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Некоторые аспекты
оптимизации кадрового
потенциала
информационного
общества

В статье говорится об укреплении кадрового потенциала информационного обще
ства как основного фактора перехода к инновационной экономике. Речь идет о подго
товке современных кадров к решению прикладных ITзадач в сфере своей профессио
нальной деятельности с учетом требований новых образовательных стандартов и
информационного общества.
Ключевые слова: информационное общество, ITуслуги, ITспециалист, оптими
зация кадрового потенциала информационного общества, бакалавр прикладной ин
форматики, алгоритмическая и логическая подготовка бакалавра прикладной инфор
матики
Академические коллективы, реализую5
щие сегодня новые федеральные государ5
ственные образовательные стандарты
(ФГОС) и, соответственно, получившие
долгожданную свободу в разработке ос5
новных образовательных программ, бьют5
ся над проблемой содержания обучения
будущих бакалавров, состава дисциплин в
учебном плане.

Очевидно, что содержание обучения в
вузе должно соответствовать требованиям
общества и работодателя, чтобы выпуск5
ник уверенно брался за решение поставлен5
ных перед ним задач. В разработке содер5
жания обучения от профессиональных за5
дач и надо отталкиваться, т.е. система про5
фессиональных задач – это и есть компе5
тентностная модель выпускника.
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В настоящее время активно развиваются
процессы перехода общества к информаци5
онному типу, т.е. к новой фазе развития ци5
вилизации, в которой главными продуктами
являются информация и знания. Основные
задачи строительства информационного об5
щества – целенаправленная и комплексная
компьютеризация, автоматизация и инфор5
матизация всех областей человеческой дея5
тельности. Повсеместное внедрение инфор5
мационных и коммуникационных техноло5
гий (ИКТ) в перспективе должно привести
к оптимизации поиска, обработки, хранения
и передачи информации и знаний, что в ко5
нечном итоге приведет к конкурентоспособ5
ности наших товаров и услуг, самодостаточ5
ности жизни в социуме и комфорту на рабо5
те, в учебе и в быту. Интернет, корпоратив5
ные и социальные сети, различные онлайн5
взаимодействия, электронное государство,
электронные деньги – это небольшая часть
сервисов информатизации, которые уже се5
годня заставляют всех членов общества ду5
мать и жить по5новому.
Сегодня на каждом предприятии или в
организации иметь штатных специалистов
– разработчиков компьютерных программ
невозможно, прежде всего – из5за кадро5
вого дефицита, особенно заметного в ус5
ловиях строящейся инновационной эконо5
мики. Идеальное решение этой проблемы
сегодня состоит в следующем: IT5разработ5
чики объединяются в аккредитованные аут5
сорсинговые компании, которые профес5
сионально будут решать специализирован5
ные задачи в IT5отрасли и оказывать всем
желающим IT5услуги.
Для оптимизации кадрового потенциа5
ла информационного общества проведем
следующий анализ. Всех, кто прямо или
косвенно сопричастен к процессам инфор5
матизации, можно разделить на три боль5
шие группы:
1) программистысистемщики – спе5
циалисты5инженеры в области информати5
ки и вычислительной техники, разрабаты5
вающие системы и пакеты программного

обеспечения для решения различных задач,
связанных как с функционированием вычис5
лительных систем, так и с прикладными про5
блемами различных предметных областей.
2) информатикиприкладники – спе5
циалисты, владеющие достаточными ком5
петенциями как в конкретной предметной
области (экономика, образование и т.д.),
так и в вопросах прикладного применения
и внедрения ИКТ в свою профессиональ5
ную сферу деятельности.
3) пользователиспециалисты – ра5
ботники различных предметных сфер, про5
филей и уровней, выполняющие свои ру5
тинные профессиональные обязанности
(возможно, творческого или научно5иссле5
довательского характера) с использовани5
ем уже внедренной и налаженной для это5
го вычислительной техники (являясь тем
самим тоже активными членами информа5
ционного общества).
Продуктом деятельности программис
товсистемщиков являются компьютерные
программы, предназначенные для широко5
го круга пользователейспециалистов или
для информатиковприкладников, кото5
рые могут внедрить или адаптировать к кон5
кретным условиям компьютерные програм5
мы, создавая в дальнейшем информацион5
ные базы и контролируя функционирова5
ние своих информационных систем в целом.
Для оптимального продвижения идей
информационного общества ориентировоч5
но на каждый десяток пользователей5спе5
циалистов нужен один менеджер в лице ин5
форматика5прикладника, а, соответственно,
на десяток информатиков5прикладников –
один программист5системщик. Итак, за сот5
ней активных членов информационного об5
щества (в лице пользователей5специалистов)
должен «наблюдать» (можно виртуально)
хотя бы один программист5системщик, ко5
торый «пропитан» IT5идеями и «смотрит в
корень» актуальных проблем информатиза5
ции. Такое структурирование кадрового по5
тенциала может привести к резкому сокра5
щению дефицита IT5кадров.
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Много сегодня недочетов в подготовке
в области ИКТ конечных пользователей (в
т.ч. пользователей5специалистов), исполь5
зующих компьютер в своей работе или
дома. Им ведь знакомство с конкретными
языками программирования необходимо не
в большей степени, чем абоненту – принци5
пы передачи информации и работы телефо5
на. Однако для организации взаимодей5
ствия с техникой конечный пользователь
должен знать язык ее интерфейса, назна5
чение органов управления, команды в меню
и т.д. Риторический вопрос: какой сложно5
сти должен быть интерфейс или команд5
ный язык новых аппаратных и программ5
ных средств информатизации для усвоения
конечным пользователем? Для кого5то об5
ращение и с сотовым телефоном – пробле5
ма. В то же время нередки сегодня случаи,
когда домохозяйки и пенсионеры показы5
вают отменные знания ПК. Именно от ре5
шения вопросов организации взаимодей5
ствия с пользователем во многом зависят
темпы процессов информатизации.
Конечно, в условиях информатизации,
когда вынуждены взаимодействовать спе5
циалисты из различных предметно5про5
фильных областей, актуализируются про5
блемы, связанные с выбором средств об5
щения, языка, сленга, лингвистической
базы. Например, программист5системщик
не всегда понимает, например, руководи5
теля фирмы, требующего автоматизировать
его работу с помощью ИКТ, если тот объяс5
няется в терминах своей предметной обла5
сти. И тогда в роли переводчика между про5
граммистом5системщиком и пользовате5
лем5специалистом должен выступить ин5
форматик5прикладник. Информатик5при5
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кладник по конкретному профилю должен
понимать, что хочет конечный пользова5
тель5специалист и как поставить соответ5
ствующую задачу перед программистом.
Именно это требуется сегодня от бакалав5
ра прикладной информатики.
В контексте ускорения процессов ин5
форматизации общества возникает такая
глобальная проблема, как развитие логи5
ческого мышления специалистов. Решая
профессиональную задачу с помощью ком5
пьютера, нужно думать совершенно иначе,
а именно алгоритмически, т.е. по принципу
«шаг за шагом»: например, выполняя какое5
либо действие, вернуться к какому5то прой5
денному шагу, если что5то не удалось, и т.д.
Мы считаем, что основы алгоритмической
подготовки должны изучаться на всех на5
правлениях подготовки в вузе, выпускни5
ки которых причастны к процессам инфор5
матизации.
Таким образом, в условиях информати5
зации общества развитие кадрового потен5
циала должно происходить комплексно и в
тесной взаимосвязи со смежными дисцип5
линами. Опираясь на возможности новых
ФГОС, позволяющие варьировать содержа5
ние обучения, следует предусмотреть ал5
горитмическую и логическую подготовку
будущих специалистов с учетом современ5
ных требований информационного обще5
ства. Нужно также шире развернуть и ре5
ально задействовать систему переподготов5
ки и регулярного повышения квалифика5
ции – так, чтобы она охватывала всех участ5
ников информатизации общества, и тогда
мы приблизимся еще на один шаг к нашей
глобальной цели – строительству иннова5
ционной экономики.

ABDULGALIMOV G.L. SOME ASPECTS OF SKILLED PERSONNEL OPTIMIZATION
IN CONDITIONS OF INFORMATIZATION
Optimization of skilled personnel in conditions of global informatization is the main focus
of the article. The matter concerns training of IT5related specialists for solving the applied IT
problems in particular professional sphere. The training system for bachelor of applied
information technology should include the algorithms and logic training and should take into
account the new FSES and the requirements of information society.

154

Высшее образование в России • № 4, 2013

Keywords: information society, global informatization, IT5cervices, IT5related specialists,
skilled personnel optimization, bachelor of applied information technology, algorithms and
logic training

В.Б. ЯСИНСКИЙ, доцент
Карагандинский государственный
технический университет

Нужно ли обучать
физике?

В статье рассматриваются недостатки в фундаментальной подготовке бака
лавров технических специальностей. Показано, что принятая сейчас система обра
зования не предназначена для подготовки полноценных специалистов, способных при
необходимости быстро переквалифицироваться. Предложены пути выхода из сло
жившейся ситуации в области преподавания физики.
Ключевые слова: фундаментальная подготовка, бакалавр, система технического
образования, образование как услуга, преподавание физики, уровень специализации
Вопрос, вынесенный в заголовок, может
показаться провокационным и преследую5
щим не очень понятные цели. Но действи5
тельность порой куда любопытнее и раз5
нообразнее любой провокации. В 2010 г. в
журнале «Высшее образование в России»
была опубликована моя статья на подоб5
ную тему [1]. Но за прошедшие два года
ситуация с преподаванием физики в техни5
ческих вузах Казахстана изменилась на5
столько сильно, что я счел необходимым
поделиться своими мыслями по этому во5
просу и предложить некоторые шаги для
исправления складывающегося положения
дел.
Система образования, сложившаяся в
XIX в. в Германии и получившая дальней5
шее развитие в Советском Союзе, имела
обязательную политехническую составля5
ющую. При этом основные знания о зако5
нах природы и их использовании в жизни и
технике закладывались уже в школьную
обязательную программу. Если же дело
касалось подготовки инженера, то объём
естественно5научных знаний вообще и фи5
зики в частности был неизмеримо больше.
Физика по праву считалась фундаменталь5
ной наукой, поскольку именно она лежит в
основе всех технических дисциплин. Ито5

гом этого, как теперь кое5кто говорит, «из5
быточного» образования была недостижи5
мая при нынешней системе мобильность.
Ни один инженер (в лучшем смысле это5
го понятия) никогда не занимался всю свою
жизнь исключительно своей узкой специ5
альностью. Знаний, полученных за годы
обучения, хватало для быстрой переквали5
фикации и при переходе даже в другую от5
расль промышленности. Благодаря хоро5
шей фундаментальной подготовке инжене5
ры были способны оперативно вникнуть в
проблемы новой для себя отрасли и прак5
тически с ходу включиться в технологичес5
кий процесс. Причём разного рода курсы
повышения (или пере5) квалификации по
большей части были даже и не нужны – ба5
зовой подготовки вполне хватало.
Но – то дела давно минувших дней… А
что же мы имеем на настоящий момент? А
имеем то, что инженеров система высшего
образования больше не готовит. Даже само
слово «инженер» официально нигде не
фигурирует. Зато мы начали готовить ог5
ромное количество бакалавров и чуть5чуть
– магистров (о них разговор особый, вне
темы данной статьи).
За внешне красивым словом «бакалавр»
скрывается человек, получивший начальное
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(незаконченное – по прежней классифика5
ции) высшее образование с очень узкой спе5
циализацией. В итоге работодатели при
даже небольшом изменении своих потреб5
ностей должны будут организовывать вы5
пускникам вузов курсы переподготовки.
Если промышленным отраслям в целом это
выгодно (они раньше получат работников,
уровень которых можно очень быстро по5
догнать под свои нужды), то конкретный
работодатель выгоды чаще всего не имеет,
неся лишние временные и материальные
затраты.
Но тут проявляется и другая сторона
такого способа подготовки.
В настоящее время само понятие «обра5
зование» уже декларируется как услуга.
Словосочетание «образовательные услуги»
становится устойчивым и общепринятым.
Но у образования как услуги и образова5
ния как фундаментальной ценности разные
приоритеты. Поэтому, чтобы было кому
оказывать эти услуги, надо и обучать вы5
полнению только чего5то очень конкретно5
го – но не более. Значит, при малейших из5
менениях в сфере деятельности человек
уже не сможет перестроиться самостоя5
тельно и будет вынужден обращаться за
помощью к профессионалам системы об5
разования. Круг замыкается.
Таким образом, даже при самом опти5
мальном раскладе формируется образова5
тельная система, в которой готовятся
люди, способные правильно выполнять
только свой узкий участок работы и не спо5
собные самостоятельно выйти за очерчен5
ные рамки. Но тогда возникает резонный
вопрос: зачем всё это называть высшим
образованием?
В складывающейся ситуации получает5
ся, что бакалаврам технического профиля
(это вместо инженеров) физика, как и дру5
гие естественные науки, действительно не
нужна! Так, может, убрать её из програм5
мы обучения или заменить ознакомитель5
ным курсом типа того, что ещё не так давно
громко назывался «Концепции современ5
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ного естествознания»? То есть кое5что не5
понятно о чём. Тем более что примеры в
истории есть давно, и не всегда отрицатель5
ные, например: Внуков В.П. «Физика и обо5
рона страны» (1943 г.) [2], Ливенцев Н.М.
«Курс физики (для студентов медицинских
специальностей вузов)» (1978 г.) [3]. Пер5
вая книга ставила задачу ознакомления ма5
лограмотных в то время читателей с прак5
тикой использования законов физики в во5
енном деле, не оставляя места чистой вере.
Другая же была направлена на то, чтобы
помочь будущему врачу ориентироваться в
процессах, происходящих в организме че5
ловека, и в объективных методах иссле5
дования этих процессов. Обе эти книги,
фактически являясь научно5популярными,
были очень актуальны в своё время и свои
задачи выполнили.
В настоящее время из5за бесконечных
«инноваций» в образовании преподавание
физики в технических вузах фактически
сводят к описанному выше уровню, то есть
мы откатываемся на 50–60 лет назад. При5
чём это даже не уровень «Занимательной
физики» Якова Перельмана (её задача была
как раз в том, чтобы привлечь молодёжь в
физику), а существенно ниже – как описа5
но в статье д. ф.5м. н. В. Доценко «Пятое
правило арифметики» [4].
Техническое образование должно быть
системным, опирающимся на базовые ес5
тественно5научные дисциплины. Без фун5
даментальной составляющей технического
образования мы получим функционально
неграмотного выпускника, не способного
ни понять инструкцию, ни предвидеть по5
следствия своих действий.
В общем, есть о чём задуматься…
Вузы не могут (и не должны) заменять
собой школу и обучать той же физике с
азов, чтобы хоть как5то выполнить обяза5
тельную программу курса. Поэтому пока
вопросы о высшем и среднем образовании
решаются на правительственном уровне,
надо попробовать сделать хотя бы следу5
ющее:
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вопервых, разработать для каждой
технической специальности (или группы
сходных специальностей) отдельную про5
грамму, включающую в себя в основном
только родственные ей разделы;

вовторых, проводить занятия по
физике в группах не более 10–12 человек
по технологии, позволяющей преподавате5
лю вести индивидуальную работу со сту5
дентами;

втретьих, изменить концепцию ла5
бораторного физического практикума, пере5
неся акцент на демонстрацию основных фи5
зических явлений с минимальным набором
выполняемых студентами измерений [5];

вчетвертых, устраивать устные эк5
замены (коллоквиумы) по завершении оп5
ределённых разделов для контроля каче5
ства усвоения студентами материала и уме5
ния его использовать;

впятых, предусмотреть обязатель5
ное выполнение каждым студентом само5
стоятельной выпускной теоретической ра5
боты, которая должна показать его умение
подбирать, анализировать и излагать ин5
формацию на основе полученных знаний.
Эта работа может быть представлена, на5
пример, в виде эссе, обзора по заданной
теме, реферата или небольшого исследова5
ния, но она обязательно должна быть свя5
зана с выбранной специальностью. Причём
при подборе тем требуется участие сотруд5
ников выпускающих кафедр.
Разумеется, необходимо использовать
и достижения научно5технического про5
гресса в виде информационных технологий,
но лишь в качестве инструмента для полу5
чения и закрепления знаний.
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Следуя предложенной схеме, можно
хоть как5то компенсировать недостаточную
довузовскую подготовку студентов и малое
количество отводимого в вузе учебного вре5
мени на изучение физики. Таким образом
удастся хотя бы немного сгладить разрыв
между желаемым и наличным уровнем ву5
зовской подготовки бакалавров по техни5
ческим специальностям, а выпускники смо5
гут более уверенно адаптироваться как к
условиям производства, так и к жизни в
современном обществе. В противном слу5
чае о какой5либо фундаментальной состав5
ляющей технического образования можно
забыть.
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YASSINSKIY V.B. SHOULD WE TEACH PHYSICS?
The article discusses the problems of fundamental bachelor’s training with majors in
engineering. The current educational system is not suited to create well5rounded professionals,
who are capable of quick retraining when necessary. The author suggests ways of resolving
these issues in teaching physics.
Keywords: bachelor, fundamental bachelor’s training, engineering education system,
education as a service, teaching of physics, level of specialization
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