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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПОЗИЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГРЕБЕНЕВ Игорь Васильевич – др пед. наук, профессор, Нижегородский государствен
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы систем школьного
и вузовского педагогического образования с позиции инновационного университета как
потребителя и заказчика результатов их работы. Представлена авторская точка
зрения на пути решения актуальных задач развития педагогического образования,
выделены главные проблемы его функционирования. Описана специфика современной
ситуации в этой сфере, указаны требования к подготовке педагога, структура его
профессиональной компетенции. Предложена концепция подготовки преподавателей
в университете, основанная на ведущей роли научной составляющей, сформулирова%
на оригинальная трактовка принципа научности в обучении.
Ключевые слова: ведущие университеты, педагогическое образование, предмет%
ная подготовка преподавателя, университетский кластер образования
Постановка вопроса
Национальные исследовательские и
федеральные университеты, находящиеся
на вершине пирамиды современной конст
рукции системы образования в России, не
могут чувствовать себя изолированно от
общих тенденций и проблем как начально
го и среднего школьного, так и высшего
педагогического образования. Поэтому ве
дущим университетам небезразличны ре
зультаты всех реформ, перемен и иннова
ций, которые происходят в педагогическом
образовании.
Обсуждаемые сегодня на всех уровнях
проблемы школьного образования связаны
прежде всего, на наш взгляд, с вопросами
подготовки учителей в вузах страны. Рас
смотрим их с позиции национального ис
следовательского университета.
Куда ведут реформы?
Проводимые в последние годы рефор
мы высшего и среднего образования в Рос
сии привели к существенному изменению
представлений о содержании подготовки

педагогов и о структуре их профессиональ
ной деятельности. Сегодня сосуществует
ряд документов, так или иначе регулирую
щих подготовку педагогов: ФГОС ВПО
«Педагогическое образование», Профес
сиональный стандарт педагога (список Ям
бурга), Концепция поддержки развития
педагогического образования и др. Каждый
из этих документов нацелен на разрешение
определенной актуальной задачи педагоги
ческого образования, как она видится его
авторами.
Профессиональный стандарт педагога,
подготовленный группой специалистов под
руководством Е.А. Ямбурга и вступивший
в действие с 1 января 2015 г., содержит тре
бование предметнонаучной подготовки
учителя, на основе которой только и мо
жет формироваться методическая компе
тенция педагога [1]. В других документах
данный компонент профессиональной ком
петентности педагога в значительной мере
игнорируется. В ФГОС ВПО, например,
вообще трудно обнаружить какиелибо
требования к научной, предметной подго
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товке будущего учителя, его владению ос
новами преподаваемого предмета. Зато в
программу педагогического бакалавриата
включены такие предметы, как педагоги
ческая риторика, физическая культура или
экономика образования. При этом методи
ка преподавания предметов в общем объе
ме подготовки занимает весьма скромное
место, а предметные знания по конкретным
дисциплинам не указаны в стандартах во
обще! На это обстоятельство редко обра
щают внимание, а оно играет ключевую
роль в наблюдаемой тенденции снижения
уровня школьной подготовки в фундамен
тальных науках. Проводимые нами иссле
дования в школах Н. Новгорода, да и по
вседневный опыт общения с учителями,
абитуриентами и студентами позволяют
утверждать, что наиболее значимой пробле
мой современного учителя является имен
но существенное снижение в последние
годы уровня его научной, предметной под
готовки, прежде всего – в естественнона
учных и физикоматематических дисцип
линах. Мы считаем, что содержание обуче
ния этим предметам и соответствующая
методика обучения должны являться учеб
ной копией содержания базовых наук и
методов получения научных знаний, быть
изоморфными этим фундаментальным ос
нованиям. Потеря научных основ предмета
в подготовке учителя не может быть ком
пенсирована никакими «инновациями».
Во многом сложившаяся ситуация яв
ляется следствием процессов превращения
продукта высшего образования в образо
вательную услугу. Ведь не секрет, что лишь
незначительное число выпускников педаго
гических вузов (10%) собираются работать
в образовательных учреждениях [2]. Для
остальных студентов научная, предметная
подготовка – лишь ненужная и трудная
учебная нагрузка, им гораздо важнее усво
ить основы делопроизводства, второй ино
странный язык, деловую коммуникацию и
1

т.п. компетенции. Таким образом, массовым
работодателем для педвузов становится
уже не школа, а офис! Наблюдаемый дрейф
высшего педагогического образования
обусловлен тем обстоятельством, что, не
имея возможности получить высшее эко
номическое или юридическое образование,
молодые люди удовлетворяются и педаго
гическим, рассчитывая на его базе сделать
отнюдь не педагогическую карьеру.
Теперь рассмотрим Концепцию под
держки развития педагогического образо
вания 1. Написана она как бы с нуля (к при
меру, в ней ни разу не упоминается действу
ющий ФГОС ВПО «Педагогическое обра
зование»), не ссылается явным образом на
результаты педагогических исследований,
а в качестве недостатка программ подготов
ки учителей указывает на «отсутствие до
стойного количества часов на практику и
стажировку. При этом определение терми
на “стажировка” и описание входящих в
него учебных процедур отсутствуют». За
метим, что Концепция опубликована от
имени Минобрнауки, хотя и ФГОС утверж
дены тем же ведомством, им же указаны
количество и объем практик. К сожалению,
здесь мы наблюдаем довольно типичную
для современной педагогической действи
тельности ситуацию: при отсутствии тео
ретических разработок выдвигаются требо
вания вводить новые методики, осваивать
новые формы работы, не имея серьезных
доказательств их нужности и эффективно
сти, не обсудив возможные риски.
Не содержит Концепция и требований
повышения уровня предметной и методи
ческой подготовки будущих учителей, столь
важных сегодня. Надеяться на спонтанное
формирование методического мастерства
без теоретического базиса в ходе планируе
мого существенного расширения практики
и стажировки в школе, по меньшей мере,
наивно. На готовых примерах учить слож
но, поэтому процесс принятия учителем ме

URL: http://www.mpgu.edu/documents/concepciyapodderzhkipedobrazovaniya.pdf
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тодического решения зачастую осуществля
ется на основе личного опыта и интуиции.
Так можно готовить исполнителей, ремес
ленников, но никак не педагогов, чьи вы
пускники должны построить общество, ос
нованное на знаниях. Не случайно при об
суждении проекта Концепции часто прихо
дилось слышать ссылки на опыт подготовки
медиков, звучали термины «клиническая
практика», «клиническая модель», которы
ми пытались обосновать значительное уве
личение школьной практики за счет науч
ных основ предмета и методик обучения [3].
Между тем авторы одной из первых ста
тей на эту тему объясняют необходимость
изменений в подготовке педагогов так:
«Свыше трети американских школьников
4х классов не умеют бегло читать (иными
словами, читают по слогам), а более двух
третей девятиклассников не знают, что та
кое алгебра, поскольку ее они просто не
проходили. Анализ неудач в системе обра
зования США показывает, что одним из
наиболее слабых звеньев является подго
товка школьного учителя. Причины назы
ваются самые разнообразные: слабая пред
метная подготовка, недостаточный уровень
педагогических знаний и умений, оторван
ность от практики и т.д. Особенно остро эти
недостатки проявляются в естественнома
тематической подготовке. Результаты по
следних исследований ученых показывают,
что уровень знаний учащихся напрямую
зависит от уровня подготовки учителя»[4,
c. 73] . Удивительная корреляция с нашими
наблюдениями! Приведенные в цитируемой
статье примеры совместной работы препо
давателей математики, методики и педаго
гики показывают необходимость решения
методических задач на основе анализа их
предметной, научной основы. Никто не
идет сразу в школы смотреть, как это дела
ют учителяпрактики.
К чему и как готовить учителя?
Стандарты высшего профессионально
го образования, в том числе педагогиче
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ского, предусматривают способность вы
пускников вузов сразу со студенческой ска
мьи включаться в эффективную производ
ственную, в нашем случае – педагогичес
кую, деятельность. По нашему мнению,
стратегия подготовки педагога лежит в
иной плоскости: от изученной теории к её
практическому претворению в жизнь, адап
тации и пониманию условий успешности
применения. Единая школа прошлого име
ла единую программу, десятилетиями
пользовалась одними и теми же учебника
ми, и, соответственно, применяемая учите
лем методика обучения предмету не требо
вала его собственной конструктивной дея
тельности, могла быть просто логикой из
вестного из вузовского курса подхода, оп
равдавшего себя многолетним успешным
применением. Методическая наука не ста
вила перед собой задач, являющихся теперь
главными, – формирование умений конст
руировать эффективный учебный процесс
для новой, непредсказуемой педагогичес
кой ситуации.
В стандарте Ямбурга совершенно спра
ведливо утверждается: «От педагога нельзя
требовать то, чему его никто никогда не
учил. Следовательно, введение нового про
фессионального стандарта педагога долж
но неизбежно повлечь за собой изменение
стандартов его подготовки и переподготов
ки в высшей школе и в центрах повышения
квалификации» [1]. Между тем сегодняш
ний выпускник педвуза попадает в условия
непрерывно изменяющихся программ, но
вых профилей, учебников и вынужден сам
выстраивать логику раскрытия изучаемого
предмета, конструировать эффективный
учебный процесс для реальной педагогичес
кой ситуации. Задачей учителя становится
самостоятельное построение конкретного
варианта содержания в соответствии с воз
растными особенностями учащихся и по
требностями их развития. Учитель лишает
ся раз и навсегда строго очерченных ориен
тиров собственной деятельности и органи
зации деятельности учащихся, он обязан
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сам структурировать содержание, опреде
лять уровни овладения им учащимися,
определять методы обучения как способы
передачи выбранного содержания. Но ведь
все это требует, прежде всего, глубокой
предметной подготовки, понимания логи
ки раскрытия учебного содержания, спо
собности свободной его перекомпоновки!
Только при условии правильного отбора
содержания, уровня и последовательнос
ти его усвоения учащимися дидактический
аппарат и умения пользоваться им позво
лят учителю перейти к собственно конст
руктивной деятельности.
Если сравнивать существовавшие ранее
парадигмы подготовки преподавателей в
педагогических вузах и классических уни
верситетах, то можно отметить следующее.
В педвузе, в общем, подготовка всегда была
ориентирована на то, чтобы «знать методи
ку преподавания и следовать ей». Разуме
ется, в многочисленных диссертациях раз
виваются более сложные словесные кон
струкции… Однако достаточно проанали
зировать последние учебники методики
преподавания для педвузов (или книги для
учителя), чтобы увидеть преобладающий в
них адаптационный подход: изложение со
держания предмета на уровне средней шко
лы и объяснение учителю, что и как он дол
жен рассказывать и показывать на уроке.
Какиелибо логические процедуры выведе
ния “конструируемого” учебного процесса
из научных основ изучаемого предмета не
предусмотрены.
В университетах же преобладала точка
зрения, что учителю достаточно «знать свой
предмет и уметь ясно его излагать». Поэто
му проблемой выпускников университета
всегда была недооценка роли учителя в орга
низации познавательной деятельности уча
щихся, их уверенность в том, что препода
ватель отвечает лишь за точно структури
рованное изложение учебного материала.
На наш взгляд, преподаватель средней
школы отвечает за организацию результа
тивной познавательной деятельности обу

чаемых с правильным, важным и точно
определённым содержанием. Это означает,
что, анализируя структуру профессиональ
ной деятельности, например, преподавате
ля физики, в качестве важнейшего крите
рия его подготовленности следует рассмат
ривать его умение сконструировать соб
ственный вариант эффективного учебного
процесса для вариативной, непредсказуе
мой педагогической ситуации. Однако эта
конструктивная деятельность принципи
ально отличается от произвола и ничем не
обоснованного желания применить ту или
иную “инновацию”. В традициях универси
тетской учебной и научной жизни любое
действие должно опираться на логику, на
положения науки и должно быть убеди
тельно аргументировано. Поэтому для пре
подавания учебного предмета естественно
научного цикла немаловажное значение
имеет следование объективной логике рас
крытия изучаемого научного содержания.
Мы предлагаем следующую трактовку
педагогического принципа научности:
структура усваиваемого учащимися на%
учного знания определяет основные харак%
теристики конструируемого процесса
обучения: цели, методы обучения, – обес%
печивая обоснованность моделирующей,
проектировочной и конструктивной дея%
тельности учителя [5]. Таким образом,
методическая деятельность учителя долж
на определяться логикой раскрытия основ
науки, например физики, базироваться на
понимании существа изучаемого раздела
физической науки (а не содержания учеб
ника). При недостаточной предметной, на
учной подготовленности педагога его кон
структивная деятельность приводит лишь к
многочисленным несуразностям и грубым
ошибкам, поскольку уровень его предмет%
ной, научной подготовки не соответству%
ет уровню сложности методической зада%
чи. Методическая компетентность учителя
в таком случае оказывается лишенной науч
ного, предметного основания и тем самым
становится бесполезной, а при излишнем
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рвении «изобрести инновацию» приводит к
вредным практическим последствиям.
Итак, рассматривая требуемую совре
менной школой профессиональную компе
тентность преподавателя как результат
интеграции научной, психологопедагоги
ческой и методической подготовки, следу
ет в качестве её важнейшего компонента
особо выделять предметную, научную ос
нову, являющуюся краеугольным камнем
всей конструктивной деятельности учите
ля. Понимание этого важнейшего для сис
темы подготовки и повышения квалифика
ции педагогических кадров положения по
зволяет увидеть новые актуальные задачи
подготовки преподавателей в университе
те и предложить содержание и методику
достижения ими требуемого уровня педа
гогической компетентности [6].
Приведем в качестве примера разрабо
танную в Нижегородском государствен%
ном университете им. Н.И. Лобачевско%
го систему подготовки преподавателей на
физическом факультете. Выпускники физ
фака ННГУ всегда составляли основу пе
дагогических коллективов лучших школ,
профильных лицеев города и области.
По действующим в настоящее время
ГОС ВПО на факультете ведется подготов
ка бакалавров по направлению 011200 –
Физика, внутри которого разработана, в
частности, программа профиля Методика
преподавания физики. Важно подчеркнуть,
что в подготовке бакалавров по данному
профилю объем курсов общей и теорети
ческой физики, математики и информати
ки сохраняется. Поэтому студенты, осо
знанно решившие выбрать педагогическую
профессию, получают университетский
уровень владения научными основами пред
мета. Дидактическая основа их умений ло
гически обоснованно конструировать про
цесс обучения формируется в специально
организованной системе подготовки, цент
ральное место в которой занимает курс
«Дидактика физики». Это дает возмож
ность выпускнику данного профиля посту
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пить в магистратуру (в любом вузе, в том
числе в педагогическом) на соответствую
щую программу или сразу пойти работать
в школу.
На этапе бакалавриата в основе учебно
го процесса лежит традиционный подход –
накопление и изучение совокупности зна
ний в конкретной области, в нашем случае –
предметных и педагогических. Большего
ожидать трудно. Однако это не позволит
нам целенаправленно и в массовых масшта
бах получить те качества преподавателя,
необходимость которых мы обосновали
выше. Возможно, что спонтанно или путем
копирования опыта лучших учителей часть
выпускников бакалавриата и сумеет развить
ся до творческого уровня, но подобное спон
танное формирование может столь же ве
роятно дать и нежелательный эффект. По
этому программа подготовки магистров в
области методики физики предполагает
фундаментальность дидактической подго
товки и нацелена на формирование умений
моделировать и конструировать учебный
процесс для произвольной педагогической
ситуации. Именно выход на творческий уро
вень профессиональной компетентности,
способность к логическому подходу в педа
гогическом творчестве должны отличать, с
нашей точки зрения, педагогов современной
школы – выпускников инновационных уни
верситетов. Именно из таких выпускников
получаются наиболее успешные преподава
тели профильных естественнонаучных, тех
нических лицеев.
В Национальной образовательной ини
циативе «Наша новая школа» впервые по
явился тезис о необходимости повышения
квалификации учителей школ на базе клас
сических университетов. Причина ясна –
удручающий уровень предметной научной
подготовки большинства выпускников пед
вузов, о чем уже сказано выше. Наш уни
верситет ведет эту работу практически на
всех факультетах в течение многих лет,
однако в последнее время ей придается си
стемный характер. Мы говорим прежде все
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го о создании университетского кластера
образования, в который входят физико
математические и технические лицеи, гума
нитарные гимназии, школы с углубленной
экономической подготовкой учащихся и
просто хорошие городские школы. Это
объединение имеет соответствующий ста
тус, договорные обязательства сторон.
Преподаватели школ университетского
кластера проходят периодическую подго
товку по базовым предметам и методикам
современного учебного процесса на факуль
тетах университета. В качестве примера
приведем систематическую работу Центра
трансфера педагогических знаний и техно
логий на физическом факультете, который
задолго до появления нормативных требо
ваний, в течение многих лет, разрабатыва
ет проблему организации исследователь
ского обучения естественнонаучным пред
метам. Создана постоянная группа слуша
телей, образовалась устойчивая связь с
Нижегородским центром непрерывного об
разования. Выиграны гранты в поддержку
работы Центра, университетом изданы ста
тьи в ведущих журналах, методические ре
комендации и учебные пособия [7]. С Ми
нистерством образования Нижегородской
области заключено соглашение, по которо
му сертификаты о прохождении повышения
квалификации в ННГУ засчитываются пре
подавателям школ в их послужном списке.
На базе одной из школ мы учредили
университетскую школу, в которую ведем
набор в две параллели 5х и 10х классов
физикоматематического и гуманитарного
профилей. Основная идея этой школы –
единый учебный процесс вуза и школы,
привлечение преподавателей ННГУ к веде
нию не только факультативов, но и основ
ных учебных курсов, выполнение учащи
мися элементарных учебноисследователь
ских работ в лабораториях университета.
Резюме
Развитие высшего педагогического об
разования не является внутренним делом

вузовской педагогической системы. Веду
щие университеты как потребители обра
зовательного продукта школы, качество
которого определяется в первую очередь
умением педагогов решать сложные задачи
современной образовательной среды, обя
заны высказать свои требования и принять
участие в реорганизации высшего педаго
гического образования. Ведущие универси
теты имеют высокий научный и научнопе
дагогический потенциал и во многом могут
помочь государству решить проблему под
готовки высококвалифицированных кадров
для российской школы. Это их право и обя
занность.
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environment.
Keywords: leading universities, teacher education, teacher training, subject competence,
education cluster
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Аннотация. В статье рассматривается история института аккредитации в си%
стеме высшего образования России за последние 20 лет. Политические, социально%
экономические и демографические условия, по мнению авторов, определили специфи%
ку модернизации структуры высшего образования и развития российской модели ак%
кредитации в форме институциональной оценки. Обоснованы причины формирова%
ния двух видов аккредитации в России: государственной и профессионально%обще%
ственной. С учетом степени влияния государственной образовательной политики и
активизации международного сотрудничества, в частности Болонского процесса,
выделены три этапа развития аккредитации образовательных учреждений и образо%
вательных программ: инновационный, этап «европеизации» и этап дифференциации
процедур оценки. Анализируя опыт развития системы аккредитации как социального
явления, авторы выделяют ее специфические характеристики, достижения и пробле%
мы, а также тенденции дальнейшего развития.
Ключевые слова: государственная аккредитация, профессионально%общественная
аккредитация, институциональная оценка, аккредитационные агентства, гарантия
качества образования, европейские стандарты гарантии качества, Болонский процесс
В 1992 г. понятие «аккредитация» во
шло в Закон РФ «Об образовании», тем са
мым соответствующая процедура стала
обязательной для всех учебных заведений.
К 1995 г. сложилась инфраструктура ак
кредитации, в частности, при Государствен
ном комитете по высшей школе (Госком
вуз) были созданы Управление лицензиро
вания, аккредитации и нострификации и
Научноинформационный центр государ
ственной аккредитации в г. ЙошкарОла.
Так в новой России возник инновационный
механизм управления качеством образова
ния – инновационный потому, что прежде
в системе образования страны более 200
лет работал институт государственного
контроля в виде государственной инспек
ции.
За двадцать лет своего существования и
процедура, и инфраструктура аккредита
ции в сфере образования претерпели серь
езные изменения, обусловленные влияни
ем экономической и демографической си

туации, изменением роли государства, ак
тивизацией международного сотрудниче
ства, в частности, присоединением к Болон
скому процессу. Практика аккредитации в
системе высшего образования России сви
детельствует, на наш взгляд, о трех этапах
ее развития: этап возникновения (1995–
2004 гг.), этап «европеизации» (2004–
2009 гг.) и этап дифференциации процедур
оценки (с 2009 г. по настоящее время). Есть
основания полагать, что в ближайшее вре
мя процедура аккредитации будет вновь
претерпевать трансформации.
С 1995 по 2009 гг. аккредитация в Рос
сии функционировала в форме институци
ональной оценки деятельности организа
ции в целом, как государственная аккреди
тация с установлением соответствующего
статуса образовательного учреждения [1].
При этом надо отметить, что, в отличие от
других стран, в России законодательством
была определена возможность реализации
двух форм аккредитации: государственной

Практика модернизации образования
(обязательной) и общественной (добро
вольной). Российская модель аккредитации
в форме государственной институциональ
ной оценки деятельности вуза оправдана и
объяснима политическими, экономически
ми и демографическими условиями ее воз
никновения.
В начале 1990х гг. высшая школа Рос
сии была вынуждена выживать и зараба
тывать средства на текущие расходы. Госу
дарство, декларировав принцип автономии
вузов, значительно ослабило свой контроль
и, наоборот, всеми силами стимулировало
развитие социальной функции вузов: учи
тывая сложную экономическую и полити
ческую ситуацию, высшее образование
должно было стать как можно более до
ступным всем слоям населения. За пятнад
цать лет число вузов выросло более чем в
два раза (с 600 до 1400), в три раза выросло
число образовательных программ (с 10 200
до 32 500), особенно по экономическим и
гуманитарным специальностям, и число
студентов (с 2,5 млн. до 7,8 млн.). Такой
резкий рост объемов системы высшего об
разования был обусловлен появлением в
ней негосударственного сектора и возмож
ностью внебюджетного приема студентов
на обучение в государственных вузах, от
крытием филиалов государственных и не
государственных вузов практически по
всей стране.
Происходила серьезная трансформация
и структуры высшего образования. Всего
лишь за пять лет (1992–1997 гг.) число ву
зов, имеющих статус университета, вырос
ло в шесть раз, а число академий – в 30 раз
[2]. Появились педагогические, техниче
ские, экономические, аграрные универси
теты, а также сервиса и туризма и других
направлений. Негосударственное образова
тельное учреждение могло иметь любое
название, которое ему определил учреди
тель.
Лицензирование, аттестация и государ
ственная аккредитация, прописанные в За
коне 1992 г., оставались явлениями новыми
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и не совсем понятными, особенно для госу
дарственных вузов. Но в условиях разно
родности вузов по организационноправо
вому статусу (государственные, муниципаль
ные, частные) решить задачу сохранения
единого образовательного пространства и
структуры высшей школы могли только эти
механизмы. На первом этапе технология го
сударственной аккредитации основывалась
на простых, понятных и научно обоснован
ных принципах [3]. Среди них:
z
институциональная оценка как наи
более эффективная с точки зрения управ
ляемости системы и экономичная;
z
небольшое число единых инвариант
ных требований (показателей) для оценки
качества работы вуза (от 7 до 11);
z
ежегодный сбор и использование ста
тистики о деятельности всех вузов страны;
z
технологизация процедур и визуали
зация процесса принятия решения.
В разработке нормативноправовых
документов самое непосредственное учас
тие принимали руководители Министер
ства образования и Управления лицензиро
вания, аккредитации и нострификации: за
местители министра образования В.Д. Шад
риков, В.А. Болотов, руководители управ
ления А.А. Кушель, В.И. Мешалкин, Б.А.
Савельев, Е.Н. Геворкян. При их поддерж
ке Научноинформационный центр госу
дарственной аккредитации (сейчас – Наци
ональное аккредитационное агентство в
сфере образования) создал Центральный
банк данных государственной аккредита
ции и организовал ежегодный сбор инфор
мации с помощью программных комплек
сов «Модуль сбора данных» и «Модуль
комплексной оценки». Были определены
перечень показателей аккредитации и их
критериальные значения, введена в прак
тику лепестковая диаграмма соответствия
критериям аккредитации и отнесения вуза
к видовой группе (институту, академии,
университету) [3].
Одновременно для поддержки работы
комиссий по аттестации Информационно
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методическим центром анализа были раз
работаны автоматизированные системы
анализа учебных планов на их соответствие
требованиям государственных образова
тельных стандартов.
Такие объективные и научно обоснован
ные методы не только позволили вузам про
ходить государственную аккредитацию как
процедуру оценки качества их деятельнос
ти, но и способствовали наведению поряд
ка в структуре высшей школы. Начиная с
1997 г. установить или изменить аккреди
тационный статус (вид вуза) можно было
только через процедуру государственной
аккредитации. Это не только остановило
стихийное и необоснованное переименова
ние вузов, но и стало для них мощным мо
тивационным механизмом: ориентируясь на
четкие показатели, они выстраивали для
себя вектор развития.
Первая аккредитационная коллегия
Министерства образования состоялась 22
апреля 1997 г., и первые двадцать семь ву
зов прошли государственную аккредита
цию. С 2000 г. процедура претерпела «оп
тимизацию»: по срокам были совмещены
три процедуры – лицензирования, аттеста
ции и государственной аккредитации [4].
Комплексная оценка существенно облегчи
ла вузу жизнь, т.к. все процедуры прохо
дили в одно время и силами объединенной
комиссии; решение по лицензированию,
аттестации и государственной аккредита
ции принималось практически одновремен
но на Аккредитационной коллегии Мини
стерства.
В 2003 г. Россия присоединилась к Бо
лонскому процессу, имея к тому времени
сложившуюся систему «гарантии каче
ства», включающую лицензирование, атте
стацию и государственную аккредитацию.
Лишь к 2005 г. Европейская сеть агентств
по гарантии качества в высшем образова
нии ENQA разработала Стандарты и реко
мендации для гарантии качества в Европей
ском пространстве высшего образования
(ESG). Этот документ был принят в каче

стве официального и рекомендован к ис
пользованию Конференцией министров
образования в Бергене. Он стал руковод
ством к действию для аккредитационных
агентств и шкалой для оценки степени раз
вития в стране системы гарантии качества.
Таким образом, система гарантии качества
в России была сформирована до внедрения
в широкую практику Стандартов гарантии
качества.
Взяв на себя обязательства следовать
принципам построения единого европей
ского образовательного пространства, Рос
сия подготовила в 2005–2007 гг. целый ряд
законодательных инициатив и норматив
ных актов: по введению двухуровневого
обучения, разработке нового поколения
образовательных стандартов с большей
степенью свободы, по привлечению студен
тов и работодателей к управлению и оцен
ке качества образования в вузах. В системе
государственной аккредитации также пред
стояло многое изменить.
Экономические и демографические тен
денции еще сохраняли свою направлен
ность (пик роста числа абитуриентов при
шелся на 2004 г., а рост числа студентов
сохранился до 2008 г.). Инфраструктура
государственной аккредитации вместе со
всей системой управления образования в
2004 г. подверглась трансформации: наря
ду с Министерством образования и науки
были созданы Российское агентство по об
разованию (Рособразование) и Федераль
ная служба по надзору и контролю в сфере
образования и науки (Рособрнадзор). К это
му времени уже назрела задача повышения
качества образования, которую нельзя ре
шить ни статистическими методами, ни
ужесточением требований, но лишь путем
повышения ответственности вузов за каче
ство образования и формирования внутри
вузовских систем качества. Начиная с
2005 г. в высшей школе России получили
развитие и широкое распространение но
вые технологии оценки качества образова
ния и системы качества: зарубежные (ISO,
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EFQM, TQM) и отечественные (типовая
модель качества ЛЭТИ [5], система управ
ления качеством РУДН).
Появились и первые аккредитационные
агентства по общественной и общественно
профессиональной аккредитации: в 2002 г.
– Аккредитационный центр Ассоциации
инженерного образования России (АЦ
АИОР), в 2004 г. – Агентство по контролю
качества и развитию карьеры (АККОРК).
Ассоциация инженерного образования
России стала инициатором процесса интер
национализации процедур аккредитации и
независимой оценки качества программ
подготовки специалистов инженерного
профиля. Ассоциация планомерно и целе
устремленно вела работу в этом направле
нии, но востребованность такой процеду
ры еще не была сформирована. Благодаря
многолетним усилиям в 2006 г. АИОР во
шла в члены Европейской сети по аккреди
тации в области инженерного образования
(ENAEE), а в 2012 г. стала полным членом
Вашингтонского соглашения (Washington
Accord). Это был очень важный шаг на пути
признания качества российского образова
ния на международном уровне.
Однако в российских условиях альтер
нативные (общественные) формы аккреди
тации приживались очень медленно и дол
гое время не были востребованы. Поэтому
государственная монополия в аккредита
ции сохранялась (и сохраняется до сих пор).
Это объясняется тем, что в соответствии с
законодательством 1992–2012 гг. государ
ственная аккредитация давала право на
выдачу своим выпускникам дипломов госу
дарственного образца, отсрочку студентам
от воинской службы, права и льготы сту
дентам и преподавателям, а также возмож
ность изменения аккредитационного стату
са. Общественная аккредитация – это про
цедура добровольная и никаких прав и
льгот со стороны государства предоставить
не может.
Вместе с тем Болонский процесс оказал
мощное воздействие на систему государ
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ственной аккредитации [6] по многим на
правлениям. Отметим следующие:
z
созданы информационные ресурсы
для получения информации о процедурах
аккредитации и аккредитованных вузах в
электронном (www.nica.ru, www.abitur
nica.ru) и печатном формате (журналы «Ка
чество образования» и «Аккредитация в об
разовании», Справочник «Аккредитован
ные высшие учебные заведения России»);
z
оказана поддержка административ
ному персоналу вузов в их усилиях по фор
мированию внутривузовских систем каче
ства. Вузы заранее, до прохождения госу
дарственной аккредитации, могли получить
полную информацию о своих позициях в
системе высшего образования и степени
соответствия критериям аккредитации (в
форме консалтинга). Была сформирована
система повышения квалификации для ру
ководителей и специалистов вузов;
z
сформирован и получил развитие ин
ститут экспертной деятельности: подготов
ка и информационное сопровождение экс
пертов (с 2005 г.), создание Гильдии экспер
тов в сфере профессионального образования
(2006 г.) и ежегодное проведение всероссий
ских форумов экспертов (www.expert
nica.ru);
z
разработаны и внедрены технологии
объективной оценки результатов образова
ния (learning outcomes) на основе Интернет
тестирования – Федеральный интернетэк
замен в сфере профессионального образо
вания (ФЭПО) (с 2005 г.), результаты кото
рого засчитывались при прохождении вуза
ми государственной аккредитации [7];
z
осуществлены попытки активизиро
вать деятельность вузов в области воспи
тания студентов и привлечения их к проце
дурам оценки качества. Введен аккредита
ционный показатель «Воспитательная
деятельность вуза» и технология анкети
рования студентов при прохождении госу
дарственной аккредитации (с 2006 г.);
z
налажены широкие международные
связи и контакты в области оценки каче
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ства через участие в международных ассо
циациях и проектах [1]. Вхождение России
в качестве полного члена во все междуна
родные ассоциации (Международную сеть
агентств гарантии качества в высшем обра
зовании – INQAAHE, Сеть агентств гаран
тии качества в высшем образовании стран
Центральной и Восточной Европы –
СEENQA, АзиатскоТихоокеанскую сеть
гарантии качества – APQN. Знаковым со
бытием стало прохождение Росаккред
агентством (и, соответственно, системой го
сударственной аккредитации России) в
2008 г. международной экспертизы и по
лучение полного членства в Европейской ас
социации агентств гарантии качества в выс
шем образовании (ENQA).
Россия стала первой страной Восточной
Европы, получившей международное при
знание национальной системы гарантии ка
чества образования [8]. Это признание
свидетельствовало не только о том, что Рос
сия сумела гармонизировать методы оцен
ки качества с установленными европейски
ми стандартами, но и имеет свои особенно
сти, которые могут быть интересны другим
странам Европы [9]. В их числе, например,
такие, как информационные технологии сбо
ра и анализа информации в процедурах ак
кредитации, технологии тестирования и ан
кетирования студентов, информирование об
щественности в условиях огромной страны.
2009 год стал поворотным для системы
государственной аккредитации в России.
Это связано с тем, что радикально измени
лись социальнополитические и экономи
ческие условия и стали преобладать тенден
ции, совершенно противоположные тем,
что развивались в течение предыдущих 15
лет.
Резкий демографический рост сменил
ся резким спадом: с 2008 г. ежегодно выс
шая школа недосчитывалась 10% абитури
ентов. Демографическая яма 2010 г. еще
больше углубилась в 2011 г. в связи с от
сутствием выпускных классов. Проблема
набора абитуриентов обострила конкурен

цию среди вузов, особенно негосудар
ственных, выросла озабоченность государ
ства и общества по поводу очевидного па
дения качества высшего образования и не
хватки рабочих кадров. Финансирование
высшего образования значительно вырос
ло, в том числе – посредством поддержки
программ развития, конкурсов и проектов.
В этих условиях Министерством обра
зования и науки были предложены другие
механизмы мотивации и дифференциации
вузов: создание федеральных и нацио
нальных исследовательских университетов,
поддержка вузов – победителей конкурса
стратегических программ развития и про
граммы «5–100». Но эти механизмы изме
нения статуса не имеют отношения к госу
дарственной аккредитации. Наряду с этим
было выработано новое направление госу
дарственной образовательной политики –
стратегия оптимизации сети учреждений
высшего образования, что нашло отраже
ние в новых формах регламентации, таких,
например, как ежегодный мониторинг дея
тельности вузов, и в усилении требований
при государственной аккредитации [10].
Государственные контрольные проце
дуры стали формироваться по принципу
«одного окна» – для приема и выдачи до
кументов. При этом вся информация (ана
лиз учебных планов и аккредитационных
показателей вуза, результаты тестирования
и др.) недоступна (в отличие от того, как
это было раньше) проверяемому вузу – он
получает только результат государствен
ной услуги. Такая регламентация процеду
ры государственной аккредитации была
закреплена в нормативных документах и
законодательстве с 2010 г. [11] и факти
чески без изменений вошла в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Фе
дерации» № 273ФЗ. Среди важнейших
изменений – отсутствие возможности
установления (для создаваемых вузов) и
изменения (для действующих) государ
ственного аккредитационного статуса
(типа и вида). Государственная аккредита
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ция проводится теперь не в отношении
вуза, а в отношении его деятельности по
образовательным программам. Целью ак
кредитации является установление соответ
ствия содержания и качества подготовки
студентов требованиям федеральных госу
дарственных образовательных стандартов.
Вместе с тем в новом законе «Об обра
зовании в Российской Федерации» были
основательно прописаны новые формы
оценки качества образования: независимая
экспертиза (ст. 94), независимая оценка
качества (ст. 95), общественная и профес
сиональнообщественная аккредитация (ст.
96). Эти формы оценки качества нашли от
ражение в Государственной программе РФ
«Развитие образования на 2013–2020
годы» (утверждена распоряжением Прави
тельства РФ N 792р от 15 мая 2013 г) и
Федеральной целевой программе развития
образования на 2016–2020 годы (утверж
дена распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации № 2765р от 29 декаб
ря 2014 г.). Тем самым Правительство сфор
мулировало задачу развития альтернатив
ных государственных форм оценки каче
ства образования с широким привлечением
к этим процедурам работодателей, их объе
динений, ведущих университетов и между
народных экспертов.
Неудивительно, что при такой поддерж
ке произошла резкая активизация работы
уже действующих и формирование новых
структур, проводящих процедуры обще
ственной и профессиональнообщественной
аккредитации [12]. В 2009 г. был создан
Аккредитационный центр Ассоциации юри
стов России (www.alrf.ru). В декабре 2009 г.
по инициативе Гильдии экспертов и на базе
коллектива Росаккредагентства был создан
Национальный центр общественнопрофес
сиональной аккредитации (Нацаккред
центр) (www.аккредитация.рф). Наряду с
АЦ АИОР и АККОРК центр является од
ним из наиболее динамично развивающихся
аккредитационных агентств России. Свиде
тельство тому – его полное членство в меж
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дународных ассоциациях аккредитацион
ных агентств INQAAHE, APQN, CEENQA,
а также прохождение международной экс
пертизы деятельности и включение в число
признанных агентств ENQA (www.enqa.ru).
Особенностью работы данных россий
ских агентств является участие в междуна
родных проектах, использование мирово
го (европейского) опыта аккредитации, при
влечение к экспертизе зарубежных экспер
тов, работодателей и студентов, а также
внедрение иных, отличных от государ
ственной аккредитации, технологий экс
пертизы и целевых установок [13].
Такая профессиональнообщественная
аккредитация попрежнему не дает префе
ренций в виде прав и льгот вузам, но, в от
личие от государственной, она дает воз
можность выстроить векторы совершен
ствования и развития, отметить конкурент
ные преимущества, расширить образова
тельные и научные связи, обеспечить
высокую степень доверия к качеству обра
зования в профессиональной и академиче
ской среде.
Новый импульс получили проекты, со
провождающие процедуры независимой
оценки качества. Наряду с Федеральным
интернетэкзаменом в области оценки об
разовательных результатов проводятся
Открытые международные студенческие
интернетолимпиады (с 2008 г.). А с 2015 г.
осуществляется апробация Федерального
интернетэкзамена для бакалавров (ФИЭБ)
[14]. Издается новый справочник «Лучшие
образовательные программы инновацион
ной России» на русском и английском язы
ках по результатам ежегодно (с 2010 г.)
проводимого интернетопроса академичес
кой и профессиональной общественности
[15]. Гильдия экспертов, объединившая
экспертное сообщество страны, обеспечи
вает участие экспертов не только в госу
дарственной и профессиональнообще
ственной, но и в международной аккреди
тации зарубежных вузов и программ. Экс
перты Гильдии привлекаются к экспертизе
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(рецензированию) разработанных вузами
собственных образовательных стандартов,
новых образовательных программ и фон
дов оценочных средств.
Наряду с этим в области оценки каче
ства образования в настоящее время по
являются новые вызовы. С одной сторо
ны, встает вопрос об избыточности форм
государственного контроля и их явном
дублировании в процедуре государствен
ной аккредитации, что само по себе вызы
вает сомнение в необходимости сохране
ния государственной аккредитации как го
сударственной функции и услуги. С дру
гой – предоставление законом права
проводить профессиональнообществен
ную аккредитацию работодателям, их
объединениям или уполномоченным орга
низациям открывает широкие возможно
сти для создания новых аккредитацион
ных агентств, предлагающих «услуги» по
аккредитации, не имея для этого ни мето
дик оценки, ни необходимых ресурсов, ни
знания специфики сферы образования. В
этом случае неизбежно возникнет потреб
ность в государственном и/или обще
ственном регулировании аккредитацион
ных организаций.
В настоящее время проходят широкое
обсуждение различные предложения по
внесению изменений в статью 96 Закона
«Об образовании в Российской Федера
ции», касающуюся изменений в процедуре
профессиональнообщественной аккреди
тации. Процесс поиска эффективных форм
аккредитации продолжается.
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Аннотация. Рассмотрены основные требования, которые должны учитываться
при разработке образовательной политики конкретного университета. Обсуждаются
условия реализации инновационной образовательной политики. Рассмотрены «внут%
ренние» и «внешние» критерии для оценки образовательной политики. Обсуждается
необходимость учета разных временных масштабов при реализации образовательной
политики университета, предлагаются возможные ответы на вопросы о том, кого,
кому, чему и как учить. Обращено внимание на необходимость постепенной, но суще%
ственной переработки учебных планов и программ, закрепление в них только универ%
сально полезных знаний и навыков. Предложена трехуровневая система принятия
решений по реализации образовательной политики. В любом университете необходи%
мо гармоничное сочетание всех видов реализуемых политик: образовательной, науч%
ной, планово%финансовой и т.д.
Ключевые слова: образовательная политика, критерии, система принятия реше%
ний, образовательные стандарты

Практика модернизации образования
Одним из главных вызовов ближайше
го будущего для отечественных вузов ста
новится необходимость серьезных измене
ний образовательной политики в части вза
имоотношений между студентами и науч
нопедагогическими сотрудниками в рамках
реализации федеральных образовательных
стандартов. Она должна базироваться на
целевых ориентирах, которые задаются
государством высшему образованию и ис
ходя из которых вузы должны обеспечить
уровень образования, соответствующий
сегодняшним и завтрашним потребностям
личности, общества, государства.
Образовательная политика вуза долж
на быть ориентирована на:
z
высокое качество предоставляемых
образовательных услуг на базе реальной
интеграции научного и образовательного
процессов и использования всех методов
современного высшего образования, вклю
чая дистанционное и сетевое обучение;
z
передовое учебнометодическое
обеспечение и современную материально
техническую базу;
z
четкое соответствие профессиональ
ным требованиям, обеспечивающее высо
кий спрос на выпускников;
z
высокий уровень самостоятельнос
ти в учебе и активное участие студентов в
НИР;
z
высокий конкурс и высокий балл ЕГЭ
для отбора наиболее способных абитури
ентов;
z
возможность разностороннего раз
вития студентов и преподавателей;
z
совершенствование механизмов и
инфраструктуры повышения квалифика
ции и переподготовки преподавательских
кадров;
z
развитие кадровых и материальных
возможностей для реализации гибкой сис
темы адаптации образовательных программ
к быстроменяющимся запросам людей (ин
дивидуальные траектории обучения) и об
щества (промышленность, бизнес, соци
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альная сфера) за счет высокой образователь
ной мобильности и широкого перечня на
правлений подготовки и специализации [1].
Суть образовательной политики универ
ситета состоит в том, чтобы эти основопо
лагающие требования представить в понят
ном и прозрачном для всех сотрудников
университета виде – как набор задач, со
гласованных по всем видам ресурсов и ме
ханизмам их реализации, но оставляющих
им при этом свободу для выбора конкрет
ных действий. Мы исходим из того, что
каждый университет должен формировать
собственное видение такой политики в рам
ках принятой в нем стратегии развития и
основываясь на собственной уникальнос
ти. При этом ему важно найти свое место в
системе образования и завоевать собствен
ную нишу подготовки специалистов, что и
должно найти отражение в его образова
тельной политике.
Совершенствовать инновационную об
разовательную политику можно только
вовлекая в этот процесс как можно больше
опытных научнопедагогических работни
ков и управленцев, а также продвинутых
студентов, что требует открытой корпора
тивной культуры. Из истории известно, что
даже такие великие достижения, как изоб
ретение печатного станка и паровой маши
ны, сами по себе не привели к техническим
революциям. Их породило новое мышле
ние людей, понимающих, как эти и подоб
ные им технологии можно применить на
практике с максимальной пользой (Б. Ла
тур). Сформировать такое мышление у все
го коллектива университета для достиже
ния установленной цели – одна из основ
ных задач перспективной образовательной
политики.
И здесь уместно сделать одну ремарку.
В рамках образовательной политики наш
студент, преподаватель, научный сотруд
ник с идеями должны получить приоритет.
Идеи эти должны отбираться, поддержи
ваться и внедряться. Из десятка идей для
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целей образовательной политики жизне
способной окажется в лучшем случае одна.
Но и она способна продвинуть нас далеко
вперед. Реализованные идеи надо широко
пропагандировать. Только тогда универси
тетское сообщество будет знать, что его
уважают, что своей головой и руками мож
но сделать и научную, и профессиональ
ную карьеру. Именно поэтому для успеш
ной реализации образовательной полити
ки принципиально важно, чтобы все: и сту
денты, и преподаватели, и научные сотруд
ники, и администраторы – рассматривали
себя как единый коллектив, как универсум,
а не как конгломерат структурных подраз
делений. Тогда будет формироваться и раз
виваться дух новаторства и уверенность в
том, что именно мой университет – лучший.
Прежде чем приступать к модерниза
ции вузовской образовательной политики,
разработчики должны критически проана
лизировать, располагают ли они достаточ
ным набором идей, оригинальных подхо
дов и реальных возможностей, способных
существенно поднять уровень учебного и
научного процесса в конкретном универси
тете, насколько они будут способствовать
повышению мотивации студентов и препо
давателей. Особое внимание нужно уделить
оценке реальных возможностей вуза, так
как в большинстве случаев реализация об
разовательной политики должна осуществ
ляться без дополнительной внешней под
держки.
Научный подход к проблеме предпола
гает анализ объективного положения дел,
имея в виду сравнение собственной обра
зовательной политики с образовательными
политиками лучших отечественных и зару
бежных университетов. Уже первое зна
комство с существующими практиками в
этой области показывает, что имеет место
огромное разнообразие. Одни университе
ты живут практически полностью за счет
государства, другие зарабатывают боль
шую часть сами, одни имеют обособленный
кампус, другие разбросаны по городу, одни

ставят в центр фундаментальные научные
исследования, другие – прикладные разра
ботки, третьи – внедрение достижений,
одни объединяются в «лигу плюща», дру
гие – в консорциум инновационнопредпри
нимательских университетов, одни берут
большую плату за обучение, другие учат
практически бесплатно, одни бьются за
«авторские» права на методическое обес
печение учебного процесса, другие выстав
ляют учебные планы, программы, лекции,
задачи, экзаменационные вопросы в откры
том доступе и т.д.
В повторении чужих путей есть привле
кательная сторона: личная ответственность
меньше. Кроме того, все наши университе
ты находятся на пути интеграции в миро
вое образовательное, научное, культурное
и информационное пространство. Однако
традиции и условия, в которых мы живем,
требуют искать свою идентичность, так как
привнесенные извне идеи и методы в силу
многих обстоятельств, как правило, не мо
гут обеспечить решение актуальных задач.
Новизна и продуктивность формируемой
образовательной политики может возни
кать за счет новых сочетаний содержатель
ных, организационных и технологических
возможностей, имеющихся в распоряже
нии университета. Так, возможно, уже на
ступило время отказаться в новой образо
вательной политике от традиционной по
точногрупповой организации учебного
процесса, формирования устойчивых на
весь срок обучения студенческих учебных
групп и перейти к индивидуальноориенти
рованной организации учебного процесса
на уровне подготовки бакалавров и специа
листов, где такой переход может обеспе
чить качественный скачок “на выходе” из
вуза.
Когда мы планируем внедрить новше
ства в образовательную политику универ
ситета, следует иметь в виду, что многие
реформаторские начинания в этой области
терпят провал изза несоответствия меж
ду временными масштабами, в которых
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живут вузы, и реальной динамикой жизни
общества. Таких масштабов несколько. К
примеру, существуют вековые традиции,
игнорирование которых приводит к прова
лам импортируемых изза рубежа реформ,
даже если их результаты у себя на родине
обладают рядом привлекательных свойств.
Другой масштаб – период становления
взрослого человека, занимающий время от
12 до 17 лет, в течение которого изменения
в системе образования (средняя школа, вуз)
должны быть жестко сбалансированными.
И, наконец, еще один масштаб, связанный
с желанием различных заинтересованных
сторон (администраторов, родителей, вла
стей) видеть результаты как можно скорее,
что может “похоронить” самое хорошее
начинание. Образовательная политика и
конкретные шаги по ее реализации долж
ны быть гармонизированы по всем трем
“собственным” временам.
Естественно, образовательная политика
любого уважающего себя университета
должна быть нацелена на задачи опережа
ющего, а не «догоняющего» развития, по
скольку последнее вряд ли позволит вплот
ную приблизиться к мировым лидерам в на
шей области. При этом ни один из аспектов
«опережающего» образования не должен
выпячиваться в ущерб другим, потому что
«оптимизация по частям губит систему», а
решения, оптимальные в краткосрочной
перспективе, переходят в свою противопо
ложность в долгосрочной. Так, например,
важность развития и поддержки первокласс
ных фундаментальных научных исследова
ний для повышения качества образования
несомненна. Однако в ближайшие годы в
нашей стране решающую роль будут играть
не результаты фундаментальных исследо
ваний, а нацеленность всей системы образо
вания на решение проблем кадрового обес
печения национальной экономики и повы
шение благосостояния населения. Поэтому
надо готовить не только исследователей, но
и тех, кто будет делать текущую “черновую”
работу во всех сферах жизнедеятельности.
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Принимаемые решения и ориентиры по
образовательной политике вуза должны
также способствовать социальноэкономи
ческой эффективности использования ма
териальных и человеческих ресурсов, по
этому в современных условиях обеспече
ние качества высшего образования стано
вится стратегическим направлением инно
вационной политики [2]. Университеты
должны наращивать свой вклад в экономи
ческий рост региона и страны в целом, в
развитие национальной инновационной си
стемы, в том числе – за счет внятной обра
зовательной политики. Ясно, что основой
инновационного развития является наличие
специалистов в области наукоемких инно
вационных технологий. Но именно эти спе
циальности и направления подготовки
остаются сегодня без серьезного конкур
са, без коммерческой поддержки населе
ния изза низкой привлекательности рабо
чих мест и заработной платы. Нужно всеми
возможными способами поддержать в те
чение определенного времени эти затрат
ные и малопопулярные пока специальнос
ти для создания кадрового потенциала ин
новационной экономики. И это также дол
жно быть учтено в образовательной поли
тике любого вуза. Конечно, необходимо
отдавать себе отчет в том, что, реализуя
даже самую совершенную образователь
ную политику, кардинально изменить по
ложение дел с качеством образования в
краткосрочной перспективе очень сложно.
Есть факторы, для устранения которых не
обходимы серьезные институциональные
изменения в масштабах страны.
Совершенно естественно, что образова
тельная политика любого университета
должна содержать в себе ответы на вопро
сы о том, кого, кому, чему и как учить.
На вопрос «кого» ответ дает Всемирная
декларация ЮНЕСКО о высшем образова
нии для XXI века: «Доступ к высшему об
разованию должен определяться способ
ностями, возможностями, усилиями, упор
ством и настойчивостью тех, кто хочет по
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лучить такое образование» [3]. Исходя из
этого, следует признать правильными вы
сокие требования к уровню подготовки
абитуриентов, к освоению учебных про
грамм студентами всех уровней и форм
обучения. Жесткие критерии должны
предъявляться и к желающим обучаться в
аспирантуре. Учить надо тех, кто обладает
необходимыми способностями и у кого есть
должная мотивация. В образовательной
политике пора начать осуществлять пово
рот в сторону более сильных и мотивиро
ванных студентов путем подготовки фа
культативных курсов, ориентированных на
такую категорию учащихся. Отсутствие в
настоящее время этих курсов в программе
подготовки приводит к усреднению уров
ня подготовки и к невозможности для ода
ренных студентов в полной мере реализо
вать свой потенциал.
В свою очередь, те, кто учит, должны по
стоянно обновлять и совершенствовать свои
педагогические навыки на основе современ
ных программ повышения квалификации,
стимулирующих постоянное внесение нова
торских элементов в учебные курсы, мето
ды преподавания и обучения. Образование
в течение всей жизни имеет прямое отноше
ние и к профессорскопреподавательскому
составу.
«Чему учить» должно определяться,
исходя из модели выпускника, или, иначе,
его компетентностного профиля. В общем
виде соответствующие требования опреде
лены в ФГОС, однако образовательная по
литика должна содержать рекомендации,
как этого достичь.
Образовательная политика должна ис
ходить из того, что нельзя предсказать воз
можные открытия, революционизирующие
производство и позволяющие реализовать
прорывные технологии. Поэтому нельзя
загодя «подогнать» специалиста к тем ус
ловиям, в которых ему придется функцио
нировать через 10–15 лет. Следовательно,
содержание и процесс обучения в универ
ситете должны быть направлены на фор

мирование у студентов способностей и ка
честв, гарантирующих восприимчивость ко
всему новому, внутренней потребности к
постоянному углублению своих общих и
профессиональных качеств, установки
учиться в течение всей жизни. Для этого
необходимо постепенное обновление учеб
ных планов и программ и закрепление в них
только универсально полезных знаний и
навыков. Мы полагаем, что освоение содер
жательной части базовых курсов должно
быть трехэтапным – в соответствии с при
нятой трехуровневой системой образова
ния в высшей школе. В бакалавриате содер
жание базовых курсов должно ограничи
ваться изложением основных принципов,
идей, постулатов и теорем без строгих и
глубоких доказательств. У студентов надо
сформировать общие представления об
изучаемом предмете. В магистратуре надо
вновь вернуться к базовым дисциплинам,
но уже на более высоком уровне, приводя
там, где это надо, строгие доказательства и
расширяя круг рассматриваемых проблем.
Наконец, в аспирантуре каждый учебный
курс по содержательности и строгости дол
жен отвечать современному уровню в со
ответствующей области знания. Вместе с
тем учебные планы и программы не следует
ориентировать на профессионализм в смыс
ле узкой специализации, они должны пре
доставлять студентам широкий выбор ин
дивидуальных траекторий обучения для
повышения их конкурентоспособности на
рынке труда. Образовательная политика
должна способствовать балансу между
фундаментальными и прикладными состав
ляющими. Над фундаментальными знани
ями необходимо надстраивать конкретные
знания и навыки, не превращающие, одна
ко, специальность в ремесло.
Существующие ФГОС потенциально
уже позволяют реализовывать продвину
тую образовательную политику, но еще
большие возможности появляются при ре
ализации собственных образовательных
стандартов, разработка которых разреше
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на ряду университетов. Естественно, при
этом нужно выбирать правильные ориен
тиры, нельзя «наступать на грабли». На
пример, европейская практика показала,
что внедрение полностью практикоориен
тированных бакалаврских программ может
привести к выпуску студентов, подготов
ленных лишь для ограниченных ниш труда
с краткосрочной перспективой, к отсут
ствию у них целого ряда академических
навыков, что не позволяет им адаптировать
ся к актуальным социальным и экономиче
ским потребностям. Новая экономика за
ставляет отказываться от узкой специали
зации. Рынок труда нуждается в специали
стах, обладающих междисциплинарными
знаниями, умеющих быстро перепрофили
роваться, принимать эффективные реше
ния в изменяющейся обстановке и работать
в поликультурных средах.
Имеющееся в настоящее время техни
ческое оснащение для учебного процесса
открывает широкие возможности для об
новления содержания обучения и методов
преподавания. Должны быть реализованы
новые формы учебной среды – от отдель
ных средств дистанционного образования
до полноценного «виртуального» факуль
тета заочного и дополнительного образо
вания. Конечно, речь при этом идет именно
о модернизации учебного процесса, а не о
трансформации университета в виртуаль
ный. Вместе с тем, обсуждая достоинства и
перспективы новых форм и технологий об
разования, надо отдавать себе отчет в том,
что образование – это не только процесс
приобретения и усвоения информации.
Студентов нужно еще научить думать, на
учить учиться. А для этого нужны аудитор
ные занятия и личные контакты студентов
и преподавателей.
Когда приходит время, решения откла
дывать нельзя. Это чрезвычайно простое
требование системного анализа часто забы
вается. Любая отсрочка означает, что не
найдено такого нового или измененного
старого действия, которое было бы пред
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почтительней других альтернатив. Как толь
ко образовательная политика одобрена
научнопедагогическим сообществом уни
верситета, реализация комплекса меропри
ятий, вытекающих из этой политики, долж
на начаться немедленно. При этом, как по
казывает практика наших ведущих универ
ситетов, успех достигается, когда эти ме
роприятия проводятся в жизнь в духе
просвещенного абсолютизма.
Принятие конкретных решений на базе
разработанной образовательной политики
всегда наталкивается на недостаточность
информации, необходимой для принятия
оптимальных решений. Выход из этой си
туации надо искать в иерархическом под
ходе, когда первоначальная проблема де
композируется на семейство последова
тельно надстроенных друг на другом под
проблем. Обычно такая иерархия является
трехуровневой [4]. На первом уровне (слой
выбора) отбираются возможные способы
реализации возникающих образовательных
задач. Использование этих способов, как
правило, наталкивается на множество не
определенностей, которые имеют место в
реальных ситуациях. Поэтому на следую
щем уровне иерархии (слой адаптации) не
обходимо на базе имеющихся источников
информации конкретизировать эти неопре
деленности и по возможности сузить их
число. Для некоторых образовательных
проблем такое сужение может быть пре
дельным, т.е. решение зависит только от
одного действующего фактора, и трудно
стей при этом не возникает. Для другого
рода проблем сделать этого нельзя, и мо
жет возникнуть необходимость поиска
принципиально новых решений, которые
ранее, на слое выбора, не использовались.
Наконец, встречаются и такие ситуации,
когда ни подходящего набора решений, ни
способов анализа и сужения неопределен
ности (например, в условиях кризиса, де
мографических проблем, изменения фор
мы организации университета и т.д.) недо
статочно. Чтобы снять возникающие здесь
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проблемы, выстраивается третий уровень
иерархии – слой самоорганизации. На этом
уровне подходы, использованные на двух
предыдущих слоях, должны быть карди
нально изменены. При этом основные прин
ципы и вытекающие из них задачи образо
вательной политики могут оставаться не
изменными.
В заключение еще раз повторим, что
функционирование университета как едино
го организма требует гармоничного сочета
ния всех видов политик, реализуемых в уни
верситете: образовательной, научной, пла
новофинансовой. Поэтому их оптимизация
должна осуществляться одновременно.
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Аннотация. В статье обсуждаются перспективы введения в отечественных вузах
эффективного контракта. Анализируются возможности его использования как ин%
струмента совершенствования системы оплаты труда, мотивирования преподава%
телей к проведению научных исследований и «гармонизации» взаимоотношений меж%
ду преподавателями и администрацией. Особое внимание авторы уделяют взаимо%
действию менеджмента университета с академическим персоналом с точки зрения
повышения качества и конкурентоспособности профессорско%преподавательского
состава на мировом рынке образовательных услуг. Сформулированы предложения по
совершенствованию систем вознаграждения и академических контрактов для про%
фессорско%преподавательского состава российских вузов.
Ключевые слова: преподаватель вуза, эффективный контракт, академический
контракт, совершенствование системы оплаты труда, эффективная заработная
плата, льготы и пенсионное обеспечение, творческий потенциал преподавателя, ре%
формирование высшей школы
Введение. Ключевым звеном системы
российской высшей школы является про
фессорскопреподавательский состав
(ППС), от социального статуса и экономи
ческого положения которого непосред
ственно зависит качество подготовки кад
ров в вузе. В данной статье авторы предла
гают обсудить некоторые аспекты матери
ального положения и общественного ста
туса научнопедагогических работников в
свете предполагаемого введения в вузах
института эффективного контракта.
Прежде всего следует напомнить, что в
отечественной высшей школе контрактная
система найма преподавателей как довери
тельная форма выстраивания трудовых от
ношений существует давно. В соответствии
с действующим законодательством регу
лярно проводятся конкурсы на замещение
вакантных должностей. Права и обязанно

сти преподавателя, равно как и работода
теля, установлены трудовым законодатель
ством РФ, иными актами, содержащими
нормы трудового права [1]. В соответствии
с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» «конкретные
трудовые (должностные) обязанности пе
дагогического работника определяются
трудовыми договорами (служебными кон
трактами) и должностными инструкциями
(ст. 47, ч. 6)».
Из истории нормативно-правовой
базы. В федеральных законах РФ «Об об
разовании» от 10.07.1992 г. № 32661 и «О
высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» от 22 августа 1996 г.
№125ФЗ были сформулированы ключе
вые показатели российской системы обра
зования как приоритетной сферы и пере
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числены государственные гарантии разви
тия образования. В частности, в статье 54
Закона РФ «Об образовании» педагогичес
ким работникам образовательных учреж
дений были установлены минимальные став
ки заработной платы и должностные окла
ды в размере, превышающем уровень сред
ней заработной платы в РФ, а размер сред
них должностных окладов для ППС вузов
– в два раза превышающим среднюю зара
ботную плату работников промышленнос
ти. Принятие данных федеральных зако
нов демонстрировало желание государства
нормативно закрепить определенные гаран
тии и приоритетность развития российской
системы образования. К сожалению, дан
ные нормы по уровню должностных окла
дов ППС в российских вузах с момента их
принятия ни разу не были выполнены. Так,
по данным Федеральной службы государ
ственной статистики, в 2006 г. среднеме
сячная номинальная начисленная заработ
ная плата в «образовании» составляла
65,7% от аналогичного показателя по «эко
номике в целом», 68,5% – от показателя в
«обрабатывающих производствах», 64,2%
– от показателя в «строительстве» и 86,6%
– от показателя в «здравоохранении и пре
доставлении социальных услуг» [2]. С 1
января 2005 г. на федеральном уровне были
отменены положения, регламентирующие
оплату труда в российских образователь
ных учреждениях вследствие отмены ста
тьи 54 Закона РФ «Об образовании» феде
ральным законом от 22.08.2004 г. № 122
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
федеральные законы “Об общих принци
пах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ” и
“Об общих принципах организации местно
го самоуправления в РФ”».
С 2008 г. в российской высшей школе
происходит изменение правового положе

ния бюджетных учреждений – выделение
учреждений трех типов: автономных, но
вых бюджетных и казенных; переход на
нормативноподушевое финансирование;
отказ от Единой тарифной сетки (ЕТС) для
дифференциации оплаты труда работников
бюджетной сферы; существенный рост
прав и возможностей вузов на определе
ние направлений использования госбюд
жетных средств, в том числе и на оплату
труда (что привело к значительной диффе
ренциации в размере госбюджетной зара
ботной платы одинаковым категориям ра
ботников одного и того же вуза) [3].
В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
предусмотрено повышение «к 2018 г. сред
ней заработной платы врачей, преподава
телей вузов и научных сотрудников до 200
процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе» 1. При этом в
Государственной программе РФ «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, утверж
денной распоряжением Правительства РФ
от 22 ноября 2012 г. № 2148р, впервые с
начала реформ в российской высшей шко
ле была сформулирована стратегия опти
мизации сети вузов в сторону их сокраще
ния и повышения к 2018 г. соотношения
числа студентов на одного преподавателя
до 12:1, что реально означает сокращение
не менее 30% численности научнопедаго
гических работников. Повидимому, имен
но механизм сокращения количества рос
сийских вузов и численности профессор
скопреподавательского состава российс
ких вузов должен стать основным резер
вом для выполнения задачи повышения
заработной платы преподавателей вузов,
предусмотренной указом Президента РФ.
В настоящее время в российских вузах
происходит колоссальное расслоение по
уровню заработной платы не только меж

1
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=LAW;n=129344

Н а перекрестке мнений
ду администрацией вуза и профессорами,
но и между преподавателями одного и того
же вуза, даже если они занимают одинако
вые должности и выполняют одинаковый
объем учебной работы. Вместе с тем, не
смотря на существенное сокращение чис
ленности ППС, общие показатели уровня
заработной платы вузовских преподавате
лей продолжают оставаться ниже заявлен
ного в майских указах. Это подтверждает
ся следующими данными Росстата: числен
ность профессорскопреподавательского
состава государственных и муниципальных
вузов с 342,7 тыс. чел. в сентябре 2009 г.
сократилась к сентябрю 2014 г. до 253,3
тыс. чел. (более чем на 26%); среднемесяч
ная начисленная заработная плата в целом
по экономике РФ в ноябре 2014 г. состав
ляла 32 546 рублей, а в сфере образования
– 26 849 рублей; среднемесячная начислен
ная заработная плата преподавателей фе
деральных вузов в сентябре 2014 г. соста
вила 42,5 тыс. руб. (причем средняя зара
ботная плата декана факультета составила
83,9 тыс. руб., заведующего кафедрой –
67,9 тыс. руб., профессора – 55 тыс. руб.,
доцента – 41,1 тыс. руб., старшего препо
давателя – 28,8 тыс. руб., преподавателя –
25,5 тыс. руб., ассистента – 25,2 тыс. руб.)2.
Очевидно, что такой уровень заработной
платы не позволяет осуществлять воспро
изводство научнопедагогических кадров
высшей школы на современном уровне.
Эффективный контракт преподавателя вуза. Термин «эффективный кон
тракт» является иноязычным заимствова
нием. Впервые он был использован ректо
2
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ром НИУ ВШЭ в докладе Комиссии по ин
теллектуальному потенциалу нации «Обра
зование и общество: готова ли Россия ин
вестировать в свое будущее?». На заседа
нии Общественной палаты Российской Фе
дерации было отмечено, что эффектив
ный контракт — это тот уровень оплаты
труда, который позволит специалисту не
искать подработки и тем более не уходить
на работу в иную сферу; получаемой им
зарплаты должно быть достаточно не толь
ко на достойное содержание семьи, но и на
собственное профессиональное развитие
[4]. Я.И. Кузьминов также добавил, что
эффективный контракт будет положен в
основу поэтапного совершенствования
оплаты труда в бюджетной сфере. В конеч
ном счете, как выяснилось позже, речь фак
тически шла о внедрении механизма рыноч
ных отношений в академическую среду.
Переход работников государственных
учреждений образования и науки на эффек
тивный контракт предусмотрен Програм
мой поэтапного совершенствования систе
мы оплаты труда в государственных (му
ниципальных) учреждениях на 2012–2018
годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г.
№2190р 3 (далее – Программа), и Планом
мероприятий («дорожной картой») «Изме
нения в отраслях социальной сферы, на
правленные на повышение эффективности
образования и науки», утвержденным рас
поряжением Правительства РФ от 30 ап
реля 2014 г. № 722р 4. В Программе дает
ся следующее определение: «Эффектив
ный контракт – это трудовой договор с ра
ботником, в котором конкретизированы

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», утвержденная распоряжением Прави
тельства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190р.URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138313
4
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на
правленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоря
жением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722р. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_162797/
3
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его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии эф
фективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг,
а также социальной поддержки». Можно
заметить, что трактовка термина «эффек
тивный контракт» в данных правитель
ственных документах значительно отлича
ется от той, что использовалась в докладе
«Образование и общество: готова ли Рос
сия инвестировать в свое будущее?». «Эф
фективный контракт», по сути, становит
ся орудием бюрократического давления и
контроля со стороны чиновников за дея
тельностью научнопедагогических работ
ников и превращения их в настоящих наем
ных работников вузов, отлученных от ре
ального участия в управлении вузом, что
в корне противоречит традициям и особен
ностям работы вузовского преподавателя
и исследователя. Между тем, как справед
ливо отмечают коллеги, «академические
свободы преподавателей, их участие в
управлении и мониторинге деятельности ад
министрации – важнейшие условия эф
фективной реализации академического
контракта» [5].
Вообще говоря, эффективный контракт
может рассматриваться в двух вариантах:
либо как часть трудового договора, оформ
ленная в виде дополнения к нему, либо в
виде принимаемых сотрудником по обоюд
ному согласию сторон дополнительных
обязательств, выполнение которых пору
чает ему работодатель. В первом случае
преподаватель обязан планировать свою
деятельность в соответствии с планами
(программами) развития вуза, поручения
ми и заданиями руководства, отчитывать
ся в установленном порядке о проделан
ной работе и её результатах. Во втором –
эффективный контракт рассматривается
как особый инструмент реализации соци
альнотрудовых отношений, действующий
за рамками трудового договора и преду

смотренных в вузе стимулирующих выплат
[6]. Важно подчеркнуть, что в таком слу
чае эффективный контракт не изменяет ус
ловий трудового договора.
В настоящее время эффективный кон
тракт в сфере образования рассматривает
ся как один из инструментов совершенство
вания системы оплаты труда преподавате
ля в государственных (муниципальных)
образовательных организациях. Но, по
сути, это трудовой договор с наемным ра
ботником, в том числе с руководителем
образовательной организации; в нем кон
кретизированы его должностные обязан
ности, условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности деятель
ности, которые служат основанием для на
значения выплат стимулирующего харак
тера и принятия кадровых решений. Речь
идет о внедрении элементов системы сдель
ной оплаты труда, когда заработок отдель
ного наёмного работника зависит от коли
чества произведённых им единиц продук
ции или выполненного им объёма работ с
учётом их качества, сложности и условий
труда. При этом наемный работник, как
известно, зачастую материально не заинте
ресован в достижении высоких показате
лей деятельности коллектива в целом. Спе
циалисты отмечают, что при использовании
сдельной оплаты труда существует опас
ность снижения качества учебного процес
са и, как следствие, качества производимой
продукции, то есть уровня подготовки вы
пускников высшей школы.
Внедряемый таким образом эффектив
ный контракт в равной мере должен быть
эффективным как для работодателя, так и
для работника, выступая в качестве инст
румента гармонизации интересов обеих сто
рон. Для работника важно, чтобы эффек
тивный контракт не только гарантировал
достойную оплату труда, но и способство
вал созданию условий, при которых он мог
бы реализовать свой творческий потенци
ал. Кроме того, эффективный контракт дол
жен служить для преподавателя гарантией
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академических свобод, способствовать фор
мированию высокой общественной репута
ции академического труда, сохранению ра
боты в долгосрочной перспективе [7].
Для работодателя, как следует из кон
цепции Комплексной программы повыше
ния профессионального уровня педагоги
ческих работников общеобразовательных
организаций, при переходе к эффективно
му контракту главным является реализация
действенной кадровой политики, обеспечи
вающей сбалансированные расходы в сфе
ре образования в средне и долгосрочной
перспективе. С этой целью предусматрива
ется уточнение и установление на основе
профессионального стандарта педагога от
раслевых норм труда, обеспечивающих
эффективную реализацию федеральных
государственных образовательных стан
дартов, актуализацию действующих норм
рабочего времени педагогических работни
ков. При этом вопросы оплаты труда регу
лируются с учетом «возможности перерас
пределения средств, предназначенных на
оплату труда, стремясь к достижению доли
условно постоянной части заработной пла
ты работников … не ниже 60%». Для вузов
Минобрнауки России рекомендует устанав
ливать условно постоянную часть на уров
не 70%. То есть гарантированная зарплата
должна составлять не менее 70% от сред
ней заработной платы в регионе [8].
Таким образом, согласно эффективно
му контракту оплата труда ППС должна
состоять из гарантированной и стимули
рующей частей. При этом принципиаль
ным моментом становится их соотноше
ние. Чтобы не превращать эффективный
контракт в «контракт стимулирующий»,
преобладающей должна оставаться гаран
тированная часть оплаты труда. Например,
стимулирующая часть оплаты труда ППС
в университетах Великобритании и США
составляет не более 5% и 10% соответ
ственно [9]. В российских вузах стимули
рующую часть рекомендуется устанавли
вать на уровне 30%. Впрочем, как следует
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из материалов семинарасовещания «По
вышение эффективности деятельности
бюджетных и автономных учреждений»,
состоявшегося в декабре 2014 г., удель
ный вес гарантированной части заработ
ной платы ППС в 2014 г. изменялся от
46% до 62,6% и отстоял весьма далеко от
рекомендуемых 70% [8].
Предполагается, что установление тру
довых отношений с работающим препода
вателем с использованием принципов эф
фективного контракта происходит путем
оформления Дополнительного соглашения
к трудовому договору об изменении его
условий. Согласно этому соглашению, «за
основу определения эффективности дея
тельности преподавателя принимаются по
казатели результатов (интенсивности и ка
чества) его образовательной, научной, вос
питательной и международной деятельно
сти за отчетный период, их соответствие
критериям оценки эффективности, кото
рые установлены нормативноправовыми и
локальными актами вуза, выводы и реко
мендации работодателя». И далее: «Эф
фективность деятельности преподавателя
оценивается исходя из задач, стоящих пе
ред вузом согласно Перечню показателей
эффективности деятельности преподавате
ля». Тем самым оказывается, что в контек
сте реальной жизни вуза введение понятия
«эффективный контракт» не имеет особо
го смысла, так как документ с таким назва
нием, будучи оформленным в виде Допол
нительного соглашения к срочному трудо
вому договору с преподавателем, ничем, по
сути, не отличается от самого трудового
договора. Более того, эффективный кон
тракт в соответствии со ст. 57 ТК РФ не
является новой правовой формой трудово
го договора. Получается, что первоначаль
ное значение понятия «эффективный кон
тракт» в контексте отечественного образо
вания сохраняется лишь на уровне «фигу
ры речи». То есть реальное наполнение
эффективного контракта в отечественных
условиях коренным образом отличается от
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изначального содержания, присущего ему
в «родовом» контексте, из которого оно
было извлечено. Поскольку платить ППС
нормальную зарплату не получается, то
«эффективным контрактом» у нас называ
ют, очевидно, возможность заставить пре
подавателя работать больше, оптимизируя
его зарплату путем уменьшения гарантиро
ванной и увеличения стимулирующей доли
оплаты труда.
В 2014 г. вузами для стимулирования
ППС использовалось множество критери
ев (оценка интенсивности труда, учет осо
бенностей выполняемой работы, уровень
квалификации, стаж работы, результатив
ность деятельности и пр.). Очевидно, что
значительную их часть следовало бы отне
сти к выплатам гарантированной части зар
платы ППС, уменьшая при этом стимули
рующую составляющую оплаты труда. Так,
доплаты за ученые степени и звания, зани
маемую должность, за квалификацию
должны войти в гарантированную часть
зарплаты ППС, формируя тем самым дос
тойную базовую зарплату, что, несомнен
но, положительно сказалось бы на соци
альном самочувствии каждого преподава
теля и его текущей деятельности. Более
того, по мнению авторов упомянутой выше
работы, эффективный контракт не должен
изменять условий трудового договора как
формы реализации социальнотрудовых
отношений и не должен определяться кри
териями расширения объема работ или по
вышением их трудоемкости [6].
Однако уже сегодня обсуждается воз
можность продления трудового договора в
вузах в зависимости от результатов рабо
ты преподавателя в рамках эффективного
контракта в течение года, а значит, коллек
тив вуза будет постоянно находиться в
«подвешенном» состоянии. Получается,
что сумма заработной платы каждого пре
подавателя может изменяться от семестра
к семестру и будет зависеть не только от
его профессионального уровня, от интен
сивности и качества выполняемых им ра

бот, но и от многих других критериев оцен
ки его деятельности.
В то же время представители Минобр
науки России соглашаются с тем, что нагруз
ку преподавателей вузов изза сложности
ее подсчета практически невозможно оце
нить: нужно както приводить к общему зна
менателю работу с магистрантами и аспи
рантами, подготовку и проведение лекций и
семинаров, а в идеале учитывать еще и науч
ную работу. Отсутствие утвержденной ра
ботодателем системы нормирования и
оплаты труда работников образовательных
организаций, учитывающей различия в
сложности выполняемой работы, является
серьезным препятствием на пути перехода
высшей школы на трудовой договор в виде
эффективного контракта. В этих условиях
связь между некими устанавливаемыми на
экспертном уровне критериями качества ра
боты ППС и результатами, на которые ори
ентирован университет, может либо отсут
ствовать, либо содержать значительную
субъективную составляющую.
Важно иметь в виду, что эффективный
контракт – это договор на время и на взаи
мовыгодных условиях. Тем самым на сме
ну институциональным отношениям в ву
зовских коллективах приходит фактор зар
платы, который в конечном счете опреде
лит характер вузовского менеджмента,
приближая его к рыночным механизмам
принятия решений. Это означает карди
нальную ломку сложившегося академиче
ского уклада, изменение организационной
культуры в сфере образования, ведет к
серьезному расслоению профессорско
преподавательского состава в российских
вузах по уровню заработной платы, к его
социальной стратификации [3].
При переходе к эффективному кон
тракту предлагаются новые алгоритмы вы
страивания трудовых отношений, при ко
торых, прежде всего, следовало бы преду
смотреть поэтапное повышение заработной
платы, предлагая достойную зарплату в
ответ на достижения показателей по каче
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ству деятельности. Более того, при пере
ходе к эффективному контракту пришло
время официально говорить о пожизнен
ном найме для определенной категории
ППС. По крайней мере, так обстоит дело
во многих зарубежных университетах [10].
В настоящее время в отечественных ву
зах эффективный контракт зачастую рас
сматривается прежде всего как инструмент
вхождения в мировые рейтинги универси
тетов. Поэтому администрация вузов вы
нуждена вкладывать в понятие «эффектив
ный контракт» несвойственный ему изна
чально смысл. Его конкретное наполнение
определяется исходя из необходимости ре
шения поставленной задачи и включает:
публикацию научных статей в журналах,
индексируемых в Scopus и Web of Science,
наличие у преподавателей соответствующе
го индекса Хирша, привлечение на образо
вательные программы вуза студентов из
стран ближнего и дальнего зарубежья и пр.
Так, например, в объявлении конкурса
на замещение должностей ППС на сайте
СПбГУ по должности доцента предусмот
рены следующие требования:
«Доцент (1,0 ставка).
Требования к квалификации: высшее про
фессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук, стаж научнопе
дагогической работы не менее трех лет и
ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника), наличие не менее двух публи
каций за последние пять лет в журналах, вхо
дящих в наукометрические базы данных
РИНЦ, Scopus, Web of Science Core Collection,
наличие индекса Хирша (РИНЦ – 3), владе
ние английским языком на уровне, необхо
димом для чтения литературы по специаль
ности и ее использования в учебной и науч
ной работе.
Сведения о планируемой учебной, учеб
нометодической и научноисследователь
ской работе:
z
учебная работа: чтение лекций и про
ведение семинарских и практических заня
тий в области экономики;
z
учебнометодическая работа: обнов
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ление учебных программ, подготовка учеб
нометодических материалов;
z
научная работа: подготовка и публи
кация не менее двух статей в год в рецензи
руемых научных изданиях, индексируемых в
наукометрических базах РИНЦ, Web of
Science Core Collection, Scopus (в том числе
не менее одной статьи в изданиях, индекси
руемых в наукометрических базах Web of
Science Core Collection или Scopus); участие
не менее чем в двух научных международ
ных конференциях в год, подготовка и на
правление не менее одной заявки на грант в
один из российских или зарубежных науч
ных фондов;
z
экспертная работа: выполнение экс
пертной работы по заданию работодателя.
Гарантированный размер ежемесячной
заработной платы на 1,0 ставки – 26085,00
руб. (в размер ежемесячной заработной пла
ты включен оклад с учетом надбавки за уче
ное звание доцента, ОЦО (надбавка работ
нику особо ценного объекта культурного
наследия народов РФ). Средняя заработная
плата по указанной должности в СПбГУ на
1,0 ставки за 2014 год составила 54067 руб. (в
размер средней заработной платы на 1,0
ставки входят доплаты за публикационную
активность; участие в научноисследова
тельских проектах, программах, грантах; за
индексы цитирования по Web of Science Core
Collection, Scopus и другие стимулирующие
выплаты)».

При этом ключевые параметры, кото
рые определяют условия работы ППС
(уровень денежного вознаграждения пре
подавателя, его срок работы в должности,
социальный пакет, пенсионное обеспече
ние, наличие организационнофинансовой
поддержки преподавателя при подготовке
учебников, научных статей, прохождении
программ повышения квалификации, учас
тии в научных конференциях и т.п.), в до
полнительных соглашениях между админи
страцией вуза и преподавателем, как пра
вило, не отражаются. Отсутствует также
стандарт на рабочее место профессора, до
цента, ассистента. Упускается из виду та
кой важный показатель, характеризующий
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условия работы и оплаты труда ППС ву
зов, как соотношение профессор – доцент
– ассистент.
Уже сегодня контракты между вузом и
профессором заключаются таким образом,
что в них предусматривается обязанность
сотрудника не только вести преподаватель
скую деятельность, но и реализовывать
академические и финансовые нормативы.
При невыполнении указанных требований
университет может инициировать растор
жение трудового договора по причине его
неисполнения преподавателем, что и про
исходит в отдельных вузах. Причем может
возникнуть ситуация, когда профессор,
будучи преуспевающим по академическо
му направлению деятельности (наличие
ученой степени, ученого звания, публика
ционной активности, высокого уровня ци
тируемости), не имеет коммерческих зака
зов. Тогда все его академические достиже
ния перечеркиваются, и его увольняют по
причине практической несостоятельности;
бизнесединица, не приносящая дохода, не
имеет права на существование. В основе та
кой системы лежит простой принцип: окон
чательная проверка компетенции научно
педагогического работника происходит на
рынке; если профессор не может ничего
предложить рынку и не может заработать
денег, то никакие академические показате
ли не могут этого компенсировать. Таким
образом, «рыночный» критерий возводит
новый барьер для получения академичес
кой ренты. Учитывая ограниченность госу
дарственных и рыночных заказов, сегодня
лишь очень незначительная часть академи
ческого сообщества может преодолеть но
вый барьер [7].
Система эффективного контракта ещё
не в полной мере разработана и требует
дальнейшего анализа как на институцио
нальном, так и на функциональном уровне.
Нужно выработать единое понимание того,
что такое эффективный контракт, в чем его
эффективность и чем он отличается от тру
дового договора. При этом он должен рас

сматриваться не как инструмент форми
рования «потогонной системы» труда пре
подавателя, замены доверительных трудо
вых отношений рыночными отношениями,
а как средство повышения общественного
статуса и материального положения пре
подавателя в российской системе образо
вания.
Заключение. Как сделать эффективный
контракт привлекательным для преподава
теля, а не только для руководства вуза? Для
этого требуется исследование его недостат
ков и достоинств, его «управленческого
ресурса» в рамках существующей норма
тивной базы. Более того, желательно вы
явление различных искажений первона
чальной идеи эффективного контракта,
имеющих место при её практической реа
лизации.
Проведенный выше анализ эффектив
ного контракта как одной из составляющих
благоприятной системы университетского
управления позволяет сделать вывод, что
на современном этапе реформирования оте
чественной высшей школы сложившуюся
систему контрактов нельзя признать эф
фективной. Можно лишь констатировать,
что происходящий в настоящее время в
российских вузах переход на систему «эф
фективных контрактов» для ППС вузов
является скорее административным «кну
том» и не служит в ближайшей перспекти
ве действенным механизмом совершенство
вания отечественной системы высшего об
разования.
Главным направлением обеспечения
конкурентоспособности ведущих россий
ских университетов на современном этапе
должно стать создание в университетах
оптимальной системы управления [11].
Эффективный контракт как одна из состав
ляющих такой системы должен был бы
стать действенным инструментом совер
шенствования традиционной академичес
кой среды, создания высокой внутренней
мотивации и развития творческого начала
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преподавателей, повышения интеграции
ППС в социальный контекст страны, уси
ления положительного моральнопсихоло
гического эффекта, который человек полу
чает от работы в академической сфере. Как
раз этого и не наблюдается.
Попрежнему оплата труда преподава
телей высшей школы в целом остается низ
кой. Именно по этой причине решение сто
ящих перед высшей школой кадровых про
блем должно начинаться не с повышения
заработной платы в индивидуальном поряд
ке уже работающим преподавателям, а с
тотального повышения заработной платы
всему профессорскопреподавательскому
составу вузов до уровня, обозначенного в
майских указах Президента страны. Это
должно стать необходимым условием вне
дрения эффективного контракта в качестве
механизма повышения мотивации и стиму
лирования преподавательского состава.
При сохранении в высшей школе в целом
низкого уровня заработной платы препо
давателей поспешный переход на трудовые
договора в форме эффективного контрак
та дискредитирует саму идею. Более того,
возникает угроза усиления социальной
стратификации внутри вузовских коллек
тивов, при которой различные представи
тели ППС оказываются в неравнозначных
условиях для своего личностного и профес
сионального развития, реализации творчес
кого потенциала.
Заработки представителей академичес
кого сектора, как правило, заметно ниже
их рыночной величины, т.е. тех заработков,
которые они могли бы получать в рыноч
ном секторе экономики. Этот факт нельзя
не принимать во внимание, поэтому в ака
демической среде на базе эффективного
контракта необходимо формировать «ры
ночный эквивалент» занятости. В то же вре
мя нельзя допустить искажения всей ин
ституциональной основы научнообразова
тельной деятельности, превращая её в аре
ну деструктивной конкуренции. Требует
ся построение нового мотивационного
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механизма для преподавателей высшей
школы.
Все более очевидной становится важ
ность привлечения талантливой и энергич
ной молодежи для работы в сфере высше
го образования. Ключевая роль в решении
этой проблемы должна быть отведена эф
фективному контракту, который мог бы
быть использован как инструмент не толь
ко совершенствования системы оплаты тру
да ППС, но и создания атмосферы созида
ния в преподавательской среде. Более вы
сокий уровень оплаты труда преподавате
лей может способствовать, как подчерки
вается в работе [5], отбору с рынка труда
более производительных работников с вы
соким творческим потенциалом. При этом
преподавателю необходимо обеспечить не
только достойное денежное вознагражде
ние, но и улучшение условий для его акаде
мического развития.
Главная задача в области кадровой по
литики, которая сегодня стоит перед выс
шей школой, – остановить «старение» про
фессорскопреподавательского состава ву
зов. Для этого нужно стараться приоста
новить уход квалифицированных препода
вателей из сферы образования и привлечь
в нее молодых специалистов. В складыва
ющейся ситуации эффективный контракт
направлен всего лишь на повышение ре
зультативности труда уже работающих
преподавателей, оставляя тем самым в сто
роне решение стратегической задачи.
В заключение нельзя не упомянуть Про
фессиональный стандарт преподавателя,
который должен определить объем и на
правление подготовки, переподготовки или
повышения квалификации ППС вузов,
объективно увязать уровень профессиона
лизма педагога, его должностные обязан
ности и условия оплаты труда с результа
тами профессиональной деятельности. Та
кой стандарт мог бы стать методологиче
ской основой эффективного контракта в
образовательной сфере.
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Эффективный контракт привлекает в
последнее время самое пристальное внима
ние образовательного сообщества России.
Это неудивительно, поскольку он позволя
ет привести в соответствие заработную пла
ту научнопедагогических работников и ре
зультативность их деятельности. Требова
ние перехода на эффективный контракт за
конодательно закреплено в следующих до
кументах:
z
программа поэтапного совершен
ствования системы оплаты труда в государ
ственных (муниципальных) учреждениях
на 2012–2018 годы (утверждена распоря
жением Правительства РФ от 26 ноября
2012 г. № 2190р);
z
план мероприятий («дорожная кар
та») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства
РФ от 30 апреля 2014 г. № 722р).
Не случайно поэтому мы стали свидете
лями целого ряда публикаций, посвящен
ных этой тематике (см. напр., [1–8]). В них
с достаточной полнотой рассматривается
суть эффективного контракта, принципы,
заложенные в его основу, уровни реализа
ции, нормативная база и прочие важные
концептуальные вопросы. Однако вузы в
процессе непосредственного внедрения
эффективного контракта сталкиваются с
трудностями совсем иного плана, лежащи
ми исключительно в практической плоско
сти: от планирования перехода до особен
ностей непосредственной реализации ком
плекса мероприятий. Также нет никаких
данных о результатах реального внедрения
этого механизма. Иными словами, испыты
вается острый недостаток описания конк
ретных практик внедрения эффективного
контракта.
Настоящая работа в некотором смысле
ликвидирует этот пробел, поскольку до
статочно подробно описывает весь цикл вне
дрения эффективного контракта в одном

из вузов СФО (далее – «вуз N») – от плана
мероприятий, принципов формирования
показателей до результатов оценки эффек
тивности работы профессорскопрепода
вательского состава.
Прежде всего, следует сказать, что эф
фективный контракт в нашем случае не яв
ляется системой материального стимули
рования. Он оценивает эффективность ра
боты преподавателя в целом, и от резуль
тата такой оценки зависит его заработная
плата.
Для того чтобы эффективный контракт
действительно являлся инструментом, сти
мулирующим весь ППС к эффективной
работе, необходимо организовывать его
внедрение с привлечением сотрудников и
проведением согласования на каждом клю
чевом этапе. В противном случае руковод
ство вуза будет не застраховано от непони
мания и недовольства персонала, что мо
жет привести к обратному результату –
понижению эффективности. Поэтому про
цесс внедрения эффективного контракта
является довольно длительным, и разумно
проводить его в течение учебного года.
Представим план мероприятий, которые
были (и еще будут) реализованы в вузе N.
1. Начало сентября. Создается рабо
чая группа по организации перехода ППС
вуза на эффективный контракт, куда мо
гут входить представители ректората (на
пример, первый проректор, проректоры по
науке и учебной работе) и задействованные
в процессе начальники управлений (право
вого, кадрового, учебного, научного, пла
новоэкономического). Утверждается план
перехода, который доводится до сотруд
ников вуза через постановление или реше
ние Ученого совета.
2. С 1 сентября по 31 декабря. Разра
ботка, согласование и утверждение пока
зателей эффективности деятельности
ППС. Ответственный исполнитель – на
чальник учебнометодического управления.
Это наиболее трудоемкий этап, поскольку
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в нем задействованы все руководители
учебных структурных подразделений. Сна
чала ответственный исполнитель представ
ляет на ректорате общие подходы к фор
мированию показателей, получает одобре
ние и распоряжение о начале этого этапа.
Разработанные исполнителем показатели
проходят впоследствии ряд согласований
и корректировок на уровне ректората, сре
ди директоров учебных институтов, в де
канском корпусе, среди заведующих ка
федрами и руководителей образователь
ных программ и т.д.
В ряде случаев прийти к общему мне
нию довольно проблематично, и в таких
ситуациях роль последней инстанции вы
полняет ректорат, который своим поста
новлением ставит точку в обсуждении и
утвержденные показатели используются
без изменений во всех последующих меро
приятиях.
3. Январь. Проводится пилотный про
ект по оценке эффективности ППС, а имен
но, каждый преподаватель заполняет мат
рицу показателей, высланную ему по почте
в виде Excelфайла или размещенную в лич
ном кабинете, и передает ее в рабочую груп
пу. Члены последней сопровождают этот
процесс, консультируя по необходимости
структурные подразделения и отдельных
сотрудников. На этом этапе подтвержда
ющие документы не требуются, сбор све
дений идет по предыдущему календарному
году. (Матрица показателей будет описана
нами ниже).
4. Февраль. Оценка результатов пилот
ного проекта, финансовый анализ структу
ры заработной платы. Ответственный ис
полнитель – начальник плановофинансо
вого управления.
5. Март. Принимается Положение об
эффективном контракте, в котором отра
жены все аспекты перехода ППС на эф
фективный контракт, прописана процеду
ра, представлена новая система оплаты тру
да. Ответственный исполнитель – началь
ник правового управления.
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6. Апрель. Создание оценочной комис
сии. Ее состав формируется из рабочей груп
пы, поскольку члены последней уже вла
деют всем кругом вопросов. Возглавляет
комиссию проректор, состав утверждает
ся приказом ректора.
7. Май. Оценка эффективности дея
тельности ППС. Процедура проводится
аналогично пилотному проекту с двумя от
личиями: сведения собираются за учебный
год, и каждый указанный преподавателем
индикатор должен быть документально
подтвержден.
8. Июнь. Работа оценочной комиссии.
Представленные в комиссию документы
проверяются, подводятся итоги, которые
закрепляются протоколом. С преподавате
лем заключается эффективный контракт на
следующий учебный год. Ответственный
исполнитель – начальник управления кад
ров.
Такова общая картина перехода на эф
фективный контракт. Теперь вернемся к
началу и подробно рассмотрим структу%
ру матрицы показателей эффективности
деятельности преподавателей и их оценку
(табл. 1). В основу такой оценки положе
ны следующие соображения.
1. Существует несколько видов деятель
ности ППС, а именно: учебная, методиче
ская, научная и репутационная.
2. Разные виды деятельности в рамках
стратегии вуза могут иметь разный приори
тет, который определяется долевым коэф
фициентом, который фиксируется руко
водством на определенный период, но мо
жет изменяться при необходимости. В на
шем случае коэффициенты выбраны сле
дующим образом:
 учебная деятельность – 0,2;
 методическая деятельность – 0,2;
 научная деятельность – 0,4;
 репутационная деятельность – 0,2.
Сделаем два замечания. Вопервых, это
долевые коэффициенты, то есть их сумма
должна составлять единицу. Вовторых, это
не доля времени и усилий, которые должен
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тратить преподаватель на тот или иной вид
деятельности, а ее ценность на данном эта
пе стратегического развития вуза. Изменит
ся стратегия, изменятся и коэффициенты.
3. Каждый вид деятельности может вы
полняться на различных уровнях. Напри
мер, методическое обеспечение учебного
процесса можно осуществлять поразному:
ктото пишет методички, ктото пособия,
а ктото – учебники с грифом УМО. Оче
видно, и оцениваться эти уровни должны
поразному.
4. При оценке эффективности деятель
ности преподавателя должна учитываться
любая его работа на благо университета.
5. Должен быть реализован принцип «от
каждого – по способности». Иначе говоря,
преподаватель должен приносить макси
мальную пользу университету на том по
прище, где он наиболее эффективен. Это
позволяет учесть индивидуальные особен
ности и стремления сотрудника.
6. Уровень выполнения деятельности
определяется конкретными, измеряемыми
действиями, результатами и достижения
ми, совокупность которых и представляет
собой матрицу показателей.
Сделаем некоторые пояснения.
Если в показателе идет перечисление ин
дикаторов через запятую, результаты сум
мируются. Например, если я руководил вы
пускной квалификационной работой (ВКР),
занявшей в текущем учебном году призо
вое место на российском конкурсе, а также
руковожу двумя магистерскими диссерта
циями, в соседней графе «Баллы» я дол
жен поставить оценку 6,2. Возможно, не
сколько сомнительным выглядит неравно
мерность оценки в случае нескольких ВКР
(по баллу за две первые, потом только по
0,2), однако тем самым мы стремимся сти
мулировать коллектив кафедры к более
равномерному распределению нагрузки.
В случае, когда критерии перечисляют
ся через союз «или», учитывается один из
них. Цель, с которой это сделано, покажем
на примере показателя учебной деятельно

сти второго уровня «Разработка и реали
зация интерактивных форм проведения за
нятий или практическая деятельность в
профессиональной сфере». Индикатор сти
мулирует штатных преподавателей к совер
шенствованию методики преподавания. Но
вряд ли разумно требовать этого от произ
водственника, привлекаемого к учебному
процессу. Его опыт и знания имеют мето
дическую ценность сами по себе. Далее, мы
вынуждены были оценивать разработку
методических указаний в целом, а не каж
дую в отдельности. В противном случае мы
можем столкнуться с валом двухтрехстра
ничных методичек низкого качества.
Критерий по объему грантов и хоздого
воров в 70 тыс. руб. на исполнителя взят из
показателей, используемых при монито
ринге эффективности вузов. Наконец, та
кие индикаторы, как «Представление» ру
ководителя основной образовательной про
граммы, приемной комиссии, заведующего
кафедрой и пр., ограничиваются квотой в
зависимости от численности структурного
подразделения. Эти критерии необходимы,
поскольку, вопервых, при всем желании
невозможно учесть все виды работ, выпол
няемых преподавателями вузов, а вовто
рых, это позволяет учесть субъективное
мнение руководителей.
Определимся с оценочной шкалой.
Прежде всего, для более объективной оцен
ки необходимо ввести категории должнос
тей. Наиболее разумно, на наш взгляд, ис
пользовать три категории для профессоров
и доцентов и две – для старшего препода
вателя. Интервалы баллов, соответствую
щих той или иной должности, зададим сле
дующим образом.
Минимум, что должен делать ассистент,
– проводить занятия и разрабатывать ме
тодические указания. Это дает нижнюю
границу (0,4). Верхняя граница подразуме
вает, что, помимо перечисленного, он пуб
ликуется в журналах РИНЦ, участвует в
конференциях, ведет блог и является ис
полнителем гранта или хоздоговора. Ре

Н а перекрестке мнений
зультат – 1,8. Интервал [0,4; 1,8) опреде
ляет должность ассистента. Таким образом,
если преподаватель получил оценку своей
эффективности в этих пределах, он рабо
тает как ассистент. Верхняя граница для
ассистента является в то же время нижней
для старшего преподавателя. А верхняя,
равная 4,8, подразумевает выполнение по
минимуму всех критериев первого уровня.
Верхнее пороговое значение для доцента
(15,6) дает выполнение критериев первого
и второго уровня (кроме индекса Хирша).
Аналогичное значение для профессора
(32,8) достигается при минимальном выпол
нении всех критериев матрицы показателей.
Это значение нужно только для определе
ния категорий должности профессора,
после этого верхняя граница не фиксиру
ется (табл. 2).
Оценка эффективности деятельности
ППС проводилась в вузе N именно по этой
шкале (табл. 3).
Как видно из представленных данных,
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картина весьма ожидаемая и довольно ти
пичная для большинства российских вузов.
Есть профессора, которые работают как
«слабые» доценты, но есть и доценты уров
ня профессоров. Вообще, в многочислен
ном доцентском корпусе разброс наиболее
широк – от профессоров до ассистентов. У
старших преподавателей заметно превали
рование слабых результатов, тогда как за
ассистентов можно порадоваться – боль
шая часть из них «переросла» занимаемую
должность. Напоминаем, что это резуль
таты пилотного проекта. Но надо думать,
что уже при официальной оценке эффек
тивности картина принципиально не изме
нится.
Дальнейшие шаги следующие. Плано
вофинансовое управление определит фик
сированную величину заработной платы
для всех должностей и категорий. При по
падании преподавателя в «свою» группу
(профессор – в «профессора», доцент – в
«доценты» и т.д.) он будет получать зар
Таблица 2

Оценочная шкала должностей
Должность
Профессор

Доцент
Старший преподаватель

Категория
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я

Ассистент

Интервал
> 23
[18,5; 23,0)
[14,0; 18,5)
[10,9; 14,0)
[7,8; 10,9)
[4,8; 7,8)
[3,3; 4,8)
[1,8; 3,3)
[0,4; 1,8)

Таблица 3
Результат оценки эффективности
Согласно
штатному
расписанию
Профессор
Доцент
Ст. преп.
Ассистент
ИТОГО

63
250
128
36
477

Распределение согласно оценке эффективности
по должностям и категориям
Профессор
Доцент
Ст. преподаватель
1 кат. 2 кат. 3 кат. 1 кат. 2 кат. 3 кат.
1 кат.
2 кат.
10
11
18
16
3
5
1
5
15
41
129
42
15
2
24
29
41
2
5
13
10
12
23
31
46
160
76
69
45
237
145

Ассистент
2
32
16
50
50
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плату соответствующей категории. В слу
чае если преподаватель работает лучше, на
пример, доцент показал результаты про
фессора третьей категории, то, оставаясь
на ставке доцента, он будет получать, как
профессор третьей категории через стиму
лирующие выплаты. Если же показанные
результаты слабы, преподавателю назнача
ется низшая категория, соответствующая
его должности, и выносится предупреж
дение: если через год низкие результаты по
вторятся, его дело будет передано в аттес
тационную комиссию и будет поставлен
вопрос о соответствии занимаемой долж
ности.
Таким образом, в настоящей работе
впервые подробно описан конкретный
опыт разработки методики перехода ППС
на эффективный контракт и представлены
результаты ее реализации в реальном вузе.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К МОТИВАЦИИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
АЛАВЕРДОВ Ашот Робертович – др экон. наук, профессор, зав. кафедрой управления
человеческими ресурсами, Московский финансовопромышленный университет «СИНЕР
ГИЯ». Email: alaverdov@bk.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме актуализации политики мотивации про%
фессорско%преподавательского состава отечественной высшей школы. Автором рас%
сматриваются исторически сложившиеся в нашей стране подходы к организации ос%
новной и дополнительной оплаты труда преподавателей, их социальной поддержке,
неимущественной мотивации. Аргументируется необходимость и формулируются
приоритетные направления изменения данных подходов.
Ключевые слова: мотивационная политика образовательной организации высше%
го образования, неимущественная мотивация научно%педагогических работников,
оплата труда НПР, премирование НПР, социальная поддержка НПР, стратегиче%
ские подходы к мотивации НПР, HR%менеджмент в системе высшего образования
Введение
Изучение опыта мотивации труда педа
гогического работника как в условиях ад
министративноплановой системы, так и на
современном этапе развития отечественной
высшей школы позволило прийти к весьма
любопытному выводу. В большинстве от
раслей и сфер деятельности постоянному
совершенствованию экономической моти
вации персонала (прежде всего – производ

ственного) в нашей стране всегда уделялось
достаточное внимание. В СССР, а позднее
в Российской Федерации использовались и
модернизировались разнообразные формы
основной оплаты труда, системы доплат и
надбавок, премирования, индивидуальных
социальных льгот.
Между тем стратегические подходы к
мотивации труда НПР многие десятилетия
сохранялись без изменения. Так, един
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ственным подходом к организации основ
ной оплаты труда преподавателя была ори
ентация на должностной оклад, зависящий
исключительно от занимаемой должности,
которая, в свою очередь, была связана с
двумя параметрами – ученой степенью и
ученым званием. Какието иные факторы,
определяющие реальную ценность кон
кретного преподавателя для его работода
теля (например, степень «эксклюзивности»
преподаваемых им дисциплин, использова
ние инновационных образовательных тех
нологий, наличие авторского учебника и
т.п.) в расчет практически не принимались.
Появившиеся в последние годы в некото
рых вузах доплаты к должностным окла
дам привязаны преимущественно к одному
критерию – индексу цитирования.
Аналогичная ситуация сложилась и в
области дополнительной оплаты труда ра
ботников, а именно их премирования. В
подавляющем большинстве отраслей наци
ональной экономики, в сфере государ
ственного управления, в науке и здраво
охранении и административный, и произ
водственный персонал получал самые раз
нообразные премии – как регулярного, так
и разового характера. В высшей школе ре
гулярные премии получали сотрудники
штабных и вспомогательных подразделе
ний. Преподаватели могли рассчитывать
только на разовые премии, связанные либо
с юбилеем, либо с исключительно значи
мыми профессиональными достижениями
(например, публикацией учебника, ставше
го базовым для всех профильных вузов
страны). Таким образом, из соответствую
щего инструментария экономического воз
действия на трудовую деятельность НПР
была принципиально исключена целая груп
па эффективных мотивационных инстру
ментов.
В области социальной поддержки пре
подавателей стратегическим подходом в
период административноплановой эконо
мики выступала ориентация на использо
вание льгот коллективного характера, на

правленных на всех сотрудников вуза без
учета их личных заслуг.
В настоящей статье сформулированы и
кратко аргументированы предложения по
актуализации основных стратегических
подходов к имущественной и неимуще
ственной мотивации преподавателей выс
шей школы. Их практическая реализация,
естественно, с предварительным уточнени
ем и конкретизацией, зависит от позиции
руководства конкретных вузов.
Методологические принципы актуали
зации стратегических походов к мотивации.
Прежде чем формулировать предложе
ния в области изменения существующих
подходов к мотивации рассматриваемой
категории работников высшей школы,
представляется необходимым сформули
ровать главную цель соответствующих ин
новаций. С учетом сложившихся сегодня
реалий и отраслевой специфики высшей
школы такой целью является достижение
консенсуса интересов двух сторон отноше
ний трудового найма, при этом:
z
интересы наемных работников обес
печиваются возвращением профессии «пре
подаватель высшей школы» статуса одной
из самых уважаемых и привлекательных на
рынке труда;
z
интересы работодателей обеспечива
ются созданием экономических, соци
альных и иных предпосылок для принци
пиального улучшения качества человече
ского капитала, определяющего конку
рентные позиции образовательной органи
зации на рынке услуг.
Сформулируем основные методологи
ческие принципы, которые, по мнению ав
тора, должны стать идеологической осно
вой новых стратегических подходов в этой
области.
Во%первых, руководителями образова
тельных организаций, вне зависимости от
их организационноправового статуса,
должно быть признано, что именно НПР
выступает в роли производственного (т.е.
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наиболее значимого с позиции целей устав
ной деятельности) персонала, следователь
но, его мотивации следует уделять приори
тетное внимание.
Во%вторых, в процессе организации си
стемы мотивации НПР следует максималь
но избегать уравнительного и формально
го (бюрократического) подхода как в ос
новной, так и в дополнительной оплате
труда. На эту опасность указывают док
тора экономических наук М. Курбатова и
С. Левин: «Фактически в российском выс
шем образовании в настоящее время про
исходит подмена стимулирования меха
низмами бюрократического оценивания
преподавателей» [1]. Практика, при кото
рой основной заработок преподавателя на
80–90% зависит только от его должнос
ти, невыгодна прежде всего самому вузу,
поскольку не мотивирует НПР к дости
жению трудовых результатов, ценных с
позиции его долгосрочных рыночных ин
тересов (разработка новых авторских
учебных дисциплин, использование инно
вационных образовательных технологий
и т.п.).
В%третьих, система мотивации НПР
должна обеспечивать условия для форми
рования и развития новых поколений пре
подавателей высшей школы. При этом
объектами мотивационного воздействия
должны быть как молодые преподаватели
(чей заработок сегодня не позволяет обес
печить даже минимально достойный уро
вень жизни), так и уже состоявшиеся про
фессора и доценты, выступающие в роли
их учителей и наставников.
В%четвертых, рассматриваемая систе
ма должна быть абсолютно «прозрачной»
для всех НПР и не зависеть от какихлибо
субъективных факторов, в частности от
личных отношений с заведующим кафед
рой, деканом или представителями ректо
рата. Данный принцип предполагает необ
ходимость формализованного закрепления
порядка реализации любых форм имуще
ственной и неимущественной мотивации в
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соответствующем корпоративном регла
менте публичного характера.
Новые стратегические подходы к моти
вации НПР. Основной формой имущественной мотивации работника являет
ся, безусловно, основная оплата труда.
Сегодня данная форма мотивации в боль
шинстве вузов реализуется с использова
нием механизма должностного оклада по
штатному расписанию с фиксированными
доплатами к нему. Автор в целом согласен
с целесообразностью подобного стратеги
ческого подхода.
Прежде всего отметим, что мероприя
тия по повышению международного стату
са российских университетов и выявлению
«эффективных вузов», реализуемые в по
следние годы Министерством образования
и науки РФ, прямо затронули стратегиче
ские подходы к мотивации ППС вузов, вне
зависимости от их организационноправо
вого статуса. При этом едва ли не главным
критерием, определяющим размер допла%
ты к должностному окладу, стал «индекс
цитируемости», отражающий публикаци
онную активность преподавателя. Не отри
цая значимости этого показателя, автор все
же рискнет высказать сомнение в целесо
образности подобной расстановки приори
тетов. Представляется, что на суммарный
размер доплаты должны влиять и другие
факторы. Возможный вариант предлагает
ся в таблице 1.
Механизм доплат целесообразно ис
пользовать и в качестве инструмента, сти
мулирующего преподавателя к соблюде
нию трудовой дисциплин [2].
Коснемся еще одного стратегического
подхода к организации основной оплаты
труда НПР, практическая реализация ко
торого вызывает справедливое возмуще
ние многих педагогов. Он связан с опла
той так называемой «переработки», т.е.
тех часов учебной нагрузки, которые пре
подаватель выполняет сверх нормы по
ставке, установленной в трудовом догово
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Таблица 1
Перечень и размер доплат к должностному окладу

Перечень фиксированных доплат
к должностному окладу НПР
Доплата за достижение индекса цитирования, установленного
для данной должности
Доплата за разработку и последующее преподавание авторских
учебных курсов (дисциплин)
Доплата за преподавание на иностранном языке
Доплата за использование инновационных образовательных
технологий
Доплата за наличие авторского учебника по преподаваемой
дисциплине
Доплата за совмещение функций ППС и практикующего
специалиста
по
совместительству,
работающего
в
соответствующей государственной или частной структуре
(практикующий
врач,
программист,
адвокат,
бизнесконсультант и т.п.)
Доплата за руководство научным студенческим кружком

ре. Сегодня она рассчитывается как фик
сированная сумма за каждый час перера
ботки. При этом она практически везде
меньше той, которая приходится на тот же
час, но в рамках основной нагрузки. На
пример, для доцента с плановой годовой
нагрузкой 800 часов, окладом 25 тыс. руб.
и доплатой 15 тыс. руб. стоимость часа
основной нагрузки составляет 600 руб.
Между тем почасовая ставка за перера
ботку для данной должности, как прави
ло, не превышает 200–300 руб. Подобный
подход противоречит не только здравому
смыслу, но и трудовому законодательству:
«Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работы не менее чем в по
луторном размере, за последующие часы
– не менее чем в двойном размере» (ст. 152
ТК РФ).
Вторым компонентом прямой имуще
ственной мотивации работника выступает
дополнительная оплата труда. Она реа
лизуется через механизм премирования. На
помним, что, в отличие от большинства дру
гих сфер трудовой деятельности, и прежде,
и в настоящее время данный механизм в от
ношении рядовых преподавателей высшей
школы в нашей стране не имел широкого

Размер
доплаты к
окладу, %
25
25
20
10
15

15
10

распространения. При этом сотрудники ап
парата управления и обслуживания боль
шинства вузов (как государственной, так и
негосударственной принадлежности) полу
чали и регулярные (например, по итогам
квартала), и разовые (например, за выпол
нение особо важных заданий руководства)
премии. Эта практика всегда вызывала у ав
тора недоумение, особенно в случае, когда
руководителями приводился следующий
аргумент: «У вас всегда есть возможность
увеличить свой заработок через выполнен
ную дополнительную учебную нагрузку».
По существу, подобный подход озна
чает принципиальный отказ от признания
целесообразности премирования НПР как
категории наемных работников. Представ
ляется, что такая политика мотивации се
годня не отвечает интересам не только пре
подавателей, но и их работодателей, по соб
ственной инициативе лишающих себя од
ного из эффективных инструментов воздей
ствия на трудовое поведение персонала.
В соответствии с общепризнанной се
годня методологией дополнительных воз
награждений основаниями для получения
соответствующих выплат могут являться:
z
выполнение сотрудником работ (ис
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полнение функций), выходящих за рамки
его должностных обязанностей;
z
существенное превышение сотруд
ником установленных ему результатов тру
довой деятельности по срокам или объемам;
z
обеспечение сотрудником наилуч
ших результатов трудовой деятельности в
сравнении с его коллегами;
z
обеспечение работодателю значимо
го для него финансового, коммерческого
или иного эффекта.
С учетом специфики труда НПР можно
рекомендовать к использованию две груп
пы форм вознаграждений.
Первая группа премий связана с тради
ционными трудовыми функциями препода
вателя высшей школы. Целью мотивации
является побуждение его к достижению
лучших результатов в сравнении с колле
гами по работе. Соответственно, методоло
гической основой выступает соревнова
тельный подход. Принципом исчисления
размеров премии является фиксированный
процент от базового должностного оклада
премируемого преподавателя. Возможный
типовой перечень премий представлен в
таблице 2.
Вторая группа премий связана с выпол
нением преподавателем работ, выходящих
за рамки его традиционных и закреплен
ных в соответствующих внутренних регла

ментах функциональных обязанностей, но
в которых заинтересован работодатель.
Целью мотивации является побуждение
обладающего необходимыми компетенци
ями представителя НПР либо к инициатив
ному предложению о выполнении таких
работ, либо к принятию соответствующего
предложения руководства. Методологи
ческой основой здесь выступает уже не со
ревновательный, а компенсационный под
ход, предполагающий возмещение вознаг
раждаемому сотруднику дополнительных
трудовых усилий, обеспечивших желаемый
работодателем эффект. Принципом исчис
ления размеров премии является фиксиро
ванная сумма, определяемая инстанцией,
представляющей к вознаграждению.
(табл. 3).
Естественно, что номенклатура, поря
док начисления и тем более размеры таких
премий должны определяться в индивиду
альном порядке, но в любом случае их не
обходимо формализованно закреплять в
соответствующем корпоративном регла
менте.
Следующим направлением имуществен
ной мотивации НПР выступает социально%
экономическая поддержка. Отечественная
и зарубежная практика организации такой
поддержки показывает, что ее максималь
ную эффективность обеспечивает реализа

Таблица 2
Перечень премий, выплачиваемых на основе соревновательного подхода

Наименование премии
Премия за победу в конкурсе «Лучший
преподаватель факультета года»
Премия за победу в конкурсе «Лучший
научный руководитель года»
Премия за победу в конкурсе «Лучший
руководитель научного студенческого
кружка года»
Премия за победу в конкурсе «Автор
лучшего учебника года»
Премия за победу в конкурсе «Автор
лучшего УМК года»
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Инстанция, представляющая к премии
Председатель жюри соответствующего
конкурса
Председатель Ученого совета
Председатель студенческого научного
общества
Председатель экспертного комитета при
Ученом совете
Руководитель службы контента
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Таблица 3
Перечень премий, выплачиваемых на основе компенсационного подхода

Инстанция,
представляющая к
премии

Наименование премии
Премия за разработку нового учебного курса,
востребованного в образовательном процессе
Премия за успешное участие в реализации
корпоративного проекта
Премия за продвижение бренда конкретной
организации на рынке образовательных услуг

ция стратегического подхода, предполага
ющего сочетание трех разновидностей со
циальных льгот, дифференцированных по
характеру и целевой функции.
Первая группа льгот должна распро
страняться на весь ППС, т.е. имеет коллек
тивный характер. Данные льготы нацелены
на поддержание позитивного психологи
ческого климата в трудовых коллективах
кафедр и обеспечение положительного
имиджа работодателя в глазах рассматри
ваемой категории наемных работников.
Право на их получение автоматически воз
никает с момента вступления в силу трудо
вого договора и никак не зависит от инди
видуальных результатов работы ни самого
преподавателя, ни его кафедры. Конкрет
ная номенклатура коллективных льгот
полностью зависит от финансовых и мате
риальных возможностей вуза. Напомним,
что многие советские вузы имели на своем
балансе развитую социальную инфра
структуру: собственные дома отдыха, пио
нерские лагеря, ведомственные поликлини
ки. Можно предположить, что сегодня по
добный опыт будет полезен хотя бы для
федеральных университетов. Для прочих
такими льготами могут выступать различ
ные виды материальной помощи социаль
ной направленности, дотируемое питание
в столовой, оплата проезда на обществен
ном транспорте, оплата сотовой связи и т.п.
Не будем подробно останавливаться на ар
гументации целесообразности использова
ния таких льгот. Но одна из социальных
льгот коллективного характера, а именно

Декан факультета
Руководитель проекта
Ректор

– регулярная антистрессовая поддержка,
заслуживает небольшого специального
комментария.
Сегодня вряд ли кто рискнет оспаривать
утверждение, что работа педагога вообще
и преподавателя высшей школы в частно
сти относится к виду профессиональной де
ятельности с высоким уровнем опасности
стресса. В условиях «коммерциализации»
системы высшего профессионального об
разования ее вероятность существенно уве
личилась. Так, студенты, обучающиеся по
программам платного образования, сегод
ня часто ведут себя в общении со своими
преподавателями таким образом, который
привел бы в шок любого студента не толь
ко советского, но и современного «бюджет
ного» вуза. Поэтому преподаватель нуж
дается в систематической антистрессовой
поддержке, организованной за счет рабо
тодателя. Для современного работодателя
организация подобной поддержки являет
ся не только подтверждением факта при
знания своей социальной ответственности
перед персоналом, но и формой прямого ин
вестирования в человеческий капитал. Се
годня во многих российских вузах суще
ствуют кафедры психологии, сотрудники
которых за разумное вознаграждение (не
обязательно в денежной форме) вполне
способны выполнять подобные функции в
отношении коллег с других кафедр.
Следующая группа льгот, уже не кол
лективного, а группового характера, долж
на иметь в большей степени мотивирую
щую, нежели психологическую направ
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ленность. Ее целевой функцией выступает
создание у коллектива кафедры побуди
тельного мотива к достижению лучших ре
зультатов трудовой деятельности, чем у
других кафедр факультета и вуза в целом.
Тем самым ассортимент инструментов
корпоративной системы управления пер
соналом дополняется механизмом межка
федрального соревнования. Результаты
конкурса на звание «Лучшая кафедра уни
верситета» и «Лучшая кафедра факульте
та» подводятся по итогам завершившего
ся семестра на основе утвержденного Уче
ным советом перечня оценочных показа
телей. Преподаватели кафедры – победи
теля конкурса приобретают право на
получение дополнительных социальных
льгот либо разового характера (например,
оплаченный работодателем краткосрочный
тур во время каникул), либо действующих
в течение всего следующего семестра (на
пример, оплаченный полугодовой абоне
мент в спортивнооздоровительный центр).
Учитывая, что ряд оценочных показателей
можно обеспечить только эффективной
совместной работой, внедрение предлага
емой группы льгот будет способствовать
укреплению отношений командного духа
в коллективах кафедр.
Наконец, третья группа льгот наиболее
затратного, следовательно, строго индиви
дуального характера, устанавливается спе
циальным приказом ректора для элиты
ППС в лице профессоровнаставников, а
также отдельных профессоров и заведую
щих кафедрами, имеющих особую цен
ность для работодателя в силу личных пе
дагогических и научных заслуг. Практика
показывает, что в число претендентов на
получение таких льгот может войти не бо
лее 3–5% от общей численности НПР. В
зависимости от финансового положения
конкретного вуза в качестве индивидуаль
ной льготы сегодня может использоваться
оплаченная работодателем персональная
программа негосударственного медицин
ского или дополнительного пенсионного
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страхования. Предлагаемый вариант инди
видуальной социальной поддержки пред
ставителей кадровой элиты имеет три це
левые функции.
z
Открытой и публично декларируе
мой функцией является создание мотива
ции, прежде всего у молодых преподавате
лей, рано или поздно войти в состав элиты
и получить право на подобные льготы.
z
Открытой, но публично не деклари
руемой функцией выступает укрепление
позитивного имиджа работодателя в гла
зах НПР [3].
z
Конфиденциальной функцией вы
ступает защита кадровой элиты от перема
нивания конкурирующими организациями
(отечественные вузы столкнулись с этим
еще в 1990х гг. прошлого века).
Возможные возражения представите
лей администрации и финансистов об «из
быточной затратности» подобных льгот
можно парировать простейшим аргумен
том. Что является более ценным для дол
госрочных рыночных интересов организа
ции результатом – экономия нескольких
миллионов рублей в год или гарантирован
ное сохранение в штате максимум 15–25
наиболее заслуженных профессоров, фак
тически являющихся его «лицом» как сре
ди уже имеющихся клиентов (студентов и
аспирантов), так и на рынке образователь
ных услуг в целом?
Теперь рассмотрим вопрос о неимуще%
ственной мотивации преподавателей. В
период административноплановой эконо
мики в отечественных вузах сложилась до
статочно эффективная система моральной
мотивации НПР, включающая в себя раз
нообразные формы поощрений. Частично
она сохранилась до настоящего времени, в
том числе – на общегосударственном уров
не (например, звание «Почетный работник
высшего профессионального образова
ния»). Те или иные инструменты мораль
ной мотивации и сегодня используются
большинством организаций (например,
письменные благодарности, почетные гра

52

Высшее образование в России • № 5, 2015

моты, доска почета), обычно –в связи с
юбилейными датами [4].
Однако сам процесс такой мотивации
чаще всего не формализован и основывает
ся на разовых решениях ректората по пред
ставлению заведующих кафедрами. В ре
зультате управленческий потенциал данно
го направления мотивации используется не
в полном объеме. С учетом особенностей
трудовой деятельности НПР мы полагаем,
что наиболее эффективными могут быть
два параллельно используемых стратеги
ческих подхода.
Первый непосредственно связан с их
профессиональной деятельностью и оказы
вает прямое влияние на повышение ее эф
фективности. Возможными инструментами
практической реализации данного подхода
могли бы стать оплаченные работодателем
разнообразные программы повышения ква
лификации. К их числу относятся:
z
долгосрочные (от одного семестра
до полного учебного года) стажировки в
отечественных или зарубежных однопро
фильных университетах;
z
среднесрочные (от 120 до 240 учеб
ных часов) целевые программы дополни
тельной профессиональной подготовки в
профильных образовательных организаци
ях с получением соответствующего квали
фикационного сертификата;
z
краткосрочные (двухтрехдневные)
программы повышения квалификации в
форме тематических семинаров в автори
тетных бизнесшколах или участие в про
фильных для конкретного преподавателя
форумах и конференциях международно
го, федерального, регионального уровней.
Единственным недостатком подобного
подхода выступает дополнительная и до
статочно ощутимая нагрузка на бюджет
организации. Вместе с тем его использова
ние позволяет работодателю не только мо
тивировать наиболее успешных преподава
телей, но и повысить общий уровень квали
фикации штатных сотрудников.
Второй подход сочетает в себе учет со

ветского опыта организации социалисти
ческого соревнования и современных реа
лий рыночной экономики. Он предполага
ет проведение ежегодного (по результатам
завершенного учебного года) конкурса по
следующим номинациям:
À лучший преподаватель кафедры;
À лучший преподаватель факультета;
À лучший преподавательстажер вуза;
À лучший преподаватель;
À лучший профессорнаставник;
À лучший заведующий кафедрой.
В зависимости от номинации, наряду с
почетным дипломом победитель должен
получать и более ощутимые для него эко
номические или иные блага. Так, для пре
подавателястажера из числа платных ас
пирантов весомым дополнением к дипло
му могла бы стать отмена оплаты его обу
чения на следующий учебный год. Для
профессоранаставника в качестве анало
гичного бонуса может использоваться
оплаченная работодателем публикация ав
торской монографии в престижном изда
тельстве.
Выводы
Политика мотивации НПР, реализуе
мая в настоящее время большинством оте
чественных вузов, не выдерживает крити
ки. Необходима актуализация основных
стратегических подходов к организации
имущественной и неимущественной моти
вации преподавателей высшей школы. Ос
новной целью предлагаемых инноваций яв
ляется достижение консенсуса интересов
двух сторон отношений трудового найма,
от которого в конечном счете зависит каче
ство образовательных услуг и, следователь
но, конкурентоспособность конкретной
образовательной организации.
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Казанскому технологическому – 125 лет!
Казанский национальный исследовательский технологический университет – один
из ведущих российских вузов химико%технологического профиля, современный мощ%
ный образовательный, научный и производственный комплекс.
История вуза насчитывает 125 лет с момента создания в 1890 г. Казанского соеди%
ненного промышленного училища, преобразованного в 1919 г. в Казанский политехни%
ческий институт. На базе химического факультета КПИ и химического факультета
Казанского государственного университета в 1930 г. был создан Казанский химико%
технологический институт, получивший в 1992 г. статус Казанского государствен%
ного технологического университета. В 2010 г. КГТУ была присвоена категория нацио%
нального исследовательского университета, и он вошел в Ассоциацию ведущих вузов
России. Вуз безукоризненно выполняет все взятые на себя обязательства в области
науки и образования и уверенно реализует программу инновационного развития.
Сегодня КНИТУ – признанный российский лидер в области подготовки высококва%
лифицированных инженерных кадров в сфере химической технологии, мощный науч%
но%образовательный центр, занимающий высокие позиции в официальных и обществен%
ных рейтингах университетов России, стран СНГ и Балтии, а также стран БРИКС.
В КНИТУ обучается более 26 тысяч студентов и аспирантов из России и зарубеж%
ных стран. Интерес к вузу растет с каждым годом – сюда приезжают учиться абиту%
риенты и магистранты из других регионов России, из стран ближнего и дальнего зару%
бежья. В вузе реализуется более 300 образовательных программ, в том числе 115
программ магистратуры. Институт дополнительного профессионального образова%
ния КНИТУ, имеющий статус Межотраслевого регионального центра профессио%
нальной переподготовки и повышения квалификации Республики Татарстан, предла%
гает более 100 образовательных программ для руководителей и специалистов пред%
приятий и организаций. Подготовка специалистов мирового уровня, востребованных
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в России и за рубежом, – стратегическая задача КНИТУ. Сегодня университет со%
трудничает с 130 организациями и вузами из 37 стран мира.
Высококвалифицированный кадровый состав университета – это 1800 преподава%
телей, среди них более 300 профессоров, докторов наук, 800 кандидатов и доцентов,
которые готовят будущих профессионалов в области химической технологии, в том
числе нефтехимии и нанотехнологий, полимерных и композиционных материалов,
химического и нефтяного машиностроения, пищевых производств и биотехнологий,
автоматизации производственных процессов, легкой промышленности, моды, дизай%
на и др. Это сплоченная команда специалистов, которая помогает студентам в дос%
тижении высоких жизненных целей.
Тесное взаимодействие с крупными российскими предприятиями – основной век%
тор проектирования и реализации образовательной деятельности университета. Вуз
сотрудничает с десятками авторитетных компаний, среди которых ОАО «Газпром»,
«Сибур%ХОЛДИНГ», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнеф%
техим», группа компаний «ТАИФ» и многие другие.
Заручившись государственной и партнерской поддержкой, университет продолжает
уверенно двигаться вперед. Перспективы дальнейшего развития вуза связаны с дальней%
шей интеграцией образования и науки, усилением интеграции в международное образова%
тельное пространство, коммерциализацией инновационных разработок ученых вуза.
Наш корреспондент беседует с ректором Казанского национального исследова%
тельского технологического университета, профессором Г.С. Дьяконовым.
– Герман Сергеевич, КНИТУ – не только крупнейший технологический вуз России,
но и один из старейших университетов Поволжского региона. В контексте юбилея
расскажите, пожалуйста, о знаковых исторических вехах становления исследова%
тельского университета.
– История нашего вуза с момента со
здания в Казани в 1890 году соединенного
промышленного училища неразрывно свя
зана с жизнью страны. В конце XIX в. По
волжье и Казанская губерния становятся
крупным индустриальным центром. 14
июня 1890 г. Указом императора Алексан
дра III в Казани открылось Промышлен
ное училище – первое в России среднее
профессиональное учебное заведение хи
мического профиля с лабораториями, по
лузаводским и заводским оборудованием.
Кстати, в историческом здании училища
на бывшей Большой Грузинской (ныне
улица Карла Маркса) сейчас располагают
ся наш полимерный институт, кафедры,
исторический актовый зал, музей.
В феврале 1919 г. училище получило
статус политехнического института, вклю
чающего химический, механический, стро
ительный и экономический факультеты.
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13 мая 1930 г. на базе химического факультета политеха и химического факультета Ка
занского государственного университета был создан Казанский химический институт,
который с 23 июня 1930 г. стал именоваться Казанским химикотехнологическим инсти
тутом им. А.М. Бутлерова, а с 23 апреля 1935 г. по декабрь 1992 г. – Казанским химико
технологическим институтом им. С.М. Кирова (КХТИ). В вузе сосредоточилась вся казан
ская школа химиков: Александр и Борис Арбузовы, А.Я. Богородецкий, А.Ф. Герасимов,
А.Л. Васильев, Г.Х. Камай. Уже в 30е годы институт представлял собой мощный плац
дарм по подготовке инженеров. В 1939 г. открывается механический факультет, где пре
подавали и занимались наукой известные представители казанской школы механиков:
Х.М. Муштари, Г.К. Дьяконов, И.Д. Адо, А.А. Труфанов, А.М. Николаев.
– А впереди была война…
– Свой вклад в победу над фашизмом внес и наш КХТИ. Из института на фронт доб
ровольцами отправились 467 студентов, преподавателей и сотрудников. В стенах КХТИ
были созданы мастерские по производству боеприпасов и медицинских препаратов, где
студенты работали по 12 часов в сутки, продолжая учиться. В 1941 году в состав КХТИ
вошел эвакуированный в Казань Ленинградский технологический институт имени Ленсо
вета. В годы войны у нас трудились академики, членыкорреспонденты АН СССР, про
фессора и доценты. Институт тогда выполнял важнейшие научные исследования по ре
синтезу боевых отравляющих веществ, технологии приготовления вещества для оптиче
ской части приборов ночного видения, по синтезу новых веществ для производства высо
кочувствительных пленок и многим другим проблемам.
– КХТИ активно участвовал и в послевоенном восстановлении страны?
– После окончания войны вуз перешел на подготовку кадров по множеству новых
направлений. Открывается технологический факультет, затем нефтяной, кафедра пласт
масс. В 1960е гг. институт направлял на вновь создаваемые в стране предприятия тысячи
молодых специалистов, в том числе на татарстанские «Оргсинтез», «Нижнекамскнефте
хим», «Нижнекамскшина», «Компрессормаш». В 70е годы был создан компрессорный
факультет, кафедра вакуумной техники. В 1960–80е годы вуз под руководством ректо
ра – членакорреспондента АН СССР Петра Анатольевича Кирпичникова превратился в
крупнейший профильный вуз страны. Расширилось число специальностей, появились
новые научные и учебные корпуса, открылись филиалы.
– 90%е – время перемен. Что в эти годы происходило в вузе?
– Социально экономические преобразования потребовали коренных изменений в сис
теме высшего образования. Включившись в решение общих задач, КХТИ значительно
расширил свой профиль и спектр специальностей. Открылись и получили развитие фа
культеты технологии легкой промышленности, пищевых и биотехнологий. В университе
те появился социальноэкономический факультет, готовящий специалистов прежде все
го для нужд отраслевых предприятий.
Вуз в числе первых уловил тенденции нового времени: в эти годы складывалась систе
ма технических университетов России. Широта и универсальность специальностей КХТИ,
объединение под его крылом множества научных структур, последовательная реализа
ция обновленной концепции инженерного образования – все это логично привело к со
зданию в 1992 г. на базе КХТИ Казанского государственного технологического универ
ситета. Благодаря удачным управленческим решениям администрации вуза во главе с рек
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тором – академиком АН РТ Сергеем Германовичем Дьяконовым к 2000 году вуз не только
сохранил свое лицо, но и увеличил в три раза контингент студентов. В ведение универси
тета передали проектный институт «Союзхимпроект», Научноисследовательский ин
ститут специальных каучуков. Были созданы Институт дополнительного профессиональ
ного образования и Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей
вузов Поволжья и Урала под руководством академика РАО А.А. Кирсанова, а затем
профессора В.Г. Иванова.
В начале XXI века мы продолжили интенсивное развитие университета как единого
образовательного и научнопроизводственного комплекса, взяв курс на расширение и
укрепление связей с промышленностью. Вокруг вуза создается инновационный пояс,
включающий полигоны, технопарки, малые инновационные предприятия, формируются
новые научные школы. Тесное взаимодействие вуза с промышленными предприятиями в
области научных разработок и профильной подготовки кадров обеспечило в итоге мощ
ный синергийный эффект.
– Назовите основные прорывные направления развития и главные достижения вуза
в последние годы.
– В преддверии 125летнего юбилея нам есть чем гордиться. Вопервых, в настоящее
время мы являемся, без преувеличения, вузом номер один в России в нашей базовой
сфере – химической технологии, или, как говорят на Западе, Chemical Engineering. Этот
приоритет был подтвержден присвоением нам в 2010 году высокого статуса националь
ного исследовательского университета, а также высокими позициями в ежегодных офи
циальных и общественных рейтингах. В новом качестве вуз стал лидером по подготовке
высококвалифицированных инженерных кадров по своему базовому профилю – хими
ческой технологии, что подтверждается постоянным увеличением госзадания и объема
подготовки кадров: за последние годы мы нарастили бюджетный прием на три тысячи
мест. Наиболее ярко это демонстрирует увеличение приема в магистратуру. В 2014 г.
КНИТУ выделено по направлению «Химическая технология» 34% бюджетных мест ма
гистратуры от их общего числа по России, по направлению «Биотехнология» – около
70%. По оборонным направлениям магистратуры эта цифра достигает 80%. При этом
около 30% поступивших в КНИТУ магистрантов – выпускники других вузов.
Программу развития вуза в статусе НИУ поддерживает Министерство образования и
науки России. В течение пяти лет мы получали финансирование из федерального бюдже
та, а также дополнительное софинансирование из бюджета Татарстана – всего два с
лишним миллиарда рублей, которые были направлены на приобретение новейшего иссле
довательского и опытнопромышленного оборудования, разработку новых образователь
ных стандартов и программ, развитие международного сотрудничества. Возросли объе
мы научной деятельности, нашим преподавателям финансовая поддержка дала возмож
ность повысить квалификацию в рамках российских и международных стажировок, про
водить совместные научные исследования с зарубежными коллегами.
В настоящее время университет является одним из ведущих в России по оборонному
направлению. В сложные 90е нам удалось полностью сохранить весь профиль оборон
ных специальностей в области энергонасыщенных материалов и изделий, и сегодня эта
сфера вновь становится для нас ключевой, к нам поступают заказы на выполнение проек
тов от предприятий со всей России. Кстати, в начале 2015 г. Президенту России В.В.
Путину были представлены наши работы в области оборонной промышленности как одни
из лучших в России. Совет попечителей КНИТУ возглавляет сегодня академик РАН
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Юрий Михайлович Михайлов, председатель Научнотехнического совета Военнопро
мышленной комиссии России. Под эгидой этой комиссии в 2014 г. на базе университета
был создан Центр развития науки, технологий и образования в области обороны и обес
печения безопасности государства (ЦРНТО) – один из шести в России. На предприятиях
оборонной промышленности России созданы мощные базовые кафедры вуза, осуществ
ляется солидный целевой набор абитуриентов именно по этим направлениям.
Сегодня университет является ведущим в области инжиниринга и проектирования.
Объем выполненных нами контрактов в сфере инжиниринга только в 2014 г. составил
более миллиарда рублей. Наш проектный институт Союзхимпромпроект проектирует
крупнейшие промышленные объекты, в числе которых система управления нефтепере
рабатывающими заводами «ТАНЕКО», завод по производству минеральных удобрений
«Аммоний» и многие другие. Участие вуза в деятельности нескольких инжиниринговых
центров позволило объединить усилия университета, проектных, промышленных и стро
ительных организаций. В таком содружестве мы уже сегодня оказываем заказчикам ком
плексные услуги по реализации масштабных наукоемких проектов.
Мы являемся одним из девяти опорных вузов компании ОАО «Газпром». В рамках
нашего сотрудничества оборудованы лаборатории газохимии, издаются учебники и мо
нографии, выполняются совместные научные исследования, реализуются специальные
программы подготовки магистров и бакалавров. В вузе ежегодно проводятся масштабные
«Дни Газпрома» с представителями дочерних предприятий компании. В этом году это
мероприятие возглавил заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Сергей
Федорович Хомяков.
Расширяются объемы целевой подготовки студентов, в рамках которой мы формиру
ем специальные группы студентов для конкретных предприятий. Так, мы работаем с
Сибуром, Газпромом, Татнефтью, Аммонием, Казаньоргсинтезом, Казанским заводом
синтетического каучука и новым производством «Силикон», Казанькомпрессормашем.
При этом образовательные программы для каждого уровня подготовки разрабатывают
ся совместно с предприятиями, а лекции и практические занятия ведут их представители.
В сфере международного сотрудничества нам удалось наладить прямые контакты
не только с известными зарубежными научнообразовательными центрами и крупней
шими университетами, но и с крупнейшими транснациональными корпорациями. Среди
международных партнеров вуза – более 40 известных зарубежных университетов и
корпораций, в том числе компании Yokogava Electric corporation, Honeywell, Brabender
и мн. др.
Наконец, настоящим прорывом вуза можно назвать созданную нами за последние
годы систему работы со школамипартнерами (их у нас около четырехсот в Татарстане и
за его пределами), с учреждениями среднего профессионального образования в составе
научнообразовательного кластера в сфере нефтехимии, созданного при КНИТУ, с ода
ренными детьми, с учителямипредметниками. Опыт университета по созданию и разви
тию системы среднего профессионального образования на базе вуза признан действи
тельно уникальным: мы реализуем интегрированные сопряженные учебные планы СПО
ВПО практически по всем профильным для вуза направлениям.
В 2013 г. в Зеленодольском районе под Казанью при университете был открыт лицей
интернат имени академика П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии, ставший
роскошным подарком Президента Татарстана Р.Н. Минниханова юным гениям химии.
Сейчас в лицее имеются специальные классы, оборудование для которых поставили та
кие всемирно известные компании, как Yokogawa Electric Corporation и ОАО «Газпром».

Ю билей

59

Совет попечителей ли
цея возглавляет вице
премьер РТ – министр
промышленности и тор
говли Татарстана Ра
виль Зарипов.
Благодаря поддерж
ке Президента и прави
тельства Татарстана со
всем недавно универси
тету был передан комп
лекс торговопромыш
ленного лицея в центре
города с территорией
1,8 га, учебными корпу
сами и общежитиями.
Не могу не отметить существующую в КНИТУ отлаженную систему трудоустрой
ства выпускников. Спрос на наших специалистов большой: каждый год количество зая
вок от предприятий на 20–30% превышает число самих выпускников вуза.
– Расскажите подробнее о приоритетных направлениях развития вуза как нацио%
нального исследовательского университета.
В качестве миссии университета мы определили модернизацию наукоемкой индуст
рии многофункциональных полимерных и композиционных материалов и изделий на
основе разработки и трансфера передовых технологий для нужд высокотехнологичных
отраслей. В Программе развития выделены пять перспективных направлений развития
вуза, во многом совпадающих с приоритетами модернизации страны. Это химия и техно
логия полимерных и композиционных материалов, энергонасыщенных материалов, ком
плексное освоение ресурсов углеводородного сырья, нанотехнологии и наноматериалы,
энергоресурсосберегающие технологии перспективных материалов.
Среди стратегических приоритетов КНИТУ – обеспечение тесной связи с промыш
ленностью, развитие инжинирингового центра в области химии и химической техноло
гии, содержательное наполнение и технологическое обеспечение подготовки кадров, со
здание электронного университета, наращивание целевой подготовки кадров для пред
приятий, развитие профильной магистратуры. По всем этим направлениям у нас уже
очень многое сделано.
Предметом нашей особой гордости является неуклонное увеличение доли НИОКР в
совокупном бюджете вуза. Назову цифры: объём научноисследовательских и опытно
конструкторских работ, выполненных в университете за три последних года, составил
более трех млрд. руб. Результаты проектных работ, промышленного внедрения разраба
тываемых университетом технологий и продуктов составляют сегодня почти половину
совокупного четырехмиллиардного бюджета вуза. Смею предположить, что для россий
ских вузов подобный показатель является действительно выдающимся. Помимо работ по
выигранным грантам РГНФ, РНФ, РФФИ, конкурсам в рамках Федеральных целевых
программ, вуз выполняет большие контракты для Минпромторга России.
Накопленный потенциал позволяет нам активно участвовать в развитии инновацион
ной инфраструктуры региона и России. В соответствии с правительственным постановле
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нием №218 выполняются совместные контракты: с ООО «НПП “Тасма”» – по созданию
высокотехнологичного производства многослойных барьерных пленочных материалов
методом соэкструзии, с ОАО «Вакууммаш» – по созданию первого в России производ
ства высокоэффективных безмасляных спиральных вакуумных насосов, обеспечиваю
щих технологические процессы в индустрии наноматериалов.
Научные идеи мы всегда стараемся доводить до реального производства. Среди круп
нейших коммерциализируемых проектов КНИТУ – «Центр кластерного развития по пе
реработке полимеров», создание производства узкого текстиля технического и медицин
ского назначения» с участием зарубежной компании Mageba Textilmaschinen. В реализа
ции многих проектов КНИТУ задействованы малые инновационные предприятия (МИП),
где вместе с учеными трудятся студенты. Наши самые успешные МИПы (а всего их со
здано 30) работают в сфере производства антикоррозийных пигментов и красок, меди
цинских инструментов, полимерных материалов, производства водорослей для очистки
водоемов, повышения нефтеотдачи пластов и др.
Как я отметил выше, не менее важная для нас задача – содействие повышению каче
ства химической подготовки в средней школе, престижа инженерного образования в це
лом. Университет реализует большую профориентационную программу популяризации
химии как приоритетного направления развития Татарстана и России через расширение
сети университетских профильных классов, профессорских школ, поддержку одарен
ных детей в предметной области, организацию конкурсов и олимпиад, ставших ярким
брендом вуза. Среди них конкурс «Нобелевские надежды», олимпиада «Будущее боль
шой химии», телеигра «Химический бум», «КВН химиков» и многие другие.
– Сегодня вузы стремятся выйти в мировое образовательное и научное простран%
ство, развивать академическую мобильность, налаживать связи с зарубежными кол%
легами. Что предпринимает университет в плане международного сотрудничества?
– Хороший университет обязательно должен быть интегрирован в международное
научнообразовательное пространство, это один из наших важнейших приоритетов. По
стоянно расширяется пояс зарубежных партнеров вуза, в который входят университеты,
занимающие ведущие позиции в международных рейтингах, а также крупнейшие между
народные компании. Среди вузов назову сильные партнерские университеты в США (Уни
верситет штата Аризона и Университет Пердью), ВосточноКитайский университет на
уки и технологии, Пекинский химикотехнологический университет (Китай), Институт
химии Малайзии, Федеральную политехническую школу Лозанны (Швейцария). С Уни
верситетом прикладных наук г. Мерзебурга (Германия) у нас налажены давние контакты,
и сегодня там учатся наши студенты по программе двойного дипломирования. Компания
Yokogava Electric corporation помогла оборудовать уникальную лабораторию по автома
тизации производственных процессов не только в головном вузе, но и в Нижнекамском
филиале КНИТУ.
Сегодня мы активно разворачиваемся в сторону ЮгоВосточной Азии. В 2014 г. было
открыто представительство КНИТУ во Вьетнаме на базе Университета г. Вьетчи, что
предоставляет нам хорошие возможности по развитию партнёрства с вузами Азиатско
Тихоокеанского региона. На базе представительства мы развиваем сетевое взаимодей
ствие с ведущими техническими университетами Вьетнама, выполняем совместные гран
ты. Кстати, сегодня у нас учатся аспиранты из Вьетнама.
В настоящее время активизировались контакты вуза с представительствами Россо
трудничества в бывших республиках Средней Азии, с русскими культурными центрами
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ближнего и дальнего зарубежья. С лидерами ведущих научных школ в составе правитель
ственных делегаций Татарстана мы объехали буквально полмира, принимая участие во
всех знаковых международных встречах по вопросам развития науки, образования и
инноваций. Один из плодотворных результатов зарубежного сотрудничества – междуна
родная аккредитация наших образовательных программ в области Chemical Engineering,
магистерской программы «Химическая инженерия для инновационного предпринима
тельства», программы «Международный преподаватель инженерного вуза» в соответ
ствии с критериями, установленными Международным обществом по инженерной педа
гогике (IGIP).
Университет в последние годы стал организатором ряда крупных мировых научных
форумов. В сентябре 2013 г. на базе вуза были проведены три таких мероприятия: 42й
симпозиум IGIP по инженерному образованию, 16я международная конференция ICL
по интерактивному совместному обучению и международная научная школа «Инженер
ное образование для новой индустриализации». В рамках симпозиума состоялся круглый
стол под председательством Президента РТ Р.Н. Минниханова по проблемам подготовки
инженерных кадров с участием руководителей крупнейших промышленных предприя
тий Татарстана. Только в 2014 г. на высоком уровне было организовано и проведено
шесть международных и три всероссийские научнопрактические конференции, а также
четыре международные научные школы.
Наряду с этим растет число обучающихся у нас иностранных студентов: за последние
пять лет оно выросло более чем в 3,5 раза.
– Какие новации Вы бы отметили в сфере переподготовки и повышения квалифика%
ции, подготовки научно%педагогических кадров?
– Уже несколько лет КНИТУ активно участвует в реализации Президентской про
граммы повышения квалификации инженерных кадров, при этом мы выигрывали различ
ные этапы конкурсов Минобрнауки России. Институт дополнительного профессиональ
ного образования КНИТУ, где сложилась всемирно известная школа инженерной педа
гогики, на основе долгосрочных рамочных договоров обучает представителей «Газпро
ма», «СИБУРХолдинга», «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима», «ТАНЕКО», «Казань
оргсинтеза» и других флагманов российской промышленности, повышает квалификацию
преподавателей вузов, приезжающих в наш Центр переподготовки и повышения квали
фикации преподавателей со всей России. Реализация образовательных программ аспи
рантуры как третьей ступени высшего образования ведется в КНИТУ по 56 научным
направлениям. В вузе наметилась устойчивая тенденция роста общего контингента аспи
рантов. Необходимо отметить, что показатели эффективности аспирантуры и докторан
туры в КНИТУ в течение ряда лет превышают аналогичные показатели других вузов
нашей республики. У нас действует 13 диссертационных советов, где ежегодно защища
ется около ста кандидатских и докторских диссертаций.
– Что Вы можете сказать об общественной и студенческой жизни вуза?
– В тесном сотрудничестве с нашей профсоюзной организацией мы разработали ком
плексную программу социальной поддержки студентов и сотрудников (оздоровление,
отдых, медобслуживание, улучшение жилищных условий и др.), которая благодаря сво
ей инновационности получила высокую оценку на республиканском и всероссийском
уровнях. Значимым событием в воспитательной и социальной работе университета стало
создание в 2012 г. Координационного совета обучающихся, объединившего все студен
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ческие организации вуза: Союз студентов и аспирантов, студенческую секцию профкома
– всего более сорока молодежных структур (научных, творческих, волонтерских, эколо
гических). Наши студенты показывают высокие результаты на республиканском и рос
сийском уровнях. Клуб именных стипендиатов КНИТУ ежегодно прирастает десятками
студентов, получивших премии Правительства и Президента России и Татарстана, мэра
Казани за достижения в учебной, научной и общественной деятельности. Триумфальной
стала победа наших студентов в двух ведущих номинациях первой российской нацио
нальной премии «Студент года–2014»; нельзя не отметить получение грантов Минобрна
уки России на развитие студенческого самоуправления, первое место наших артистов в
«Российской студенческой весне» и многое другое. КНИТУ славится хорошей организа
цией масштабных мероприятий, например большого республиканского праздника «День
химика» с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. Мы с успехом
провели Всероссийский фестиваль здорового образа жизни, конкурс «Краса студенче
ства России», Всероссийский студенческий медиафорум. Эти и другие достижения я счи
таю результатом напряженной системной работы студенческого актива, администрации
вуза, общественных организаций.
– На Ваш взгляд, какие главные задачи еще предстоит решить коллективу?
– В настоящее время мы поэтапно реализуем программу развития вуза как исследова
тельского университета до 2019 г. В этом году завершилась федеральная поддержка, и
теперь мы будем развиваться за счет собственных средств, полученных, прежде всего, от
реализации наукоемких проектов и разработок. Главная наша задача – продолжить даль
нейшую работу по интеграции производства, науки и образования. Сегодня мы формиру
ем устойчивое ядро университетских научных школ из ученых – лидеров научных на
правлений. Среди других важных задач – дальнейшая коммерциализация комплексных
продуктов для различных отраслей промышленности, создаваемых на базе инновацион
ного пояса КНИТУ. Расширяется спектр магистерских междисциплинарных образова
тельных программ, в том числе на иностранных языках, программ двойного дипломиро
вания с зарубежными университетамипартнерами, открываются новые направления под
готовки. Так что тысячи выпускников, студентов и сотрудников университета встречают
125летний юбилей Alma mater с оптимизмом и серьезными планами на будущее.
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СИСТЕМА ДПО
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нальный исследовательский технологический университет. Email: vgivanov_knitu@mail.ru
Аннотация. В статье представлены некоторые результаты и перспективы разви%
тия современной структуры дополнительного профессионального образования, при%
меняющей комплексный подход к кадровому обеспечению деятельности инженерного
вуза на основе дополнительных профессиональных программ для преподавателей и
специалистов отраслей реального сектора экономики. Анализируется опыт исследо%
вательского университета по взаимодействию с промышленными предприятиями в
сфере дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: преподаватель инженерного вуза, дополнительные профессио%
нальные программы, компетентность, повышение квалификации, инженерное обра%
зование
Модель непрерывного образования,
сложившаяся в Казанском национальном
исследовательском технологическом уни
верситете, ориентирована на интеграцию
потенциала КНИТУ и других образова
тельных учреждений с целью реализации
программ опережающего обучения, повы
шения квалификации и переподготовки
руководителей и специалистов предприя
тий и организаций, а также преподавате
лей вузов Татарстана и России в целом.
Система ДПО в университете имеет по
чти пятидесятилетнюю историю своего раз
вития, существуя с 1966 г. Качественный
скачок, обеспечивший опережающее разви
тие дополнительного образования в Респуб
лике Татарстан, произошел благодаря от
крытию в университете в 1994 г. Центра под
готовки и повышения квалификации препо
давателей вузов Поволжья и Урала
(ЦППКП) и созданию в 1998 г. Института
дополнительного профессионального обра
зования (ИДПО). Директором ЦППКП был
назначен профессор А.А. Кирсанов, кото
рый возглавил новое научное направление –
педагогику профессионального образования
– и впоследствии стал академиком РАО
именно по этому профилю.

Формирование этого очень перспектив
ного научнопрактического направления
происходило в то время, когда специалис
ты по проблематике высшего образования
с сожалением констатировали: «Надежды
на научную проработку дидактических про
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блем самими преподавателями инженерных
вузов иллюзорны в связи с направленнос
тью их усилий лишь на сферу развития ме
тодики преподавания непедагогических
учебных дисциплин» [1]. Вместе с тем они
же отмечали, что сочетание интуитивно
эмпирических решений и учет специфики
известной преподавателю предметной об
ласти могут позволить эмпирически созда
вать частную методику преподавания учеб
ной дисциплины и даже разрабатывать спо
собы обоснования содержания образова
ния [Там же]. Результатом новаторской
научной работы в области проектирования
содержания профессиональнопедагоги
ческой подготовки преподавателя высшей
технической школы стали цикл моногра
фий преподавателей ЦППКП и докторская
диссертация автора настоящей статьи [2],
ныне возглавляющего Институт дополни
тельного профессионального образования
(ИДПО) КНИТУ.
Деятельность ИДПО всегда была на
правлена на реализацию программ повыше
ния квалификации и профессиональной
переподготовки, главным образом – по
профилю основных образовательных про
грамм вуза. При этом успешно решается
важная триединая задача: неразрывным
становится цикл подготовки и переподго
товки специалистов и преподавателей ин
женернотехнического профиля; в основ
ных и дополнительных образовательных
программах отражаются реальные потреб
ности отраслей экономики; научнопедаго
гические работники университета систем
но повышают свою квалификацию не толь
ко в области теории инженерного образо
вания и педагогических технологий, но
прежде всего – в предметной сфере, по про
филю деятельности, посредством разработ
ки дополнительных профессиональных
программ, их методического обеспечения,
непосредственного участия в их реализации
и оперативной обратной связи между слу
шателями и работодателями.
Научную и методологическую состав

ляющую деятельности ИДПО в значитель
ной степени обеспечивает ЦППКП в соста
ве двух кафедр – инженерной педагогики,
психологии и методологии инженерной де
ятельности. Подтверждением признания
высокого уровня разработки проблем про
фессиональной педагогики в университете
стало решение правления Американского
общества по инженерному образованию
(ASEE) об организации российской пленар
ной секции на Международном форуме по
инженерному образованию в рамках еже
годной конференции ASEE в 2015 г. в Си
этле (штат Вашингтон). Ежегодно с 2012 г.
наши преподаватели принимают активное
участие в работе конференции и форума
[3]. Еще более весомо представительство
преподавателей КНИТУ в работе Между
народного общества по инженерной педа
гогике (IGIP), объединяющего обществен
ность инженерных вузов многих стран
мира. Существенным результатом этой ра
боты стало значительное число публикаций
ученых КНИТУ в материалах конферен
ций, размещаемых в базе Scopus. В статьях
сотрудников кафедры инженерной педаго
гики и психологии отражается накоплен
ный ими опыт проектирования содержания
дополнительных профессиональных про
грамм (ДПП), формирования профессио
нальной компетентности преподавателей
инженерных вузов, разработки инноваци
онных образовательных технологий, раз
вития частногосударственного партнер
ства в сфере ДПО. В фокусе внимания ав
торов публикаций – особенности инженер
ного образования в России, современные
модели кластерного взаимодействия, про
блемы правового регулирования высшего и
дополнительного образования и др.
ЦППКП является на сегодня самым
крупным в России центром инженерной
педагогики – обладателем лицензии IGIP
для обучения по программе «Европейский
(международный) преподаватель инженер
ного вуза».
За 20 лет работы центра здесь получили
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профессиональную переподготовку и про
шли повышение квалификации около 5000
преподавателей, аспирантов и сотрудников
более 30 образовательных организаций
высшего и среднего профессионального
образования. На протяжении ряда лет
центр выполнял задачу федерального мас
штаба по повышению квалификации и про
фессиональной переподготовке в качестве
базового, а затем и уполномоченного вуза
Рособразования в Приволжском феде
ральном округе.
С 1996 г. на базе центра функциониру
ют докторантура, аспирантура и специали
зированный совет Д212.080.04 по специаль
ностям 13.00.02 «Теория и методика обу
чения химии» и 13.00.08 «Теория и мето
дика профессионального образования». По
этим направлениям исследований защище
но 33 докторских и около 175 кандидат
ских диссертаций (преподавателями
КНИТУ – 25 докторских и около 70 кан
дидатских диссертаций). Значение подоб
ного совета для развития технического и
педагогического образования подтвержда
ется реальными достижениями наших уче
ных. Многие из них являются членами ред
коллегий журналов, включенных в пере
чень изданий, рекомендованных ВАК.
Десять преподавателей центра стали лау
реатами премий Президента и Правитель
ства Российской Феде
рации в области образо
вания. Книги профессо
ров А.А. Кирсанова,
Л.И. Гурье, В.Г. Ивано
ва, В.В. Кондратьева,
П.Н. Осипова, Ф.Т. Ша
геевой, доцента О.Ю.
Хацриновой удостоены
дипломов российского
фонда «Образование»
как лучшие научные из
дания. Представители
казанской научнопеда
гогической школы пред
ставлены в руководя
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щих органах Ассоциации инженерного об
разования России, Союза ДПО, в Россий
ском мониторинговом комитете IGIP.
ИДПО и ЦППКП были инициаторами
и активными организаторами ряда между
народных научных школ и конференций,
проведенных на базе КНИТУ в период с
2011 по 2013 гг. В их числе: Международ
ная научная школа «Высшее техническое
образование как инструмент инновацион
ного развития», Международная научная
школа «Новые задачи инженерного обра
зования для нефтегазохимического комп
лекса в условиях членства России в ВТО»,
42й Международный симпозиум IGIP
«Глобальные вызовы в инженерном обра
зовании», 16я Международная конферен
ция ICL по интерактивному компьютерно
му обучению и Международная научная
школа «Инженерное образование для но
вой индустриализации».
Участниками двух научных школ стали
более 700 представителей инженерного
образования из 12 стран (из них около 400
сотрудников КНИТУ), а на международ
ный симпозиум съехалось более 500 участ
ников (в том числе 156 представителей 46
стран мира). В рамках последнего прошло
более 100 различных мероприятий симпо
зиума IGIP, конференции ICL и междуна
родной научной школы. Знаковым событи
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ем форума стал Круглый стол с участием
руководителей крупных международных
организаций в области инженерного обра
зования, представителей органов власти,
промышленных предприятий, профессио
нальнообщественных организаций России
и Татарстана под председательством Пре
зидента Республики Татарстан Р.Н. Мин
ниханова [4].
Подготовка современных инженеров с
учетом не только настоящих, но и будущих
потребностей общества требует формули
ровки четких квалификационных требова
ний, предъявляемых к преподавателю вуза
XXI века. При этом необходима и целесо
образна формулировка единого базового
стандартаминимума и хорошо продуман
ного квалификационного профиля для пре
подавателей технических вузов с позиции
инженерной педагогики [5]. В процессе раз
работки новой модели подготовки совре
менного инженера мы опирались на меж
дународные требования, закрепленные в
специальном документе «INGPAED IGIP»
(«Международный преподаватель инже
нерного вуза»). В соответствии с ними ос
новным условием успешной работы препо
давателя инженерных дисциплин являют
ся глубокие и прочные научнотехнические,
инженернопрактические и психологопе
дагогические знания.
Центром разработан ряд специализиро
ванных программ повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки
преподавателей: «Международный препо
даватель инженерного вуза», «Педагогика
высшей школы», «Информационнокомму
никационные технологии в профессиональ
ной деятельности преподавателя высшей
школы», «Проблемы научноисследова
тельской деятельности научнопедагоги
ческих работников», «Инновационные об
разовательные технологии в высшей шко
ле», «Правовые основы высшего образова
ния в РФ» и др. По результатам освоения
международной образовательной програм
мы «Европейский (международный) препо

даватель инженерного вуза» диплом был
вручен 50 преподавателям вузов Казани и
Поволжья. Все они включены в реестр
«INGPAED IGIP», что дает им право ра
ботать в европейских инженерных вузах.
Еще 29 человек ожидают аккредитации в
IGIP после обучения по программе.
Развитие долгосрочных партнерских
отношений КНИТУ с ведущими предпри
ятиями Республики Татарстан и Россий
ской Федерации, прежде всего – нефтега
зохимической отрасли [6], было во многом
обеспечено наличием необходимого кадро
вого потенциала в вузе – тех преподавате
лей, которые не только прекрасно знали
предметную область, но и владели необхо
димыми педагогическими технологиями и
уже обладали опытом работы со взрослы
ми слушателями. С момента создания
ИДПО выстраивал свою деятельность с
четкой ориентацией на обеспечение един
ства основного и дополнительного образо
вания, взяв за основу создания новых про
грамм технологию проектирования содер
жания профессиональнопедагогической
подготовки преподавателя высшей техни
ческой школы, разработанную под руко
водством академика А.А. Кирсанова [2]. За
более чем 15летнюю историю число слу
шателей ИДПО возросло в два с лишним
раза и ежегодно составляет 3,5–4 тысячи
человек.
Особое внимание ИДПО уделяет рабо
те с директорами и специалистами предпри
ятий и организаций по определению потреб
ностей в развитии персонала, разработке и
реализации программ повышения квалифи
кации и профессиональной переподготов
ки на основе компетентностного подхода.
В образовательных программах не менее
50% объема отводится практическим заня
тиям, в том числе круглым столам, семина
рам, тренингам, анализу конкретных про
изводственных ситуаций, ролевым и дело
вым играм. Наряду с программами, соот
ветствующими базовой технологической
направленности вуза, устойчивым спросом
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пользуются такие программы ДПО, как
менеджмент и маркетинг, управление пер
соналом, а также программы повышения
квалификации преподавателей внутрифир
менного обучения, руководителей и специ
алистов, в том числе состоящих в резерве
кадров на выдвижение.
Профессорскопреподавательский со
став института учитывает специфику своего
контингента обучающихся. Как правило, это
взрослые слушатели – руководители и спе
циалисты, имеющие опыт профессиональ
ной деятельности, собственную мотивацию,
четко определенные цели и намерения. При
этом обучение рассматривается как возмож
ность решить конкретную актуальную за
дачу, важную как для обучающихся, так и
для организации в целом. В свою очередь,
работа в системе ДПО позволяет препода
вателям КНИТУ актуализировать учебный
материал, изучать проблемы реального про
изводства, знакомиться с передовыми тех
нологиями отрасли и др. [7].
В числе актуальных направлений дея
тельности ИДПО – успешное участие в
Президентской программе повышения ква
лификации инженерных кадров, програм
ме опережающего обучения (работников
организаций производственной сферы, осу
ществляющих реструктуризацию и модер
низацию производства в соответствии с ин
вестиционными проектами), в программах в
области экологии, промышленной безопас
ности и охраны труда, профильных про
граммах для нефтехимической промышлен
ности (в сфере химической технологии, по
лимеров и др.). Инновационные программы
Центра ВТО, созданного на базе ИДПО,
обеспечивающие подготовку и переподготов
ку квалифицированных кадров в сфере тор
говой политики ВТО, позволили КНИТУ
стать базовым вузом Минобрнауки по это
му направлению.
Особое значение для развития различ
ных сторон жизнедеятельности вуза, в том
числе для системы ДПО, приобретает вза
имодействие КНИТУ с ОАО «Газпром». В
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протоколе, сформированном по итогам
«Дня Газпрома» в КНИТУ 13 марта 2015 г.,
предусмотрен ряд мер, направленных на
значительное расширение контингента слу
шателей и модернизацию учебной базы ос
новного и дополнительного образования. В
числе первоочередных задач значатся со
здание многофункционального класса ди
станционного обучения и тренажерных
установок модульного типа (площадью
около 100 кв. м) для подготовки и повыше
ния квалификации специалистов ОАО «Газ
пром» и его дочерних предприятий, а также
проектирование и конструирование легко
сборного модуля натурных тренажерных
стендов для диагностики и ремонта газоком
прессорного оборудования и систем транс
портирования газа (площадью 150 кв. м).
Число программ, реализуемых ИДПО
КНИТУ, постоянно растет, меняется их
содержание, совершенствуются образова
тельные технологии. Успешная реализация
программы развития национального иссле
довательского университета позволила как
преподавателям КНИТУ, так и руководи
телям и специалистам предприятийпарт
неров вуза быть в курсе самых актуальных
трендов науки и производства, осваивать
новейшие образовательные и управленчес
кие технологии, повышать свою публика
ционную активность.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к обновлению методологии и содержа%
ния образовательного процесса в КНИТУ на основе системы «образование – наука –
производство». Сделан акцент на особой значимости сетевого взаимодействия универ%
ситета с российскими и иностранными образовательными и научными организациями,
промышленными предприятиями при реализации образовательных программ, приведе%
ны примеры такого взаимодействия, подчеркнута необходимость использования элек%
тронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: инженерное образование, профессиональные компетенции, се%
тевое взаимодействие, академическая мобильность, электронное обучение, дистан%
ционные образовательные технологии
Процессы глобализации, стремительно
го развития и усложнения наукоемких тех
нологий оказывают большое влияние на
изменение роли инженера в современном
обществе. Тесное взаимодействие фунда
ментальных и прикладных исследований,
меж и мультидисциплинарный характер
наукоемких технологий, позволяющих ре
шать комплексные задачи, требуют каче
ственно нового подхода к подготовке ин
женерных кадров. Сегодня инженер дол
жен быть готов к соответствующей дея
тельности: быть основным генератором ин
новаций и одновременно исследователем и
организатором работы, особенно в малых
высокотехнологичных компаниях. Главной
1

задачей инженера становится комбинация
фундаментальных и прикладных знаний,
современных технологий, их эффективное
использование на практике [1].
Основным условием качественной под
готовки инженерных кадров в настоящее
время является постоянное обновление
методологии и содержания образователь
ного процесса. С момента перехода в 2011 г.
на многоуровневое высшее образование
приоритетным направлением для КНИТУ
становится развитие магистратуры – уров
ня образования, который нацелен на под
готовку «инновационных специалистов».
Магистратура позволяет готовить специа
листов по индивидуальным образователь

Исследование по организации сетевого взаимодействия с образовательными и научными
центрами Социалистической Республики Вьетнам выполнено при финансовой поддержке
гранта РГНФ «Проектирование и реализация модели сетевого взаимодействия региональ
ных вузов России и Вьетнама с целью интернационализации инженерного образования»,
проект № 152609001.
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ным траекториям в зависимости от облас
тей и объектов профессиональной деятель
ности, максимально согласовывать
программу обучения с работодателем, со
всеми заинтересованными участниками
образовательных отношений. Сегодня не
только растет количество таких образова
тельных программ, но и значительно улуч
шается их содержание. Не случайно Мин
обрнауки России ежегодно увеличивает ко
личество бюджетных мест на обучение в ма
гистратуре. Так, если в 2013 г. контрольные
цифры приёма в магистратуру КНИТУ со
ставляли 955, то в 2014 г. – 986, а в 2015 г.
– 2101 чел. Заслуживает внимания и тот
факт, что в 2014 г. нашему университету
было выделено около 50% бюджетных мест
по направлению «Химическая технология»
от общего их количества по России. Это
объясняется качественной подготовкой
магистрантов и положительными отзыва
ми о выпускниках со стороны работодате
лей.
Опыт подготовки инженерных кадров
для высокотехнологичных наукоемких от
раслей промышленности РФ и Республики
Татарстан показал, что сегодня работода
телю необходимы специалисты, обладаю
щие системным мышлением, мотивирован
ные, готовые к обучению и самосовершен
ствованию на протяжении всей жизни,
умеющие работать в мультисреде (техно
логической, культурной, языковой и т.д.).
Формирование профессиональных компе
тенций выпускника обеспечивается приме
нением в образовательном процессе инно
ваций. К примеру, проектный подход наце
лен на практическое решение комплексных
задач промышленности путем выполнения
мультидисциплинарных исследований с
применением надотраслевых технологий и
высокотехнологичного оборудования. На
личие всех элементов цикла «образование
– наука – производство» обеспечивается в
университете через реализацию образова
тельных программ в формате сетевого вза
имодействия, предусматривающую разно

стороннее многоуровневое сотрудничество
университета с российскими и иностранны
ми научными, образовательными и иными
организациями, промышленными предпри
ятиями. Целями такой интеграции являет
ся задействование взаимодополняющего
потенциала участников сети, наибольший
учет требований работодателей (включая
подготовку кадров «под ключ»), выпуск
высококвалифицированных инженеров,
ориентирующихся в вопросах международ
ного сотрудничества, развитие научноис
следовательской или прикладной составля
ющей компетенции выпускника [2].
Так, для обеспечения потребности ОАО
«Газпром» в квалифицированных кадрах
на факультете энергомашиностроения и
технологического оборудования разрабо
тана программа подготовки магистров
«Компрессорные установки и газоперека
чивающие агрегаты для добычи, транспор
тировки, переработки газа и нефти». Пре
дусматривается прохождение студентами
стажировок, практики в подразделениях
ОАО «Газпром», занимающихся сжижени
ем природного газа и его отгрузкой потре
бителю, а также на объектах, использую
щих сжиженный природный газ в техноло
гических линиях. Для формирования спе
циальных профессиональных компетенций
компания ОАО «Газпром» оборудовала в
КНИТУ учебнонаучную лабораторию га
зохимии уникальным автоматизированным
комплексом по тестированию каталитичес
ких процессов. Программное обеспечение
позволяет варьировать параметры процес
сов, полностью приближая их к реальным
условиям. Новейшее аналитическое обору
дование уже используется для написания
дипломных и исследовательских работ в
направлениях, перспективных для компа
нии «Газпром».
По заказу ООО «ЛУКОЙЛНижего
родниинефтепроект» университет осуще
ствляет подготовку высококвалифициро
ванных специалистов по 3Dпроектирова
нию процессов нефтедобычи, нефтепере
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работки и нефтехимии с использованием
современных программных продуктов
AutoDESK, Integraph («Honeywell»),
CADWorx, UniSim, Aveva PDMS. Подго
товка магистров проводится по программам
«Проектирование инновационных техно
логий комплексного освоения ресурсов уг
леводородного сырья», «Проектирование
инновационных технологий нефтехимичес
кого синтеза». В целях развития сотрудни
чества в области интеграции научноинтел
лектуального и материальнотехнического
потенциала на базе ООО «ЛУКОЙЛНиже
городниинефтепроект» работает филиал
кафедры «Химическая технология перера
ботки нефти и газа»; преподавание на ка
федре ведется руководителями отделов и
главными специалистами.
В рамках проекта признания квалифи
кации выпускника и для повышения мо
бильности студентов КНИТУ установил
научные и деловые контакты с Европейской
сетевой ассоциацией по химии (ECTNA),
деятельность которой ориентирована на
улучшение качества химического образова
ния. Она реализуется по следующим
направлениям: создание условий, обеспе
чивающих качество образования, организа
ция и развитие дистанционного образова
ния, интенсификация обучения и повыше
ние привлекательности химического обра
зования в обществе. Будучи членом
ECTNA, наш вуз получил полный доступ
ко всем проектам ассоциации, в числе ко
торых международная аккредитация обра
зовательных программ с присвоением евро
пейской марки качества в области химии.
На сегодняшний день международную ак
кредитацию получили образовательные
программы подготовки бакалавров и маги
стров по направлению «Химическая техно
логия» и аспирантов по специальности
«Органическая химия», что свидетельству
ет о соответствии качества реализуемых
программ подготовки бакалавров, магист
ров и аспирантов уровню степеней Euro
bachelor, Euromaster, Chemistry Doctorate
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Eurolabel. На базе КНИТУ аккредитован
единственный в России международный
центр многоуровневого тестирования по
химии EChemTest при ECTNA, который
предоставляет тесты (на русском и англий
ском языках) для оценки знаний и компе
тенций по химии и связанным с ней дисцип
линам.
Сетевая форма сотрудничества чрезвы
чайно эффективна при совместной образо
вательной деятельности с международны
ми партнерами, так как позволяет учиты
вать межкультурные особенности, адапти
роваться к политикоэкономическим раз
личиям, использовать зарубежные ресурсы
и технологии. Конкурентным преимуще
ством университета является предоставле
ние студентам возможности получения
дипломов (степеней) двух университетов
как результата освоения совместной обра
зовательной программы. Одним из наших
ключевых партнеров при реализации меж
дународных образовательных программ
является Университет прикладных наук
г. Мерзебурга (Германия). Совместно с ним
с 2012 г. факультетом дизайна и программ
ной инженерии реализуется двуязычная

72

Высшее образование в России • № 5, 2015

(русский, немецкий) программа двойных
дипломов подготовки бакалавров по на
правлению «Информационные системы и
технологии» [3]. Как логичное продолже
ние международного бакалавриата разра
ботана совместная магистерская образова
тельная программа по направлению
09.04.02 – Информационные системы и
технологии «Информатика и инфокомму
никационные системы». Факультетом неф
ти и нефтехимии совместно с университе
том Салоники им. Аристотеля (Греция),
Университетом химической технологии и
металлургии (София, Болгария), Датским
техническим университетом (Дания, Копен
гаген) реализуются образовательные про
граммы подготовки магистров, имеющих
международную аккредитацию ECTNA
(направление «Химическая технология»). В
2015 г. проходит процедуру аккредитации
и запускается совместная с факультетом
пищевых технологий Университета Яна
Евангелиста Пуркине (Чехия) магистерская
программа двойных дипломов «Экобиотех
нология» (языки обучения – русский и чеш
ский). В 2014 г. в КНИТУ совместно с
Broward College (США) был впервые осу
ществлен прием на образовательную про
грамму двойных дипломов по подготовке
специалистов среднего звена (специаль
ность 29.06.02 «Полиграфическое произ
водство»). Объем американской программы
по специальности “Graphic Design” полно
стью совпадает с объемом вариативной ча
сти ФГОС СПО (ОПОП СПО «Полигра
фическое производство») и представляет
собой инновационный образовательный
продукт, соответствующий мировым стан
дартам чемпионатов WorldSkills Inter
national и WorldSkills Russia.
В настоящее время особый интерес для
развития международной образовательной
деятельности представляет АзиатскоТи
хоокеанский регион. Одним из наиболее
масштабных проектов в этом направлении
стало открытие в 2014 г. на базе Индустри
ального университета г. Вьетчи (северная

провинция Вьетнама) представительства
КНИТУ – первого в странах дальнего за
рубежья. Представительство выступает в
роли координационного центра сети взаи
модействия с инженерными вузами Вьет
нама. В данный момент она насчитывает 12
университетов, находящихся в ведомстве
Министерства промышленности и торгов
ли. Цель представительства – сотрудниче
ство в области инженерного образования и
популяризация образовательных программ
КНИТУ во Вьетнаме. Одно из направлений
деятельности представительства – привле
чение выпускников вьетнамских универси
тетовпартнеров к обучению в КНИТУ.
Здесь проводятся открытые лекции рос
сийских ученых, реализуются программы
обучения вьетнамских студентов русскому
языку, проектируются совместные образо
вательные программы. В планах – откры
тие учебного центра подготовки професси
ональных кадров для российсковьетнам
ских предприятий, организация олимпиа
ды по химии для учащихся старших клас
сов школ северных провинций Вьетнама,
курирование совместных научных исследо
ваний, подготовка совместных заявок на
грантовые программы российских и меж
дународных научных фондов.
Сеть партнеров КНИТУ во Вьетнаме
позволяет выйти на принципиально новый
уровень взаимодействия, который не огра
ничивается сотрудничеством с этой стра
ной, а подразумевает более широкий меж
дународный охват, возможность проведе
ния мероприятий глобального масштаба.
Например, КНИТУ выступает соорганиза
тором Международной конференции по
химическим и биологическим микрофлюи
дам для АзиатскоТихоокеанского регио
на (http://apcbm.com).
Развитию сетевого взаимодействия
КНИТУ с ведущими российскими и ино
странными организациями способствует
ежегодное участие студентов и препода
вателей в грантовой программе Министер
ства образования и науки Республики Та
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тарстан «Алгарыш»,
позволяющей повы
сить академическую
мобильность и привле
кать к реализации обра
зовательных программ
КНИТУ ведущих ми
ровых ученых.
В апреле 2015 г. в
КНИТУ в рамках все
российского совеща
ния проректоров по
учебной и учебномето
дической работе техно
логических университе
тов, входящих в состав
учебнометодического объединения по УГС
18.00.00 «Химические технологии», подпи
сано соглашение о реализации сетевых об
разовательных программ университетов
между КНИТУ, РХТУ им. Д.И. Менделее
ва, СПбГТИ (ТУ), ИГХТУ, МИТХТ им
М.В. Ломоносова, ВолгГТУ.
В 2014 г. в университете продолжилось
внедрение системы электронного обучения
и применение дистанционных образова
тельных технологий для студентов и пре
подавателей, рассчитанных на различные
уровни информационных ресурсов. Разра
ботаны кейсы для изучения дисциплин
«Общая и неорганическая химия», «Физи
ка», «Математика», «Информатика»,
«Правоведение», «История» в дистанцион
ной форме. Ведется планомерная работа по
созданию электронных учебников. К при
меру, издан электронный учебник «Маши
ны и аппараты химических производств для
оборудования нефтегазопереработки» (ав
торы: Поникаров И.И., Поникаров С.И.,
Рачковский С.В., Хоменко А.А.), позволя
ющий расширить дистанционный доступ
обучающихся из отдаленных регионов Рос
сии к уникальному научному и практичес
кому опыту. Благодаря системе электрон
ного обучения КНИТУ материалы учебных
курсов дисциплин размещены на персо
нальных сайтах более 400 преподавателей
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вуза, используются современные про
граммные комплексы для проектирования
и моделирования (LabVIEW, Autodesk 3ds,
AutoCAD, Autodesk Inventor и др.), ведет
ся работа с базами данных российских и
зарубежных издательств и др.
Таким образом, постоянное обновление
методологии и содержания образователь
ного процесса в контексте стратегических
приоритетов национального исследова
тельского университета позволяет КНИТУ
реализовывать подготовку инженерных
кадров нового уровня, готовых к комплекс
ной инновационной деятельности [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты научной и научно%производ%
ственной деятельности Казанского национального исследовательского технологи%
ческого университета. Показано, что стратегической целью развития вуза является
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максимизация конкурентных преимуществ университета в области глубокой перера%
ботки сырья, разработки технологий производства новых материалов гражданского
и оборонного значения. Подчеркнута важность и необходимость развития инжини%
ринговой деятельности.
Ключевые слова: научная деятельность, научно%производственная деятельность,
инновационная деятельность, приоритетные направления, конкурентные преимуще%
ства, инжиниринговая деятельность, малые инновационные предприятия, инноваци%
онный пояс вуза, коммерциализация разработок
Казанский национальный исследова
тельский технологический университет де
сятилетиями являлся кузницей инженер
ных кадров высшей квалификации для По
волжского региона и всей России, участни
ком и исполнителем крупных научных и
научнопроизводственных проектов [1]. В
2010 г. в отношении КНИТУ была установ
лена категория «Национальный исследова
тельский университет». Предпосылками
развития вуза в этом качестве стали сло
жившиеся в вузе известные научные шко
лы: синтеза органических, элементооргани
ческих, координационных соединений,
нефтехимии, химии и технологии синтеза
и переработки полимеров и эластомеров,
химии и технологии получения, примене
ния и переработки энергонасыщенных
материалов, наноматериалов и нанотехно
логий, электрофизических, электрохими
ческих процессов и технологий, теоретичес
ких основ проектирования аппаратов хими
ческих производств. Немаловажно и тер
риториальное расположение университета.
Среди регионов Приволжского Федераль
ного округа (ПФО) Республика Татарстан
является лидером в сфере инновационной
деятельности: первое место по удельному
весу организаций, осуществлявших инно
вационную деятельность, второе место по
затратам на технологические инновации,
третье место по доле инновационных това
ров в общем объеме отгруженной продук
ции. Позитивными явились также тенден
ции роста инвестиций в основной капитал,
снижения численности безработных, рос
та доходов на душу населения. Из выше
названного можно сделать вывод, что
КНИТУ находится сегодня в благоприят

ной среде для реализации своих целей и
задач.
Программой развития университета
определены такие приоритетные направле
ния, как химия и технология полимерных
и композиционных материалов; химия и
технология энергонасыщенных материалов;
комплексное освоение ресурсов углеводо
родного сырья; нанотехнологии, наномате
риалы; энергоресурсосберегающие техно
логии перспективных материалов.
В настоящее время университет присту
пил к реализации последнего этапа про
граммы, связанного с обеспечением каче
ственно нового уровня функционирования
университета как самофинансируемого на
учнообразовательного центра в сфере
производства новых материалов (2015–
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2019 гг.). На данном этапе решаются зада
чи перехода к фазе генерации и коммерци
ализации инновационных проектов, а так
же научного и кадрового обеспечения ин
дустрии перспективных композиционных и
энергонасыщенных материалов оборонно
го значения, снижения технологической и
элементной импортозависимости, в том чис
ле за счет разработки эффективных энер
го и ресурсосберегающих технологий. При
этом ведется широкий спектр НИОКР в
рамках грантов РФФИ, Федеральных це
левых программ, договоров с промышлен
ными предприятиями, в ходе выполнения
которых создаются объекты интеллекту
альной собственности.
Назовем наиболее крупные государ
ственные контракты с Министерством об
разования и науки РФ: «Развитие центра
коллективного пользования научным обо
рудованием комплексных исследований в
области создания композиционных поли
мерных и керамических материалов на ос
нове наночастиц, полученных электрофи
зическими, электрохимическими, сверхкри
тическими флюидными методами»; «Разви
тие центра коллективного пользования на
учным оборудованием для обеспечения
комплексных исследований в области по
лучения нанодиффузионных покрытий,
модифицированных композиционных мем
бран и наноструктурированных материалов
с улучшенными свойствами». Цель выпол
нения этих научноисследовательских работ
– генерация новых знаний путем проведе
ния комплексных исследований в области
получения электрофизическими и электро
химическими методами нанодиффузионных
(в том числе алмазоподобных) покрытий,
модифицированных композиционных мем
бран и наноструктурированных материалов
с улучшенными свойствами.
В рамках ФЦП «Научные и научнопе
дагогические кадры инновационной Рос
сии» за период 2009–2013 гг. университе
том выполнены следующие работы: «Про
ведение научных исследований коллекти

вами научнообразовательных центров в
области создания и переработки компози
ционных керамических материалов для ма
шино, авиастроения, химической промыш
ленности и стройиндустрии», «Получение
композиционных наноматериалов, в том
числе динамических термоэластопластов
методом глубокого проникновения и в рас
плаве на основе полиолефинов и каучуков»,
«Проведение научных исследований кол
лективами НОЦ в области разработки био
стойких и биоактивных покрытий для ме
дицинских целей» и др.
В рамках направления деятельности
Российского научного фонда «Проведение
фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдель
ными научными группами» выполняются
работы в сфере синтеза, регенерации и ути
лизации каталитических систем в процес
сах с использованием сверхкритических
флюидных сред, а также работы в области
создания высокоорганизованных поли
функциональных молекулярных материа
лов для оптоэлектроники и биомедицины,
предполагающие в конечном итоге разра
ботку научных основ новейших технологий
и материалов. В рамках другого направле
ния деятельности РНФ – «Проведение
фундаментальных научных исследований
коллективами существующих научных ла
бораторий (кафедр)» – выполняется иссле
дование «Разработка новых методов син
теза би, три и тетрациклических соедине
ний гетероциклического ряда, создание
наноразмерных водорастворимых структур
на их основе и перспективы биомедицин
ского использования».
При реализации Постановления Прави
тельства РФ №218 выполняются работы с
двумя промышленными предприятиями:
ООО «НПП “Тасма”» – по созданию высо
котехнологичного производства много
слойных барьерных пленочных материалов
методом соэкструзии и ОАО «Вакууммаш»
– по созданию высокотехнологичного про
изводства безмаслянных спиральных ваку
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умных насосов для индустрии наносистем
и наноматериалов. В 2014 г. выигран кон
курс на выполнение комплексного проекта
по теме «Разработка и постановка на про
изводство отечественных полимерных ком
позиционных материалов сотовой конст
рукции, модифицированных фуллеренами
и наночастицами оксида кремния и арми
рованных плазмообработанным стеклоро
вингом для изготовления изделий широко
го спектра применения», результатом
которого являются сотовые панели, изго
товленные из современных полимерных
композиционных материалов. В ходе вы
полнения ОКР «Разработка технологии и
организация производства одноразовых
полимерных расходных материалов для
клиникодиагностических исследований»
получены полимерные композиционные
материалы, пригодные для производства
медицинских изделий однократного приме
нения, что позволяет решать задачу импор
тозамещения.
Продолжается активная инжиниринго
вая деятельность: проектный институт «Со
юзхимпромпроект» в составе КНИТУ вы
полняет ежегодно крупные проекты с про
мышленными предприятиями, такими как
ООО «Газпромтрансгаз Казань», ОАО
«КЗСКСиликон», ОАО «Воронежсинтез
каучук» и др. Министерством образования
и науки РФ утверждена Стратегическая
программа развития инжинирингового
центра КНИТУ в области химических тех
нологий «Chemical Engineering». В 2014 г.
сформирован парк пилотных установок по
отработке новых химических технологий,
одобренных на НТС ОАО «Татнефтехи
минвестхолдинг»: для утилизации отрабо
танных кислот и серы с получением серной
кислоты и удобрений; для производства
нефтяных сульфоксидов и сульфонов с
попутной очисткой дизтоплива от сульфид
ной серы; реакторная система для гидро
крекинга нефти; для производства модифи
цированных олигомерных связующих и
перспективных композиционных материа
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лов на их основе; для получения кислород
содержащих продуктов на основе отходов
нефтехимических производств; установка
отработки термовакуумных импульсных
технологий. В 2014 г. инжиниринговым
центром КНИТУ заключены партнерские
соглашения с Фондом региональных инве
стиционных проектов «АИИР», ООО «Тат
нефтьНижнекамскнефтехимОйл», ООО
«Химокс».
В настоящее время на инновационно
технологическом полигоне «Искра» КНИ
ТУ отработано и запущено опытнопро
мышленное производство керамической
плитки, стеновых и фундаментных бетон
ных блоков, модифицированного битума
для дорожного покрытия мощностью до
100 тонн в месяц. Восстановлено и запуще
но в опытнопромышленную эксплуатацию
деревообрабатывающее производство с ва
куумной сушкой пиломатериала мощнос
тью до 40 м3/месяц. Готовится к запуску
опытнопромышленное производство инги
бирующего пигмента на основе отработан
ного катализатора. На базе полигона «Ис
кра» проводятся также научноисследова
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тельские, проектные и производственные
работы по двум перспективным инноваци
онным проектам: детоксикация и рекуль
тивация технологично загрязненных грун
тов, реабилитация и повышение устойчи
вости к техногенным воздействиям зеленых
насаждений. Некоторые из малых иннова
ционных предприятий, созданных при вузе,
стабильно работают и обеспечивают по
ступления в бюджет университета. Так,
например, поступления на расчетный счет
только от одного из них – ООО «НПП
«ПигБи» – за 2010–2014 гг. составили бо
лее 10 млн. рублей.
С 2012 г. университетом решается зада
ча перехода инновационного пояса вокруг
вуза к фазе роста. Еще одна важная задача
– формирование устойчивого ядра лидеров
научных направлений, докторантов и аспи
рантов во взаимодействии с российскими (в
том числе – на базе РАН) и зарубежными
научными школами. Немаловажными пред
ставляются задачи, связанные с коммерци
ализацией наших комплексных продуктов
для промышленности, а именно: итогов на
учноинновационной деятельности (обору
дование, технология, рецептура и т.п.), «ко
манд проектов», подготовленных на прин
ципах проектнодеятельностного обучения
с привлечением ведущих специалистов РАН
и различных услуг, оказываемых иннова
ционной инфраструктурой университета
российской промышленности и образова
тельной среде. Результатом всех этих про
цессов должно стать формирование соци
альноэкономической системы, автономной
в финансовом отношении и целостной в
плане наличия всех элементов системы «на
ука – образование – производство».
КНИТУ является координатором рос
сийской технологической платформы
«Текстильная и легкая промышленность».
На заседании экспертной группы при Ев
разийской экономической комиссии в Мин
ске было подписано соглашение о созда
нии «Евразийской технологической плат
формы» и разработана дорожная карта в

области инновационных разработок, влия
ющих на работу предприятий текстильной
и легкой промышленности Таможенного
союза. Продолжается развитие КНИТУ и
как участника приоритетных технологичес
ких платформ, таких как «Национальная
космическая технологическая платформа»,
«Биоэнергетика», «Глубокая переработка
углеводородных ресурсов», «Медицина
будущего», «Новые полимерные компози
ционные материалы и технологии», «Био
индустрия и биоресурсы – БиоТех2030». В
рамках технологической платформы «Но
вые полимерные композиционные матери
алы и технологии» в университете разра
ботаны такие бизнеспроекты, как «Разра
ботка тиоколовых герметиков нового по
коления для авиации и машиностроения»,
«Разработка и освоение производства лис
тов из поликарбоната с использованием
стабилизирующего компаунда синергичес
кого действия», «Перспективный метод
получения диеновых мономеров для син
теза полимеров» и др.
При участии КНИТУ разработана и ре
ализуется программа развития Камского
инновационного территориальнопроиз
водственного кластера до 2020 года. Про
грамма предполагает финансирование ме
роприятий из федерального бюджета и
бюджета Республики Татарстан в соотно
шении 60% и 40%. В 2014 г. осуществля
лось финансирование выполнения значи
мых для развития кластера научноиссле
довательских работ. В 2014 г. университет
совместно с ОАО «Нижнекамскнефтехим»
выполнили проект, связанный с разработ
кой новых товарных видов полимерной
продукции и технологии повышения эф
фективности производства мономеров. Ре
зультатом выполнения проекта стала раз
работка новой технологии абсорбции фор
мальдегида в вихревых аппаратах и сокра
щение выбросов в окружающую среду про
изводств ОАО «Нижнекамскнефтехим», а
также разработка технологии получения
функционализированного каучука ДССК.
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Общая стоимость проекта составляет 60,2
млн. руб.
Благодаря целенаправленной работе
университета в последние годы завершен
процесс вхождения КНИТУ в программы
инновационного развития компаний с госу
дарственным участием – ОАО «Газпром»,
ОАО «НК “Роснефть”». В составе опорных
вузов университет участвует в реализации
программ инновационного развития гос
корпораций ОАО «Газпром», ГК «Ростех
нологии», ОАО «НК “Роснефть», ОАО
«КАМАЗ», ОАО «Газпром нефть». Общий
объем выполняемых университетом НИР
и ОКР в 2014 г. превысил 1,8 млрд. руб.
В рамках стратегии развития универси
тета предполагается создание устойчивой
системы функционирования научных лабо
раторий и центров коллективного пользо
вания для проведения исследований по
приоритетным научным направлениям за
счет бесперебойного методического, кадро
вого, материального обеспечения. Другое
важное направление – развитие универси
тетской инфраструктуры, поддерживаю
щей фундаментальную, поисковую, при
кладную науку и реализацию инновацион
ных проектов (расширение сети базовых
кафедр, научных лабораторий, центров
коллективного
по ль зов ания
научным обору
дованием, цент
ров превосход
ства междуна
родного уров
ня). Традицион
но важнейшим
для вуза направ
лением является
эффективно е
взаимодействие
с предприятия
ми и организаци
ями реального
сектора эконо
мики.
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К выполнению НИОКР и инновацион
ных проектов широко привлекаются маги
странты, аспиранты и молодые ученые. При
подготовке высококвалифицированных
кадров, в том числе и высшей квалифика
ции, планируется более широкое исполь
зование результатов НИОКР. В планах вуза
также – обеспечение кадрами и научным
оборудованием лабораторий, ЦКП и Цент
ров технологического превосходства, зани
мающихся созданием новых технологий,
материалов, оборудования, в том числе и
импортозамещающих. Важнейшей задачей,
успешно реализуемой в настоящее время,
является повышение публикационной ак
тивности университетских научнопедаго
гических кадров.
Следует отметить, что фундаменталь
ные и прикладные научные исследования,
выполняемые совместно с международны
ми партнерами КНИТУ, вносят основной
вклад в процесс международного призна
ния университета. Свидетельством успеш
ности международной деятельности вуза
является рост публикаций в ведущих изда
ниях, привлечение зарубежных исследова
телей, повышение места университета в
международных рейтингах.
Создание прорывных технологий в сфе
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ре производства перспективных функцио
нальных и конструкционных материалов
(полимеров, композиционных материалов,
наноматериалов, энергонасыщенных мате
риалов и покрытий) будет обеспечивать
преодоление критической зависимости на
циональной экономики от зарубежных тех
нологий и промышленной продукции, а
также способствовать выполнению страте
гии экономического развития России в кон
тексте концепции «разумного импортоза
мещения». В свою очередь, реализация ин
новационных проектов по созданию энер

горесурсосберегающих и экологически бе
зопасных технологий производства внесет
ощутимый вклад в развитие отраслей но
вого технологического уклада, продукция
которых должна соответствовать «жестко
му экологическому стандарту».
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Одной из движущих сил модернизации
национальных систем образования выступа
ет глобализация, влияние которой проявля
ется в стремительной интернационализации
мирового рынка образовательных услуг [1;
2]. Российские университеты также актив
но участвуют в этом процессе. Особого вни
мания заслуживает интернационализация
национальных исследовательских универси
тетов инженерного и технического профи
ля, анализ деятельности которых свидетель
ствует как о наличии определенных про
блем, сдерживающих это движение, так и о
достижениях [3]. Опыт последних пяти лет
международной деятельности КНИТУ по
зволяет говорить о том, что университет стал
частью мирового образовательного и науч
ного сообщества, в котором он успешно осу
ществляет сетевое взаимодействие с приори
тетными партнерами, получает доходы от
международной деятельности и даже реа
лизует ряд международных проектов в на
уке и образовании.

Успешность международной деятельно
сти университета во многом зависит от по
литической и экономической ситуации в

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ «Проектирование и
реализация модели интернационализации инженерного образования в Республике Татар
стан», проект № 151616003.
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стране и регионе. Примером благоприятно
го для интернационализации инженерного
образования региона России является Рес
публика Татарстан – один из лидеров эко
номического развития в области химической,
нефтяной, машиностроительной и авиаци
онной промышленности, полиэтническая
среда которого способствует развитию кон
тактов с зарубежными странами, особенно
с теми, где проживают татарские диаспоры,
сохраняющие национальную культуру и
традиции. В регулярных визитах правитель
ственных делегаций Республики Татарстан
в разные страны мира практически всегда
принимают участие руководители ведущих
университетов, в том числе КНИТУ, что го
ворит о заинтересованности республики в
интернационализации образования. Более
того, в последние годы продвигается меж
дународный бренд города Казани не только
как места туристического и спортивного
притяжения, но и международного научно
образовательного центра.
Значительный вклад в этот процесс вно
сит КНИТУ, о чем свидетельствуют посто
янно проводимые на его базе международ
ные научные школы и симпозиумы [4]. Так,
в 2014 г. КНИТУ выступил организатором
целого ряда международных научных кон
ференций и школ в области технологий пе
реработки полимеров и композитов, техно
логии легкой промышленности, физики низ
котемпературной плазмы, теплофизических
свойств веществ, химической технологии и
т.д. В рамках данных школ и конференций
свои лекции и доклады читают ведущие ми
ровые ученые, что привлекает большое вни
мание научной общественности. Республи
ка Татарстан приветствует также развитие
международного предпринимательства на
своей территории, благодаря чему стало воз
можным проведение в сентябре 2014 г. на
базе КНИТУ международной школы по
коммерциализации инноваций «Global
Village on the Move» под брендом Универ
ситета Лихай (США), в которой приняли
участие более 30 представителей зарубеж
ного и российского бизнеса. О масштабе дан

ной школы можно судить по тому, что в про
шлые годы программа проходила в универ
ситетах Китая, Италии, Перу, Малайзии,
Испании, Австралии, ОАЭ.
Другим подтверждением статуса
КНИТУ как международного образова
тельного центра является стремительный
рост числа иностранных граждан, обуча
ющихся в нашем вузе, – более чем в три
раза за последние пять лет: с 683 в 2010 г.
до 1839 по итогам 2014 г. Больше всего в
КНИТУ обучается иностранных студен
тов из стран СНГ и Балтии, в 2014 г. их
число составило 1495 человек, среди них
граждан Туркменистана – 585 и Узбеки
стана –409.
Особого внимания заслуживает сотруд
ничество КНИТУ с Вьетнамом и Китаем, а
также АзиатскоТихоокеанским регионом
в целом. КНИТУ является единственным
университетом России, заключившим пря
мой договор с Китайской академией наук,
президент которой Бай Чунли является
почетным доктором КНИТУ. Такое взаи
модействие позволяет направлять аспиран
тов в Университет Китайской академии
наук, что способствует развитию научного
сотрудничества и проведению совместных
исследований. Кроме того, КНИТУ явля
ется партнером Пекинского университета
химической технологии, представители
которого участвуют в научных школах
КНИТУ по различным направлениям,
включая полимеры медицинского назначе
ния и нанотехнологии. У вуза имеется воз
можность направлять для учебы в этом
университете своих магистрантов. В рамках
сотрудничества с Ляонинским нефтехими
ческим технологическим университетом в
течение последних семи лет в КНИТУ ве
дется обучение китайскому языку наших
студентов и преподавателей. В свою оче
редь, реализуется программа обучения сту
дентов из этого университета русскому
языку в КНИТУ.
КНИТУ эффективно использует инсти
тут почетных докторов АзиатскоТихооке
анского региона. Так, доктор Датук Сун
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Тинг Ку, президент Института химии Ма
лайзии и экспрезидент Федерации Азиат
ских химических обществ, способствует
продвижению КНИТУ в данном регионе и
обеспечивает поддержку проектов на уров
не Правительства Малайзии. Главная идея
сотрудничества – использование возмож
ностей и опыта Республики Татарстан в
области технологии синтетических каучу
ков применительно к индустрии натураль
ных каучуков Малайзии. В этой связи упо
мянем совместные научные разработки с
научноисследовательским институтом в
составе Совета Малайзии по природному
каучуку, такие как изучение свойств шин
на основе природного каучука, функцио
нализация полимеров, ввод новых функци
ональных групп, модификация полимеров
на основе натурального каучука для мате
риалов с новыми свойствами и т.д. Совмест
но с Институтом химии Малайзии реали
зуются проекты по использованию пальмо
вого масла в качестве сырья для производ
ства ПАВ для повышения нефтеотдачи пла
стов на месторождениях Республики
Татарстан, исследования в области соци
ального и экономического развития в реги
онах с доминирующей нефтехимической
отраслью и т.д.
Наряду с АзиатскоТихоокеанским ре
гионом, КНИТУ активно развивает свои
связи с Европой и Северной Америкой. Ев
ропейские университеты являются основ
ными партнерами КНИТУ в области реа
лизации совместных образовательных про
грамм, в том числе – программ двойных
дипломов. В настоящее время такие про
граммы действуют с Университетом при
кладных наук г. Мерзебурга (Германия) в
области информационных технологий и
технологии полимеров, готовится к запус
ку программа двойных дипломов в области
пищевой биотехнологии с Университетом
Яна Евангелиста (Чехия). Наибольшее чис
ло европейских университетов и компаний
партнеров КНИТУ находятся в Германии
(13 научнообразовательных организаций
и фирм). Здесь также возможна интегра
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ция с промышленностью, в частности, с
крупнейшей химической компанией «Эво
ник», консультант которой в области ин
новационной политики, профессор Майкл
Дрошер, является почетным доктором
КНИТУ.
Особое место в развитии международ
ного партнерства вуза со странами Европы
занимает Франция. КНИТУ подписаны до
говоры о сотрудничестве с целым рядом
университетов Франции, среди которых
Технологический университет Труа, Уни
верситет Париж 13 и др. Данное сотрудни
чество поддерживается Посольством Фран
ции в России. В 2014 г. между КНИТУ и
Посольством Франции было подписано со
глашение о присоединении к сети языко
вых партнеров. Согласно этому соглаше
нию наш университет способствует продви
жению преподавания и изучения француз
ского языка и культуры через Ресурсный
центр французского языка, открытый на
кафедре иностранных языков в профессио
нальной коммуникации. Кроме того, по дан
ному соглашению Посольство Франции ре
гулярно направляет в КНИТУ преподава
теля французского языка, а студенты по
стоянно участвуют в грантовых программах
Посольства.
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Университетыпарт
неры в Северной Аме
рике рассматриваются
нами как опорные
пункты для вхождения
КНИТУ в мировую ин
фраструктуру пред
принимательства и ин
новаций (Университет
Пердью, Университет
Лихай), как центры по
вышения квалифика
ции и обучения препо
давателей и студентов
университета (Универ
ситет штата Аризона,
Университет штата НьюЙорк и т.д.), а так
же как ресурсная база расширения контин
гента иностранных преподавателей универ
ситета и привлечения иностранных ученых,
получения международных грантов (фонд
NSF, фонд USRF, программа Фулбрайта).
Благодаря партнерству с организациями
Северной Америки в 2011 г. в КНИТУ была
проведена Международная летняя школа
Программы Фулбрайта «Наноматериалы и
нанотехнологии», успех которой способ
ствовал тому, что данный опыт будет по
вторен летом 2015 г.
Таким образом, КНИТУ ведет разно
плановую международную деятельность,
налаживая контакты с ведущими мировы
ми образовательными и научными центра
ми. Новая идеология международного со
трудничества университета основана на
интеграции в международные институцио
нальные сети и ассоциации, а также на парт
нерстве с организациями стратегических
регионов мира – Азии, Европы и Северной
Америки, в том числе – через институт по
четных докторов. Целью интернационали
зации образовательной и научной деятель
ности университета является подготовка
конкурентоспособного специалиста, обла
дающего планетарным мышлением и гло
бальными компетенциями [5], владеющего
иностранными языками [6; 7] и способного
к постоянному саморазвитию [8]. Это обес

печивает преемственность поколений и по
стоянное устойчивое воспроизводство ком
петентных и квалифицированных инже
нернотехнических кадров нового поколе
ния, что дает университету и стране пре
имущества в глобальной гонке за иннова
циями и высокими технологиями.
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Аннотация. В статье представлены некоторые положения концепции организа%
ции воспитательной работы в современном университете, включая ее основные функ%
ции и задачи. Перечислены гуманитарные технологии, используемые при реализации
молодежной политики в университете. Среди них: развитие системы студенческого
самоуправления, самосовершенствование и развитие лидерства, работа в студенчес%
ком общежитии, создание условий для творческой самореализации студентов, разви%
тие волонтерства и популяризация добровольчества, здоровьесберегающие техноло%
гии, практики патриотического воспитания и формирования гражданской позиции.
Ключевые слова: воспитательная работа, молодежная политика, здоровьесберега%
ющие технологии, студенческое самоуправление, военно%патриотическое воспитание
Целевым ориентиром молодежной по
литики в вузе является формирование со
временного специалиста высшей квалифи
кации, обладающего должным уровнем
профессиональной и общекультурной ком
петентности, комплексом профессиональ
но значимых качеств, твердой социально
ориентированной жизненной позицией и
системой социальных, культурных и про
фессиональных ценностей. Она направле
на на формирование и развитие гармонич
но развитой личности, сочетающей качества
научной и профессиональной добросовест
ности, высокой гражданственности, патри
отизма, содействует самоопределению лич
ности в обществе [1, с. 108].
Основными целями воспитательной ра
боты со студентами в университете высту
пают: интеллектуальное и духовное разви
тие; профессиональнотрудовое самосо
вершенствование; гражданскоправовое
развитие; культурнонравственное разви
тие; физическое совершенствование.
Задачи воспитательной работы:
– формирование научного мировоззре
1

ния студентов, развитие их познаватель
ных интересов и стремления к поиску;
– ориентация студентов на гуманисти
ческое мировоззрение, воспитание у них
потребности к освоению ценностей обще
человеческой и национальной культуры,
формирование эстетического вкуса;
– воспитание потребности к труду как
высшей жизненной необходимости и нрав
ственной ценности, развитие инициативы,
целеустремленности в профессиональной
сфере и во всех других сферах жизнедея
тельности;
– воспитание студента как личности
и гражданина, формирование у него ак
тивной жизненной позиции, гражданской
ответственности, национального самосо
знания, патриотизма, развитие правовой
культуры, уважения к закону и правопо
рядку;
– воспитание потребности в здоровом
образе жизни, стремления к созданию се
мьи, воспитанию нового поколения в духе
гуманизма и демократии;
– адаптация первокурсников, иного

Исследование выполнено в рамках «Программы развития деятельности студенческих объе
динений образовательных организаций высшего образования» (Протокол № ВК47/09пр от
27.12.2013, рег. номер заявки № 2014ПСО059).
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родних и иностранных студентов к усло
виям вузовской среды.
Решение поставленных задач предпола
гает создание следующих условий:
z
проведение научно обоснованной
управленческой и организационной дея
тельности по созданию инфраструктуры
воспитательной работы;
z
разработка эффективной системы
воспитания, мониторинг и разработка ме
тодов, обеспечивающих формирование и
развитие необходимых качеств личности;
z
создание механизмов, обеспечиваю
щих функционирование целостной систе
мы воспитательной работы на факультетах.
Одним из перспективных путей повы
шения эффективности воспитательного
процесса является разработка и внедрение
новых воспитательных технологий, кото
рые предполагают опосредованное воздей
ствие на воспитывающую среду с целью
создания оптимальных условий для станов
ления личности. Среди эффективных тех
нологий молодежной политики можно от
метить следующие [2, с. 95].
z
Развитие системы студенческого са
моуправления как инструмент воспита
тельного процесса. Студенческое само
управление можно рассматривать как осо
бую форму инициативной, самостоятель
ной, ответственной общественной деятель
ности студентов, направленной на решение
важных вопросов их жизнедеятельности,
развитие их социальной активности, под
держку социальных инициатив.
Студенческое самоуправление в КНИ
ТУ представлено Союзом студентов и ас
пирантов. Цель данной организации – под
держка талантливых, инициативных, кре
ативных, заинтересованных студентов с
активной жизненной позицией, реализация
различного рода мероприятий, удовлетво
ряющих разносторонние интересы всего
студенчества, а также работа, направлен
ная на улучшение качества досуга и обра
зования. Союз студентов и аспирантов
включает в себя студенческие советы фа
культетов и структурные подразделения по
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различным направлениям деятельности,
такие как Штаб студенческих трудовых
отрядов, отряд активизаторов, Клуб имен
ных стипендиатов, PRгруппа и др. Для кон
солидации деятельности молодёжных об
щественных объединений в КНИТУ создан
Координационный совет обучающихся, ко
торый объединяет студенческие советы
факультетов и институтов, студенческие
советы Домов аспирантов и студентов, сту
денческую секцию профкома и различные
клубы по интересам.
z
Технологии самосовершенствования
и развития лидерства. Для адаптации сту
дентов первого курса к новым условиям и
выявления студентов с лидерским потен
циалом проводится Школа актива для пер
вокурсников «Первый опыт».
z
Воспитательные технологии: созда
ние условий, способствующих самореали
зации и развитию студентов в творческой и
профессиональной сфере в условиях сту
денческого общежития.
z
Технология творческой самореали
зации студентов. Культурномассовая де
ятельность, имеющая у нас богатые тради
ции, способствует развитию творческих
способностей и талантов студентов. Твор
ческие коллективы университета работают
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по следующим направлениям: эстрадный и
народный вокал, эстрадные, современные,
бальные, народные танцы, брейк, ВИА,
СТЭМ, театр моды, цирковое направление,
световой театр и другие. На развитие твор
ческих способностей и навыков студентов,
аспирантов и сотрудников университета
ориентирована деятельность студенческо
го клуба.
z
Здоровьесберегающие технологии.
Учитывая неофициальный статус Казани
как спортивной столицы и предстоящие
крупнейшие международные соревнования
(Чемпионаты мира по водным видам спорта
в 2015 г., Чемпионат мира по футболу в
2018 г.) развитию спорта в КНИТУ уделя
ется особое внимание.
z
Технологии развития и популяриза
ции волонтерства и добровольчества. Се
годня в КНИТУ активно действует свод
ный, т.е. объединяющий команды со всех
факультетов, отряд социальных добро
вольцев «Алхимики добра». Практически
ежемесячно он проводит акции помощи
нуждающимся, ветеранам войны и инвали
дам, в том числе по хозяйству и уборке квар
тир, уходу за могилами на кладбищах. Кро
ме того, волонтеры участвуют в проведе
нии детских праздников в домахинтерна
тах, в организации благотворительных кон
цертов и т.п.
z
Технологии патриотического воспи
тания и формирования гражданской пози
ции у студентов. Военнопатриотическое
воспитание – многоплановая систематичес
кая, целенаправленная и скоординирован
ная деятельность государственных орга
нов, общественных объединений и органи
заций по формированию у молодежи пат
риотического сознания, возвышенного чув
ства верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга, важ
нейших конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. Для достижения
целей патриотического воспитания требу
ется решение следующих основных задач:
2

– проведение научно обоснованной
управленческой и организаторской дея
тельности по созданию условий для эф
фективного военнопатриотического воспи
тания молодежи;
– утверждение в сознании студентов
патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, уважения к традициям, к куль
турному и историческому прошлому Рос
сии, престижа государственной, особенно
военной службы;
– создание эффективной системы во
еннопатриотического воспитания, обеспе
чивающей формирование у молодежи вер
ности Отечеству, готовности к достойному
служению обществу и государству, чест
ному выполнению долга и служебных обя
занностей;
– создание механизма, обеспечиваю
щего эффективное функционирование це
лостной системы военнопатриотического
воспитания молодежи 2.
Для решения поставленных задач в уни
верситете успешно реализуется программа
«Патриотическое воспитание студентов»,
предполагающая совместную деятельность
подразделений университета, институтов и
кафедр университета и студенческих ини

О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде
рации на 2011–2015 годы»: Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795.
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циативных объединений. Главной целью
программы является формирование граж
данского самосознания, активной граждан
ской позиции студенчества, ее социальной
лояльности. В вузе постоянно организуют
ся встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны и тружениками тыла. Еже
годно курсанты факультета военного обу
чения участвуют в составе парадного рас
чета в параде войск Казанского гарнизона в
честь дня Победы. Со школьниками стар
ших классов города Казани и Республики
Татарстан проводятся спортивные сорев
нования по военноприкладным видам
спорта. Стало традицией ко дню воинской
славы России «День защитника Отечества»
организовывать соревнования среди кадет
ских школ, классов и образовательных
школ, имеющих классы оборонноспортив
ного профиля, Офицеры и курсанты фа
культета военного обучения принимают
участие в городских и республиканских ме
роприятиях, посвященных памятным датам
воинской славы.
В КНИТУ сформирован и успешно
функционирует поисковый отряд «Хи
мик», который объединяет в своих рядах
добровольцев, осознающих важность уве
ковечения и сохранения памяти о павших
защитниках Отечества, привлечения к этой
деятельности подростков и молодежи.
Бойцы отряда «Химик» участвуют в прове
дении раскопок на территориях боевой сла
вы, в поиске пропавших без вести солдат и
офицеров Родины и захоронении их со все
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ми воинскими почестями. Кроме того, ве
дется работа по повышению информиро
ванности студентов о памятных датах ис
тории нашей страны.
z
Технологии интеллектуального раз
вития. Повысить свою эрудицию и попол
нить интеллектуальный багаж студенты
могут в процессе участия в деятельности
интеллектуальных клубов и кружков. Ус
пешно реализуется проект «Интеллекту
альная лига КНИТУ».
В формировании современного специа
листа высшей квалификации, обладающе
го должным уровнем профессиональной и
общекультурной компетентности, комп
лексом профессионально значимых качеств
личности, твердой социальноориентиро
ванной жизненной позицией и системой со
циальных, культурных и профессиональ
ных ценностей, существенная роль отво
дится воспитанию, которое является орга
ничной частью системы профессиональной
подготовки.
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работы с одаренными детьми на примере Казанского национального исследовательс%
кого технологического университета (КНИТУ). Рассматриваются основные направ%
ления, механизмы и формы довузовской подготовки школьников и профориентацион%
ной работы КНИТУ. Обобщен практический опыт и представлены перспективные
направления работы университета в сфере выявления одаренности, пропаганды ин%
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Известно, что во всем мире у молодежи
падает интерес к инженерным професси
ям, отсутствуют мотивация и стремление
получить техническое и технологическое
образование. Поэтому университеты столк
нулись с необходимостью проводить серь
езную профориентационную работу с ода
ренными школьниками с целью выбора ими
инженерии в качестве будущей профессии.
Многие российские вузы уже осознали
важность поиска и взращивания своего це

левого абитуриента. Особую актуальность
эта задача приобрела для национальных
исследовательских университетов.
Создание развивающей образовательной
среды, способной сформировать будущего
инженера высокого уровня, является одним
из приоритетов Казанского национального
исследовательского технологического уни
верситета. Сегодня вуз последовательно ре
шает актуальную задачу пробуждения ин
тереса молодежи к перспективным профес
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сиям, связанным с инженерией, химией и
нефтехимией, к техническим специальнос
тям в целом, а также к гуманитарным про
фессиям, связанным с организацией и фун
кционированием производства, в том числе
в сфере среднего и малого высокотехноло
гичного бизнеса. Среди конкретных меха
низмов достижения этой цели – выстраива
ние кластерной системы отношений со шко
ламипартнерами, профильными колледжа
ми и работодателями, развитие сетевых
форм взаимодействия с учебными заведени
ями, реализация образовательного, научно
го и конкурсносоревновательного направ
лений работы.
Университетская система поддержки
одаренных детей в России
Сегодня практически все вузы, вошед
шие в число ведущих, являются организа
торами комплекса мероприятий по работе
с одаренными детьми, включающего мно
гопредметные и метапредметные олимпиа
ды, конкурсы исследовательских работ
школьников и студентов, интеллектуаль
ные состязания, специализированные пред
метные школы, молодежные научные фо
румы. При этом в процесс выявления та
лантов заложен принцип работы с большой
общностью детей, а не с избранным про
центом особо одаренных. Такой подход
позволяет обеспечить равные возможнос
ти для раскрытия способностей макси
мально возможного количества учащихся
школ и колледжей, вовлеченных в систему
довузовского взаимодействия и непрерыв
ного университетского образования. По
этому вместо одномоментного отбора ода
ренных детей усилия нужно направлять на
их постепенный и поэтапный поиск в ходе
обучения по специальным программам в
системе дополнительного образования
либо в процессе индивидуализированного
образования в условиях общеобразова
тельной школы.
Выделим основные подходы к разработ
ке содержания учебных программ, выбору
технологий для обучения одаренных детей.
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Это, вопервых, ускорение, которое позво
ляет учесть потребности и возможности
детей, отличающихся ускоренным темпом
развития. Вовторых, углубление, предпо
лагающее более глубокое изучение тем и
дисциплин или областей знания, имеющее
в качестве результата высокий уровень ком
петентности в соответствующей предмет
ной области. Третий подход – обогащение
– установление связей предмета с другими
темами, проблемами и дисциплинами. Про%
блематизация – стимулирование личност
ного развития учащихся, поиск новых
смыслов и альтернативных интерпретаций,
способствующих формированию у учащих
ся рефлексивного плана сознания.
Сегодня выдвигаются особые требова
ния к программам обучения для интеллек
туально одаренных учащихся. Среди них –
включение широких (глобальных) тем и
проблем; использование в обучении меж
дисциплинарного подхода; изучение про
блем «открытого типа», позволяющее
выработать навыки и методы исследова
тельской работы. Детей необходимо учить
оценивать результаты своей работы, фор
мировать у них навыки публичного обсуж
дения результатов творческой деятельно
сти и отстаивания своих идей, способство
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вать развитию рефлексии, самопознания,
а также пониманию индивидуальных осо
бенностей других людей.
КНИТУ – центр притяжения талантов
В течение последнего десятилетия
КНИТУ проводит систематическую целе
направленную работу с одаренными деть
ми, организует множество мероприятий
для школьников и учителей, реализует
многообразные, в том числе сетевые, фор
мы взаимодействия в системе «школа – кол
ледж – вуз – предприятие». О большом
масштабе этой работы свидетельствует тот
факт, что в «школьных проектах» КНИТУ
ежегодно участвуют свыше 60 тысяч
школьников.
Можно сказать, что в университете за
последние годы сложилась особая система
управления талантами, использующая в
том числе опыт прямого взаимодействия со
школами, накопленный вузовскими кафед
рами. В основе системы лежит, вопервых,
безусловный демократизм: дети привлека
ются по принципу одаренности, независи
мо от социальной принадлежности. Вовто
рых, это раннее выявление одаренности: мы
начинаем работать с детьми буквально с
первого класса.
В университете действует целевая проф
ориентационная программа «Абитуриент»,
которая предусматривает специальное фи
нансирование из общего бюджета вуза.
Профориентационной деятельностью ак
тивно и творчески занимается Институт
развития непрерывного образования
(ИРНО), однако в работу со школами вов
лечены все факультеты и кафедры, препо
даватели и студенты в качестве волонтеров.
Это понастоящему общее дело, в котором
проявляется сильное корпоративное нача
ло нашего вуза. На сегодняшний день уни
верситет имеет развернутую линейку пред
ложений для школьников и одаренных де
тей в области профильного для универси
тета предмета – химии. Практически вся
система работы с абитуриентами выстрое
на именно в «химическом» направлении, что

достаточно четко позиционирует КНИТУ
и его предметную ориентацию.
В работе университета с одаренными
детьми и будущими абитуриентами можно
выделить три общих направления: образовательное, научно–исследовательское и
конкурсно-соревновательное.
В рамках образовательного и научного
направлений вуз реализует модель «Универ%
ситет – единая образовательная среда»,
предполагающую создание общей инфор
мационной среды обучения, методического
обеспечения и сопровождения. Она вклю
чает подготовку к ЕГЭ, олимпиадам различ
ного уровня, реализацию школьниками ис
следовательских проектов, сетевые конкур
сы, олимпиады, конференции в рамках про
екта «Школьная лига», научнопопулярные
и просветительские лекции ведущих ученых
университета по современным направлени
ям науки и техники. В рамках модели еди
ной образовательной среды осуществляет
ся масштабное сотрудничество со школами
партнерами. В этой сети насчитывается бо
лее четырехсот школ из 43 районов Татар
стана и близлежащих регионов – Башкирии,
Удмуртии, Кировской области.
На протяжении почти десятилетия уни
верситет успешно реализует модель «про%
фессорских школ». Это менторство про
фессоров университета над одаренными
школьниками, выполнение учащимися про
ектов под руководством преподавателей в
стенах университета. В «школах» реализу
ется принцип интеграции фундаментальной
науки непосредственно в учебновоспита
тельный процесс, обеспечиваются условия
для реализации интеллектуальных и твор
ческих способностей детей и подростков.
В разнопредметные профессорские классы
наполняемостью в 10–12 учеников прихо
дят старшеклассники, заинтересованные в
расширении и углублении знаний. Ученые
рассказывают им о новейших научных от
крытиях, популяризируют достижения
химиков, ученых других научных школ.
Выбирается удобная форма для встреч,
проводятся onlineконсультации.
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Модель «университетских профиль%
ных классов» реализуется в 182 школах, с
которыми КНИТУ подписаны соглашения
о сотрудничестве. Специально для школ со
трудники университета разработали свыше
сорока авторских элективных курсов, из
дали немало учебнометодических пособий.
В течение последних трех лет универси
тет успешно реализует проект «Неделя
химии в школе», в котором задействованы
сегодня школы всех районов Татарстана.
План мероприятий «Недели» включает
творческие конкурсы, выставки научно
технического творчества, встречи с универ
ситетскими преподавателями, выездные
лекции. В работу с одаренными детьми ши
роко вовлечены учителя химии и других
«точных» предметов. Для них университет
проводит бесплатные обучающие семина
ры. Традиционной стала республиканская
научнопрактическая («учительская») кон
ференция, где более тысячи педагогов пе
ренимают лучший методический опыт, вы
являют проблемное поле. Университет до
статочно полно удовлетворяет потребность
учителей региона в повышении квалифика
ции – как в предметной области, так и в
методическом плане (технологии и методи
ки работы с одаренными учащимися).
При университете создано и успешно
работает республиканское научнометоди
ческое объединение учителей химии под
руководством профессора КНИТУ В.П.
Барабанова (он является также председа
телем республиканского химического об
щества им. Д.И. Менделеева). Популяри
зация передового педагогического опыта по
развитию детской одаренности осуществ
ляется на многочисленных семинарах и ма
стерклассах университетских профессо
ров для учителей.
Сегодня сетевое взаимодействие меж
ду образовательными учреждениями, пред
приятиями и бизнеспартнерами в России
становится одним из главных направлений
развития системы инженерного образова
ния. КНИТУ активно развивает многосту
пенчатую систему профессионального об
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разования по сетевой модели «школа –
колледж – вуз». Спецификой работы вуза
является наличие в Татарстане заинтере
сованных предприятий нефтехимической
отрасли, а также мощного центра – науч
нообразовательного кластера при КНИ
ТУ, созданного в 2011 г. Постановлением
Правительства РТ и объединяющего обра
зовательные организации и предприятия
отрасли. В рамках кластера внедряется мо
дель сетевого взаимодействия учреждений
СПО с базовыми промышленными пред
приятиями, в том числе дуальная (практи
коориентированная) система подготовки
будущих инженеров. Дуальное обучение
основано на тесном сетевом взаимодей
ствии предприятия и образовательной орга
низации при подготовке кадров. Создание
кластера позволило за три года создать вок
руг университета систему непрерывного
отраслевого образования путем введения
смежных специальностей по уровням про
фессионального образования, сквозных
образовательных программ с сокращенны
ми сроками обучения, которые в настоящее
время реализуются совместно с работода
телями [1].
Перспективное направление довузов
ского взаимодействия – курирование ра
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боты созданного в 2013 г. при КНИТУ ли
цеяинтерната с углубленным изучением
химии имени П.А. Кирпичникова для ин
теллектуально одаренных учащихся 7–
11х классов. В лицее действуют «профес
сорские школы» КНИТУ, реализуются
элективные курсы, ведется преподавание
предметов на профильном уровне, осуще
ствляется подготовка желающих к меж
дународному бакалавриату (в рамках до
говора КНИТУ с Бровардколледжем,
США). Лицеисты всех классов вовлечены
в работу научного сообщества «Лига зна
ний», посещают профильные отраслевые
предприятия, кафедры и подразделения
КНИТУ. В попечительский совет лицея
входят министры и директора крупных
промышленных предприятий и финансо
вых компаний Татарстана. Кабинеты ли
цея великолепно оснащены, в нем обору
дованы профильные классы партнеров
КНИТУ – компаний «Газпром», «Иоко
гаваэлектрик», есть плавательный бас
сейн и многое другое.
Задача привлечения одаренных детей к
проектной деятельности инженерного про
филя решается благодаря внедряемой ву
зом модели «Университет – ресурсный
центр проектного обучения». В органи
зации проектных конкурсов активно уча
ствуют партнеры из бизнеса. В 2015 г. уже
в четвертый раз проводится инновационный
конкурс «Татарстан – территория будуще
го», который позволяет школьникам парал
лельно с учебой приобрести ранний опыт
проектной работы в командах, заняться
реальной исследовательской деятельнос
тью в научных центрах университета. В те
чение полугода школьники проходят не
сколько этапов (обучение, бизнесдни на
предприятиях, организация команды и раз
работка собственного проекта), получая в
результате поддержку своих перспектив
ных бизнесидей со стороны партнеров
конкурса (в их числе – государственные
структуры, банки, промышленные компа
нии). Направления конкурса – это в основ
ном технологии и материалы будущего, а

также коммуникации и среда обитания. С
каждым годом растет число участников
проекта: в 2015 г. за победу борются уже
55 школьных команд (в 2014 г. – 36) и 250
школьников.
В 2014 г. был впервые проведен Респуб
ликанский фестиваль научнотехническо
го творчества молодежи при содействии
Минобрнауки Татарстана. Участие в нем
приняли 48 команд из школ региона, кото
рые на конкурсной основе представили
свои проекты в различных областях науки
и техники. В том же году была образована
Ассоциация проектного обучения школь
ников с рядом стратегически важных парт
неров КНИТУ (технопарком «Идея», тех
нополисом «Химград», ITпарком). Важной
задачей ассоциации является создание осо
бой среды с использованием проектных
технологий обучения: научное консульти
рование, бизнесдни с представителями
инновационных предприятий, работа в ла
бораториях с учебным оборудованием, по
зволяющим на практике реализовывать
разработки школьников.
В конкурсносоревновательном направ
лении отметим проведение ежегодной мно
гопрофильной межрегиональной олимпи%
ады для школьников «Будущее большой
химии», которая выявляет способности
учащихся 9–11х классов к политехничес
кому обучению.
Конкурс научноисследовательских и
творческих работ «Нобелевские надежды
КНИТУ» проводится для учащихся стар
ших классов, успешно поддерживая их
стремление к исследовательской деятель
ности: под руководством преподавателей
вуза школьники пишут серьезные и ориги
нальные работы. Уникальность еще одного
творческого конкурса КНИТУ «Вперед – в
прошлое» – в участии в нем детей всех воз
растных групп, которые готовят исследо
вательские и творческие проекты по исто
рии, краеведению, литературному творче
ству, дизайну костюма, кулинарии и т. д.
Конкурс выявляет гражданские качества
ребят разного возраста, начиная с перво
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классников, поощряет их общественную
активность. Совместно с кафедрой ино
странных языков ИРНО организует для
школьников республиканский конкурс
письменного перевода с различных ино
странных языков. Один из уникальных про
ектов, которым славится КГТУ, – «Интел
лектуальный химический бум». Это
ежегодная телеиграолимпиада для вы
пускников школ – знатоков химии, кото
рую университет проводит совместно с Ми
нистерством образования и науки РТ, на
циональным телеканалом ТНВ и республи
канским химическим обществом им. Д.И.
Менделеева.
Отличительной чертой целевой аудито
рии профильной межрегиональной олимпи
ады «Будущее большой химии» являются
одаренные учащиеся школ, учреждений на
чального и среднего профессионального об
разования, что является хорошей предпо
сылкой для распространения системы по
иска и отбора одаренных детей не только на
школы, но и на учреждения профессиональ
ного образования довузовского уровня.
Практически все проекты КНИТУ для
одаренных детей являются межрегиональ
ными и даже международными. С 2013 г.
организуется международная олимпиада
по химии «Менделеевские надежды» для
выпускников школ стран СНГ – детей «со
отечественников». В 2014–2015 гг. намети
лась тенденция к реализации подобных
проектов с другими вузами и образователь
ными центрами России. Например, в апре
ле 2014 г. в химическом лицее КНИТУ им.
Кирпичникова была успешно проведена
межпредметная олимпиада по основам
наук.
Университет плотно работает с кадет
скими школами и классами оборонно
спортивного профиля. В преддверии 70
летия Победы для них организуются со
ревнования в военноприкладных видах
спорта – стрельбе, сборкеразборке боево
го оружия, беге в боевом снаряжении и
других. В КНИТУ функционирует уни
кальный Институт военного обучения, и
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школьники могут увидеть перспективы па
раллельной подготовки по военноучетным
специальностям.
Еще одна успешно реализуемая универ
ситетом модель работы с одаренными деть
ми – «Университет: краткосрочные зим%
ние и летние школы». Она характеризует
ся интенсивным процессом получения но
вых знаний и практик за короткое время.
Результат – развитие мышления, интеллек
туальных и коммуникативных способнос
тей учащихся. Далеко за пределами Татар
стана известна школа юных химиков «Ор%
биталь», возглавляемая профессором
Петром Гуревичем. Школа существует бо
лее 40 лет, свои летние профильные смены
проводит в одном из районов Татарстана.
Отметим перспективные направления
работы КНИТУ с одаренными детьми.
Это поддержка одаренных детей, занима
ющихся в системе дистанционного образо
вания, распространение программ по рабо
те с одаренными детьми в странах ближне
го и дальнего зарубежья. В планах вуза –
создание Центра профессиональных проб.
Отдельное направление – развитие мобиль
ности школьника, разработка и реализация
индивидуальных образовательных маршру
тов. Еще один мало используемый пока ре
сурс работы с одаренной молодежью – ро
дители, поэтому университет планирует
создать для них собственную педагогичес
кую академию.
Продолжится работа над построением
оптимальной системы взаимоотношений
вуза и семьи в области развития и сопро
вождения одаренности детей и подростков.
Дальнейшее развитие получат формы сете
вого взаимодействия «школа – универси
тет – предприятие». При этом планирует
ся перенести центр тяжести в профориен
тационной работе на промышленные пред
приятия, в том числе с целью приобрете
ния школьником особой внутренней
мотивации на инженерную деятельность,
привлечения финансовых средств работо
дателей для развития и поддержки одарен
ных детей. В планах – создание «Партнер
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ского сообщества по поддержке и разви
тию одаренности» (Фонд поддержки и раз
вития лицеяинтерната для одаренных
детей). Дальнейшее развитие получит со
зданный в университете Совет школьников
и студентов, предполагающий совместную
работу школьников, студентов и аспиран
тов в научных проектах.
Реализация программы КНИТУ по при
влечению одаренных детей к проектной
деятельности инженерного профиля де
монстрирует высокие результаты. Это,
прежде всего, высокий процент поступле
ния школьников, участвующих в проектах,
на профильные инженерные факультеты
КНИТУ. По итогам приема в 2014 г., более
60% поступивших в вуз были вовлечены в
какойлибо из школьных проектов универ
ситета. Растет общее число учащихся, при
нимающих в них участие. Например, в
2014 г. в мероприятиях программы были за
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действованы 62 000 школьников 1–11х
классов, что примерно на 2 000 человек
больше, чем в 2013 г.
Лучшие из участников школьных про
ектов КНИТУ, как правило, поступают в
университет. В дальнейшем они продолжа
ют работать в проекте вместе с профессо
рамируководителями школ, достигают
высоких результатов в учебе, занимаются
научными исследованиями в составе науч
ных коллективов кафедр, становятся чле
нами университетской команды.
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пейский проект по измерению жизни студенчества EUROSTUDENT V, который явля%
ется знаменательным событием в рамках реализации Болонского процесса. Для Рос%
сии это первый опыт участия в подобном проекте, ответственным за его выполнение
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Болонский процесс берет свое начало в
далеком 1999 г., когда в г. Болонье была
подписана международная декларация.
Как известно, в 2003 г. Россия присоеди
нилась к Болонскому движению. В целом
европейские интеграционные процессы за
вершились сравнительно недавно, однако
многие аспекты еще нуждаются в развитии
и изучении.
Социальное измерение как одно из на
правлений Болонского процесса впервые
прозвучало в Пражском коммюнике встре
чи министров образования стран Европы в
контексте обсуждения проблемы студен
ческой мобильности и стратегии непрерыв
ного образования (июнь 2001 г.) [1, с. 315–
322]. В современной литературе принято
следующее определение: «Социальное из
мерение высшего образования – совокуп
ность механизмов реализации Европейско

го пространства высшего образования,
включающих в себя процессы доступа к выс
шему образованию, консультирование и ин
формирование студентов, их материальную
поддержку и обеспечивающих равенство
возможностей и социальное единство, что
позволяет большинству молодых людей
достичь самого высокого образовательного
уровня и максимально раскрыть их личност
ный потенциал» [2, с. 8182]. При этом, как
было заявлено на Будапештском семинаре
(2008 г.), «социальное измерение Болонского
процесса – это не изолированный аспект
процесса или очередной элемент в болон
ском словаре, а трансверсальное измерение,
которое должно быть присуще каждому
компоненту Болонского процесса. Это
означает, что все действия в рамках Болон
ского процесса должны осуществляться с
учетом социального измерения» [3, с. 125].
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В свете актуальности социального изме
рения интернационализации высшего обра
зования в Европе с 2000 г. в контексте раз
вития Болонского процесса реализуется
проект EUROSTUDENT, целью которого
является сравнительный страновой анализ
данных по этому аспекту европейского
высшего образования. Первоначально в
проекте принимали участие всего восемь
стран, в 2005 г. количество участников уве
личилось до 11, в 2008 г. – до 23, в 2015 г.
их стало уже 29. Проект фокусируется на
оценке социальноэкономического поло
жения и условиях жизни студентов, но так
же затрагивает и другие социальные аспек
ты, такие как международная мобиль
ность. Основными пользователями резуль
татов проекта являются политики, ответ
ственные за развитие сферы высшего
образования на национальном и европей
ском уровнях, исследователи в этой облас
ти, руководители высших учебных заведе
ний и студенты.
Официальная цель проекта, озвученная
на его сайте, – выявление сходств и разли
чий профилей студентов в различных стра
нах Болонского процесса, а именно:
À оказание содействия в наращивании
потенциала национальных структур мони
торинга социального измерения высшего
образования в целях проведения соответ
ствующей политики;
À получение сравнительных ключевых
данных с целью описания социальноэко
номических условий студенческой жизни в
странах Европы;
À обеспечение структурированной и
стандартизированной мониторинговой си
стемы, с помощью которой могут быть
определены эффекты структурных мер на
специфические студенческие группы;
À описание текущей ситуации, а так
же выявление (с помощью сравнения ситу
ации в разных странах) препятствий к эф
фективному функционированию Единого
европейского образовательного простран
ства [4].

В пятой волне проекта EUROSTUDENT
(2012–2015 гг.) приняли участие Армения,
Австрия, Босния и Герцеговина, Швейца
рия, Чехия, Германия, Дания, Эстония,
Финляндия, Франция, Хорватия, Венгрия,
Грузия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия,
Черногория, Мальта, Нидерланды, Норве
гия, Польша, Румыния, Сербия, Россия,
Швеция, Словения, Словакия, Украина.
Для того чтобы результаты опроса рос
сийских студентов могли попасть в единую
базу проекта, они должны были быть пред
ставлены до 30 июня 2014 г. в уже обрабо
танном виде. 25–27 февраля 2015 г. на кон
ференции в Вене был презентован финаль
ный EUROSTUDENT V: Social and eco
nomic conditions of student life in Europe.
От России выступала исследовательская
команда из Российского университета
дружбы народов.
Оригинальная анкета проекта состоит из
шести блоков:
1 блок: Нынешний образовательный
статус респондента;
2 блок: Предшествующее образование;
3 блок: Условия проживания;
4 блок: Международная мобильность;
5 блок: Личные данные;
6 блок: Информация о родителях рес
пондента.
Для анализа проекта европейским ру
ководством было предложено ввести ряд
переменных, которые впоследствии были
использованы для создания фокусгрупп
(focus group); они подлежали сравнению с
другими:
z
e_age – возраст респондента («млад
ше 21 года», «от 22 до 24 лет», «от 25 до 29
лет» и «старше 30 лет»). Почти 65% опро
шенных по России – младше 21 года, еще
30,5% – респонденты в возрасте от 22 до
24 лет, 4,5% – от 25 до 29 лет и всего 1,3%
– старше 30 лет;
z
e_sex – в общероссийской выборке
большую часть респондентов составили
женщины (64,6%);
z
equalification – уровень образова

С оциология образования
ния респондента на данный момент (бака
лавр/специалист и магистр); в России кате
гория «специалист» была включена в кате
горию «бакалавриат». Согласно квотному
распределению по уровням образования
было опрошено 92,7% бакалавров и специ
алистов, 7,3% – магистров;
z
e_hei – тип учебного заведения
(«Университет» и «Другой тип учебного
заведения»). 90% опрошенных – студенты
классических вузов, остальные – других
типов учебных заведений;
z
e_field – переменная, характеризу
ющая научную область, к которой относит
ся направление обучения респондента (на
основе международной классификации
ICSED 2011 [5]): «Общие программы»,
«Образование» (педагоги, учителя и т.д.),
«Гуманитарные науки и искусство» (все
виды искусств, теология, лингвистика, эти
ка, философия, археология и т.д.), «Соци
альные науки, бизнес и закон» (социоло
гия, политология, юриспруденция, журна
листика, администрирование и т.д.),
«Науки» (естественные науки, физические
науки, математика, статистика, компьютер
ные науки), «Инженерия, проектирование
и строительство» (архитектура и строи
тельство, инженерное дело, пищевая про
мышленность и др.), «Сельское хозяйство»
(сельское хозяйство и ветеринария), «Здра
воохранение и медицина» (здравоохране
ние и менеджмент в сфере здравоохране
ния), «Услуги» (туризм, транспорт, защи
та окружающей среды), «Не знаю». Около
39,4% опрошенных студентов обучаются
на специальностях, относящихся к соци
альным наукам, бизнесу и закону, около
12,1% имеют отношение к медицине, 10,3%
представляют инженерию, проектирова
ние и строительство, 12,2% – науки (есте
ственные), 14,7% – гуманитарные науки и
искусство, еще 6,7% – специальности на
правления «услуги», 1,2% – сельское хо
зяйство, еще 1,3% затруднились ответить;
z
e_intens –нагрузка студента в тече
ние недели (ответы респондентов на во
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просы о количестве часов в неделю, затра
чиваемых на оплачиваемую работу и учеб
ную деятельность). Имеет следующие ка
тегории: «низкая нагрузка» (менее 20 ча
сов), «средняя нагрузка» (от 20 до 40 часов
в неделю») и «высокая нагрузка» (более 40
часов). Более половины опрошенных
(53,1%) российских студентов имеют вы
сокую нагрузку, 34,8% – среднюю и около
7,3% – низкую. Таким образом, у подавля
ющего числа студентов нагрузка в течение
недели весьма серьезная;
z
e_edupar –уровень образования ро
дителей; переменная имеет две категории:
«Без высшего образования» и «С высшим
образованием». Образовательный статус
родителей наших студентов – высокий (у
67,9% опрошенных хотя бы один из роди
телей имеет высшее образование);
z
e_international – переменная, пока
зывающая статус студента, а именно: «рос
сийский студент» либо «иностранный сту
дент» (российский – тот, кто окончил шко
лу в России). Большинство опрошенных –
российские студенты (94,3%);
z
e_transit –временная разница меж
ду окончанием школы и поступлением в
университет. («Прямой транзит» – студент
окончил школу и поступил в вуз в течение
двух лет; «Задержанный транзит» – сту
дент поступил в вуз спустя более двух лет
после окончания школы). Большинство
российских студентов поступили в вуз в
течение двух лет после окончания школы
(87,3%), 6,9% – по прошествии двух лет,
статус других студентов определяется ино
странной спецификой;
z
e_depend – переменная, показыва
ющая, от кого материально зависит респон
дент – «от семьи», «от собственных дохо
дов», «от государственной поддержки»,
либо «другое». Вычисляется на основании
процентного соотношения доли доходов/
расходов от общего числа доходов/расхо
дов в течение месяца. Главной формой ма
териальной зависимости для наших студен
тов является зависимость от семьи (68,2%),

100

Высшее образование в России • № 5, 2015

еще 5,9% зависят от собственного дохода,
и всего лишь чуть меньше 1% – от государ
ственной поддержки.
Доктор Ян Садлак, президент Observa
tory on academic ranking and excellence, экс
директор Европейского центра ЮНЕСКО
по высшему образованию (UNESCO
CEPES), подчеркивает, что одной из стра
тегических целей Болонского процесса яв
ляется увеличение студенческой мобильно
сти. Он отмечает, что по результатам отче
та пятой волны видно, что студенты, как
правило, готовы вступать в разнообразные
региональные, национальные и институци
ональные программы обмена. Что касается
мобильности российских студентов, то сле
дует сказать, что лишь 5% опрошенных
российских студентов вовлечены в обуче
ние за рубежом (31% – не были, но плани
руют) [6, p. 193]. Лидером здесь являются
скандинавские страны (16–21% студентов
обучались за рубежом). По данным Феде
ральной службы государственной статис
тики, в 2013–2014 гг. в России общее коли
чество студентов составляло 5 947 тыс. че
ловек [7]. Поэтому вопрос о международ
ной мобильности российских студентов
весьма актуален, об этом свидетельствует
и повышенный интерес к этой теме евро
пейских коллег.
Россия является абсолютным лидером
по параметру «финансирование обучения
за рубежом семьей» – это характерно для
83% студентов (4% используют свои соб
ственные средства, 5% опираются на госу
дарственную поддержку). Для студентов из
Швейцарии, Италии, Армении и Украины
использование финансов семьи также ак
туально: 61–62% студентов в этих странах
прибегают к помощи семьи, что совершен
но не характерно для студентов Норвегии,
Литвы и Финляндии, где только 7–13%
просят поддержки у семьи (оплачивают
сами 60–67%) [6, p. 199].
Только 14% российских студентов счи
тают себя людьми, хорошо владеющими как
минимум двумя иностранными языками, в

то время как на Мальте, в Словении, Румы
нии, Швейцарии, Армении доля таких сту
дентов – от 39% до 53% [6, p. 202].
Продолжая освещать некоторые яркие
в сравнительном контексте результаты про
екта EUROSTUDENT, необходимо отме
тить, что в России состав студенчества наи
более молодой: 95% опрошенных – младше
25 лет (моложе только на Украине и в Гру
зии – 100% и 97% соответственно) [6, p. 66].
Наибольший процент студентов старше 25
лет – в скандинавских странах (от 52 до
58%), в Австрии (46%), Швейцарии (46%),
где возрастная политика в плане образова
ния значительно отличается от нашей.
Вовлеченность студентов в бакалавр
ские программы в разных странах варьиру
ется: от более чем 80% в России, Грузии,
Черногории, Литве, Армении, Украине,
Нидерландах, Румынии, Сербии до менее
чем половины на Мальте, в Швеции и Фран
ции, что также коррелирует с возрастом
студентов [6, p. 77].
Важным социальным измерением жиз
ни студенчества является проживание сту
дентов. Россия находится в первой трети
стран, где наибольший процент студентов,
проживающих с родителями, – 50% (лиде
ры – те страны, где сильны патриархаль
ные традиции: Армения – 82%, Италия –
75%, Грузия – 71%), а вот в скандинавских
странах их число невелико – только 4–9%.
9% российских студентов проживают с
партнером, 10% – одни, 31% – с другими
персонами. Финляндия, Швеция и Франция
являются странами, где наибольший про
цент тех, кто проживает один [6, p. 170]. В
то же время Россия находится среди тех
стран, где больше четверти студентов про
живают в общежитиях – 30%, в Украине –
41%, Словакии– 36%, Финляндии – 32%; в
Италии и на Мальте – всего 2% [6, p. 175].
Россия заняла четвертое место по пози
ции «наиболее популярный способ доб
раться до университета – пешком»: 33%
студентов добираются до вуза, не исполь
зуя никаких технических средств (Черно
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гория – 47%, Босния и Герцеговина – 44%),
это может быть связано с тем, что треть
российских студентов живут в общежити
ях; еще треть пользуются собственным ав
томобилем. Эти данные показывают, что
российское студенчество очень неоднород
но по финансовой обеспеченности. А вот
студенты таких стран, как Нидерланды и
Дания, практически не ходят пешком (3%
и 9% соответственно), предпочитая вело
сипеды (34% и 49%), что можно объяснить
некоторыми культурными традициями.
Общественный транспорт наиболее попу
лярен среди студентов Украины (64%),
Грузии (81%) и Армении (80%) [6, p. 187].
Оценка студентами качества образова
ния – один ключевых индикаторов уровня
развития Болонского процесса. Как выяс
нилось, российское студенчество можно
назвать вполне удовлетворенным качеством
образования: 76% – качеством преподава
ния, 60% – организацией расписания, 68%
– отношением администрации вуза. Выше
показатели по первому параметру только в
Ирландии, Чехии, Эстонии, по второму и
третьему – в Финляндии, Литве, Армении,
Ирландии, Чехии, Эстонии.
Российские студенты достаточно высо
ко оценили свои возможности найти рабо
ту на национальном трудовом рынке. У нас
рассчитывают на успех 59%, в Норвегии –
71%, Армении – 64%, Финляндии – 64%,
Нидерландах – 62%, Швейцарии – 62%,
Дании – 61%, на Мальте – 61%, в Эстонии
– 60%. А вот студенты Румынии, Боснии и
Герцеговины, Сербии и Черногории без во
одушевления смотрят на свои шансы тру
доустроиться в родной стране: лишь 19–
25% оценивают их как высокие.
Приведенные в данной статье сравни
тельные данные по России и другим евро
пейским странам показывают, что проект
EUROSTUDENT обладает большим иссле
довательским потенциалом. В этом смысле
участие России в данном проекте, безуслов
но, позволило получить массив полезной
эмпирической информации, осмысление
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которой поможет скорректировать как об
разовательную политику государства в це
лом, так и политику каждого крупного вуза.
Ведь «все действия в рамках Болонского
процесса должны осуществляться с учетом
его социального измерения» [3, с. 125].
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Введение
О важности исследования феномена
цели как компонента профессиональной де
ятельности педагога свидетельствует серь
езная психологопедагогическая литерату
ра [1; 2]. Задача данной работы – предста
вить результаты эмпирического изучения
профессиональных ценностей у студентов
педагогического вуза и педагоговпракти
ков. Прежде всего, перед нами стояли сле
дующие вопросы: каково значение и содер
жание профессиональных целей будущих
педагогов? Какое место они занимают в
жизненных перспективах студенческой
молодежи? Наконец, является ли профес
сия и развитие в ней фундаментальной
жизненной ценностью современных сту
дентов?
Результаты исследования мнений
студентов
В исследовании приняли участие студен
ты педагогического факультета Института
педагогики и психологии образования
МГПУ и факультета психологии и дефек
тологии МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Мето

ды, используемые на выборках разных ву
зов, отличались, но результаты обнаружи
ли сходство, что и позволило установить
ряд тенденций в развитии профессиональ
ных целей будущих педагогов.
Представим данные, полученные в ходе
исследования студентов МГПУ. Были ис
пользованы морфологический тест жизнен
ных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпуши
на) и метод свободного сочинения «Мой день
через 20 лет» (Л.В. Попова). В исследовании
приняли участие 90 респондентов (из них
45 студентов первого курса бакалавриата и
45 выпускников специалитета и бакалаври
ата). Значения показателей шкал и жизнен
ных сфер каждого испытуемого были
усреднены, что позволило сформировать
психологический портрет среднестатисти
ческого респондента исследуемых групп и
сделать их сравнительный анализ. Резуль
таты представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, профессиональ
ная жизнь занимает четвертое место среди
жизненных ценностей и сфер после семьи,
увлечений и физической активности. К вы
пускному курсу ее значимость возрастает
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Таблица 1
Показатели жизненных ценностей среднестатистического респондента групп
первокурсников и выпускников (МТЖЦ)

Группы ценностей
и сфер жизни
Нравственноделовые

Эгоистическипрестижные

Жизненные сферы

Терминальные ценности
Развитие себя
Духовное удовлетворение
Креативность
Активные социальные контакты
Собственный престиж
Достижения
Материальное положение
Сохранение собственной
индивидуальности
Семейная жизнь
Увлечения
Физическая активность
Профессиональная жизнь
Обучение и образование
Общественная жизнь

до третьего места. Это может говорить как
о низком статусе образования, так и о не
завершенном процессе профессионально
го самоопределения.
По данным сочинения, представления о
профессиональной деятельности весьма
скромные. В среднем лишь половина юно
шей (60%) и девушек (47%) студентов упо
минают в своем будущем о работе и учебе,
причем в более чем 30% сочинений описы
вается профессиональная деятельность, не
соответствующая профилю обучения («у
меня своя фирма в сфере продаж», «я ру
ковожу отделом предприятия», «я работаю
парикмахером» и прочее. Более 15% сту
дентов не детализируют, какой работой
они занимаются («иду на работу», «целый
день на работе»).
Цели профессионального развития обо
значены в сочинениях лишь у 20% студен
тов в виде образа профессионала и его ком
петенций («квалифицированный специа
лист в области обучения детей», «со мной
советуются другие педагоги», «веду иссле
довательскую работу»), занимаемой в бу
дущем должности («я завуч по учебной ра
боте», «руковожу школой», «старший ме

Средние значения
первокурсников

Средние значения
выпускников

4
4,79
4,4
4,18
4,4
4,57
4,18

5,16
5,84
5,64
4,98
5,11
5,5
5,34

4,36

5,30

5,2
5,11
4,5
4,16
4,14
3,84

6,13
5,93
5,23
5,36
4,93
4,89

тодист комплекса»). Лишь 9% выпускни
ков определили в виде целей будущие ре
зультаты собственной педагогической де
ятельности («мои ученики – победители
олимпиад», «мою работу очень ценят ро
дители и коллеги»).
Для сравнения представим данные ис
следования 80 студентов выпускных кур
сов специалитета и бакалавриата факуль
тета психологии и дефектологии Мордов
ского государственного педагогического
института им. М.Е. Евсевьева. Респонденты
выполняли тест ценностных ориентаций
Рокича, его результаты представлены в
таблице 2. Они свидетельствуют о том, что
большинство студентов курса нейтрально
относятся к выбранной профессии педаго
га или психолога (71,25%), считают значи
мой целью овладение своей профессио
нальной деятельностью только 25% студен
тов и лишь 3,75% отвергают профессию
педагога и психолога.
Однако тест Рокича, на наш взгляд, име
ет недостаток: в нем представлены социаль
но одобряемые ценностицели и ценности
средства, что ограничивает возможности
свободы выбора студента. Для исключения
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Таблица 2
Процентное распределение студентов по значимости цели – интересная работа
Цель-ценность
Интересная работа

Положение терминальной ценности (интересная работа)
с 1-го по 5-е место
с 6-го по 14-е место
с 15-го по 18-е место
Значимая
Нейтральная
Не значимая
Кол-во, чел.
%
Кол-во, чел.
%
Кол-во, чел.
%
20
25,00
57
71,25
3
3,75

заданности цели задача перед студентами
педагогамипсихологами ставилась нами в
неопределенных условиях: «Напишите со
чинение “Мое будущее” (содержание и
объем сочинения не ограничиваются)».
При обработке данных в сочинениях
студентов методом контентанализа были
получены следующие результаты: подавля
ющее большинство студентов (97,5%) отра
зили в своих работах целевой компонент. Как
правило, они указывали от одной до пяти
целей (учебные, профессиональные, цели
межличностного общения, цели, связанные
с улучшением своего материального поло
жения, с изменением своего семейного по
ложения, а также прочие цели, которые
нельзя было выделить в группы). Среди со
чинений было выделено несколько групп.
Первая группа работ. Студенты поста
вили цели, связанные с будущей профес
сиональной деятельностью (85,0%), одна
ко как первоочередные их определили лишь
28,9%, с характерными высказываниями
типа «главное для меня заключается в том,
чтобы сначала сделать карьеру» или «хочу
стать хорошим психологом». Надо отме
тить тот факт, что в работах 21,4% респон
дентов высказано желание работать не по
специальности (воспитателем в детском
саду, открыть свое дело), а 50,0% не кон
кретизируют свои профессиональные цели,
описывая их в обобщенном виде как «ра
бота для души» или выделяя в качестве
критериев выбора профессии «минималь
но тратить время на работу», «иметь до
стойную зарплату».
Во вторую группу вошли работы, где
студенты писали о первоочередных целях
личного характера, – 16,3%. Нами были
объединены сочинения с темами: общение,

изменение материального положения и се
мейного статуса. Для этой группы харак
терны высказывания типа «хочется встре
титься со старыми друзьями», «хочу жить
и наслаждаться каждым моментом жизни»,
«в будущем я представляю себя заботли
вой мамой и счастливой женой», «но выс
шим приоритетом для меня всетаки явля
ется семья».
В третью группу вошли работы, в ко
торых испытуемыми были указаны учебные
цели, – 38,8%, главными они являются для
80,7% представителей этой группы. При
мерами могут служить ответы: «учиться
буду» или «мне бы хотелось закончить ин
ститут».
В четвертую группу вошли работы
42,5% респондентов, которые ставят цели
саморазвития и самопознания, например:
«хочу развивать свой потенциал», «после
обучения в педагогическом институте буду
поступать на экономический факультет».
Первоочередными они являются для 57,8%.
В представленных результатах нами
выделены следующие общие особенности:
желание позитивного, счастливого будуще
го; в большинстве работ отсутствует кон
кретизация цели. Мы не обнаружили ра
бот, в которых бы был прописан алгоритм
или способы достижения поставленных
целей; лишь 28,9% выпускников осознан
но и конкретно осуществили постановку
цели в рамках получаемой профессии.
Как справедливо указывает Е.П. Семе
нова, активизация студентов на постанов
ку профессиональных целей возможна
лишь при одной существенной оговорке:
выпускник вуза должен себя профессио
нально идентифицировать, «видеть» себя
в профессии, т.е. осознавать не только на
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личие специальных знаний, умений и навы
ков в конкретной профессиональной обла
сти, но и прогнозировать собственное про
фессиональное развитие на основе целена
правленной деятельности [3]. Между тем
наше исследование демонстрирует, что ха
рактерной особенностью студенческой мо
лодежи является противоречивость целей
и ценностных ориентаций. В рейтинге жиз
ненных целей профессиональная деятель
ность не имеет приоритета у большинства
студентов педагогических вузов, соответ
ственно, профессиональные цели даже на
выпускных курсах неконкретны, многие
студенты их просто не формулируют. Пря
мой связи профессиональных целей с обу
чением не наблюдается как минимум у тре
ти студентов: указывают другую, не свя
занную с обучением профессию около 20%
испытуемых, вообще не указывают профес
сиональную деятельность в своем будущем
около 40% студентов. Мы можем конста
тировать превалирование внепрофессио
нальной направленности целей и ценност
ных ориентаций студентов – будущих пе
дагогов и психологов.
Опрос педагоговпрактиков
Такие результаты актуализировали
вопрос об уровне развития и содержании
профессиональных целей у педагогов%прак%
тиков. С целью изучения особенностей це
леполагания у современных педагогов мы
использовали опросник выявления целей
профессионального развития педагога
(И.А. Виноградова). Опросник составлен на
основе следующей трактовки профессио
нального целеполагания: цель → ресурсы
→ барьеры (ограничения) → достижения
→ самореализация. Опросник позволяет
определить ближайшие и отдаленные цели
профессионального развития педагога, вы
явить факторы, стимулирующие и препят
ствующие его профессиональному разви
тию, определить потребности во взаимодей
ствии с участниками образовательного про
цесса на пути достижения поставленных

целей [4]. Опросник представлен в виде от
крытых вопросов:
1. Какие профессиональные цели Вы
ставите перед собой в ближайшей перспек
тиве?
2. Ваши возможности в достижении
профессиональных целей.
3. Ограничения, которые Вы видите в
достижении профессиональной цели.
4. С кем Вы сможете добиться постав
ленной цели?
5. Что будет для Вас максимальным
успехом в профессиональном плане через
3, 5, 10 лет?
Ответы педагогов подвергались каче
ственной и количественной оценке: анализ
ответов, объединение ответов в смысловые
группы, определение среднего количества
встречаемости ответов выделенной смысло
вой группы, расчет процентного соотноше
ния между смысловой группой и абсолют
ным числом ответов. В исследовании при%
няли участие 211 педагогов начальной,
средней и старшей ступени образования
школ г. Москвы.
Ответы, полученные в ходе опроса, по
зволили выделить следующие особеннос%
ти целеполагания в профессиональном
развитии педагогов:
z
49% опрошенных педагогов ставят
перед собой конкретные конструктивные
цели, связанные с профессиональным
развитием (совершенствование методики
преподавания предмета соответственно
ФГОС; использование новых технологий
преподавания; совершенствование рабо
ты с одаренными учащимися; победа в
профессиональном конкурсе; овладение
формами и методами внеурочной дея
тельности; получение дополнительного
образования (второе высшее образова
ние); внедрение на практике современных
подходов; получение ученой степени; по
мощь ученикам в развитии их способнос
тей; разработка рабочих программ по об
разовательным дисциплинам; формирова
ние коллектива учащихся; достижение
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экспертного уровня в своей профессио
нальной области);
z
40% ответов респондентов можно
отнести к категории «средства достижения
целей профессионального развития педаго
га» (повышение квалификации; подтвердить
[получить] высшую категорию; формирова
ние мотивации учащихся; создать свой сайт;
стать руководителем; стать хорошим класс
ным руководителем; избежать профессио
нального выгорания; повышение зарплаты);
z
у 17% педагогов выявлены общие
недифференцированные (неконкретные)
общие цели, связанные с повышением про
фессионального уровня деятельности и са
мообразованием, с профессиональным ро
стом, повышением качества образования;
z
11% педагогов ориентированы на
успешное завершение учебного года, хоро
шие учебные результаты. Это отражает
общую тенденцию оценивать работу педа
гога по достижениям учащихся.
Таким образом, анализ ответов педаго
гов показал, что большая часть опрошен
ных (49%) ставят перед собой конкретные
профессиональные цели. Ответы 40% рес
пондентов можно отнести к средствам на
пути достижения профессиональных це
лей, а 28% анкет характеризуются поста
новкой общих недифференцированных це
лей.
Анализ ответов на вопрос о возможнос%
тях педагогов в плане достижения профес
сиональных целей показал, что:
 50% педагогов указывают парамет
ры, напрямую связанные с осознанием соб
ственных возможностей (профессиональ
ные знания, умения, навыки; опыт; внутрен
няя мотивация; профессионализм; владение
ИКТ; целеустремленность; четкая органи
зация рабочего времени; творческий подход
к работе). В ответах встречаются единич
ные указания на такие качества, как целе
полагание, требовательность к себе, любовь
к профессии; уравновешенность;
 46% опрошенных в качестве воз
можностей достижения профессиональ
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ных целей указывают на параметры, свя
занные не с их собственными возможнос
тями, а с внешними обстоятельствами, не
обходимыми для осуществления постав
ленных целей (достаточное финансирова
ние, материальнотехническая база, курсы
повышения квалификации, хорошая мето
дическая база, введение дополнительных
занятий, факультативов, наличие времени,
свобода в работе);
 5% респондентов связывают воз
можности достижения своих профессио
нальных целей с ответственным отношени
ем к учебному процессу учащихся и педа
гогов;
 10% указывают на безграничность
своих возможностей.
По мнению педагогов, основным огра%
ничением в достижении целей профессио
нального развития является нехватка вре
менных ресурсов (24% опрошенных педа
гогов), а также – большое количество от
четной документации; условия работы;
большая наполняемость класса; отсутствие
технического оснащения; требования
ФГОС; недостаточность собственных зна
ний и опыта; недостаточное финансирова
ние; занятость и незаинтересованность уча
щихся; невозможность работы по выбран
ной программе; возраст; низкий уровень
развития учеников; недостаточное количе
ство часов по предмету; чрезмерный конт
роль со стороны администрации.
Единичные ответы педагогов касаются
личных обстоятельств, отсутствия полно
ценного рабочего места, формальности
курсов повышения квалификации, непони
мания со стороны коллег и родителей уче
ников, больших затрат человеческих ресур
сов, неуверенности в своих силах, состоя
ния здоровья, недостаточного владения
ИКТ, низкого качества методических раз
работок и необъективной оценки профес
сиональных качеств (примерно 12%). Часть
педагогов (12,5%) не видят (или не хотят
видеть) преград на пути профессионально
го развития.
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Таким образом, результаты опроса по
казывают, что педагоги связывают риски
профессионального развития с внешними
обстоятельствами и проблемами других
людей (85%), а не со своими личностными
особенностями.
Добиваться поставленных целей
большинство педагогов планируют в со
трудничестве с коллективом школы, ро
дителями, учащимися (75% опрошенных),
с помощью методистов управления обра
зования (17%). 8% педагогов планируют
достижение поставленной цели самосто
ятельно.
Анализ данных опроса показал, что ус
пешность своего профессионального раз
вития педагоги связывают в основном с до
стижениями учащихся (43% педагогов).
Другие варианты ответов: удовлетворение
от деятельности; получение высокой зар
платы; продвижение по карьерной лестни
це; получение званий, ученых степеней,
премий, высшей квалификационной кате
гории; увлеченность учеников предметом
(желание учиться); овладение новыми тех
нологиями; получение дополнительного
образования.
Часть педагогов правдиво отмечают, что
не ставят цели на ближайшее будущее
(11%), 12% педагогов имеют недифферен
цированное представление о своем профес
сиональном будущем (самосовершенство
вание, «еще продержаться» и т.д.). Проек%
тирование целей на отдаленную перспек%
тиву (5, 10 лет) у педагогов не отмечается
(исключение – два педагога).
На основании анализа результатов
опроса мы получили следующие выводы:
¾ лишь половина опрошенных педаго
гов ставят перед собой конкретные профес
сиональные цели. Часть ответов можно от
нести к частным задачам на пути достиже
ния профессиональных целей, треть педа
гогов не имеют четких профессиональных
целей;
¾ в равной степени представлены вы
сказывания педагогов, характеризующие

осознанность собственных возможностей
профессионального развития, и ответы,
указывающие на внешние факторы профес
сионального развития;
¾ большая часть педагогов соотносят
риски профессионального развития с внеш
ними обстоятельствами, а не собственны
ми возможностями, которые должны вы
ступать в качестве определяющего факто
ра профессионального развития;
¾ педагоги планируют достижение по
ставленных целей во взаимодействии с уча
стниками образовательного процесса (кол
легами, учащимися, родителями, админи
страцией);
¾ большинство определяют ближай
шие перспективы своего профессионально
го развития, ассоциируя их с достижения
ми учащихся, с получением высшей квали
фикационной категории, званий, премий, с
получением высокой зарплаты, с продви
жением по карьерной лестнице;
¾ основная часть педагогов не опреде
ляют целей своего профессионального раз
вития в отдаленной перспективе.
Обработка данных опроса позволила
выявить факторы, препятствующие, по
мнению педагогов, их профессионально
му развитию, а именно: собственная инер
ция, отсутствие мотивации; отсутствие
поддержки и помощи со стороны руково
дителей, а также со стороны коллег и ро
дителей учащихся; разочарование изза
прежних неудач; недоброжелательность
окружающих, плохо воспринимающих
перемены и стремление к лучшему; нехват
ка времени; ограниченные материально
технические ресурсы; неумение ставить
конкретные цели и планировать их дости
жение.
Мы видим, что в сообществе назрела
потребность в изменениях, и педагоги ее
ощущают, но в том, как и в каком направ
лении необходимо двигаться в своем про
фессиональном развитии, педагоги не все
гда способны разобраться.
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Заключение
Полученные данные позволяют гово
рить о том, что для большинства педаго
гов, принявших участие в исследовании,
характерно отношение к себе как к объек
ту своей профессиональной деятельности,
представление о себе самом, своем месте,
своих характеристиках как заданных во
многом извне. Между тем педагогу нужно
ясно рефлексировать цели своего профес
сионального развития, основываясь на по
нимании своих возможностей, потребнос
тей, реализуясь как субъект профессио
нальной деятельности.
Мы можем констатировать массовую
проблему внепрофессиональной направ
ленности будущих педагогов, объектного
отношения к себе и отсутствия долгосроч
ных целей профессионального развития у
педагоговпрактиков. По мнению ряда ав
торов, в настоящее время есть основания
говорить о дизонтогенезе профессиональ
ного становления [5, с. 111].
Таким образом, перед высшей школой
стоит актуальная проблема разработки ме
тодов, средств и условий формирования
целей профессионального развития студен
тов. Такие задачи не могут решаться изо
лированно от государственной политики в
области сбережения трудовых и научных
ресурсов и без принятия соответствующих
институциональных мер.
Авторы статьи выражают признатель
ность Российскому гуманитарному научно
му фонду и Департаменту образования го
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рода Москвы за поддержку исследования
(проект № 131677004), а также Инсти
туту педагогики и психологии образования
Московского городского педагогического
университета и факультету психологии и
дефектологии Мордовского государствен
ного педагогического института за возмож
ность сбора эмпирических данных.
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Abstract. The article presents the theoretical and empirical data about the a goal as an
indicator of life perspectives and as a professional activity’s component. The results of the
survey on goals of professional development of students of pedagogical universities and teachers
are also presented. The authors came to a conclusion that there is an evident problem of out
professional tendency of future teachers, and the problems of objectoriented selfrelationship
and the lack of lifelong goals for the professional development typical for teacherspractitioners.
The revealed problems can be viewed as the features of the dysontogenesis of the professional
formation.
Keywords: goals, goalsetting, life perspectives, professional formation, future teachers,
teacherspractitioners
References
1. Volodarskaya I.A., Mitina A.M. (1989) Problema tseley obucheniya v sovremennoy pedagogike:
ucheb.%metod. posobie [Problem of teaching goals in modern pedagogy: textbook]. Moscow: MSU
Publ., 72 р. (In Russ.)
2. Shadrikov V.D. (1996) Psikhologiya deyatel’nosti I sposobnosti cheloveka: ucheb. posobie
[Psychology of activity and human’s abilities: manual]. Moscow: Logos Publ., 320 р. (In Russ.)
3. Semenova E.V. (2007) [Technologies of the professional goalsetting as a factor of professional
formation of a graduate]. Teoriya i praktika fizicheskoy kul’tury [Theory and practice of physical
culture]. No. 4, рр. 2932. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Vinogradova I.A. (2014) [Psychological and pedagogical guide conduction of the teachers’ pro
fessional development]. Zapadno%Sibirskiy pedagogicheskiy vestnik [West Siberian vestnik], No. 2.
рр. 1828. (In Russ., abstract in Eng.)
5. Cheremoshkina L.V. (2013) [Subject of labor: factors of deprofessionalization]. In: Zhuravlev A.L.,
Sergienko E.A. (eds) Chelovek, sub’ekt, lichnost’ v sovremennoy psikhologii: materialy
mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 80%letiyu A.V. Brushlinskogo [Human being,
subject, personality in a modern psychology: Proc. Int. Conf. devoted to A.V. Brushlinsky’s 80th
anniversary]. Moscow: RAS Institute of psychology Publ., vol. 3, рр. 109112. (In Russ.)
The paper was submitted 26.03.15.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СКАКОВСКАЯ Людмила Николаевна – др филол. наук, профессор, первый проректор
– проректор по учебновоспитательной работе, Тверской государственный университет.
Email: education@tversu.ru
МЕДВЕДЕВА Ольга Николаевна – канд. физ.мат. наук, доцент, Тверской государствен
ный университет. Email: medved@tversu.ru
МИДОРЕНКО Дмитрий Адольфович – начальник отдела, Методический центр компью
теризации учебного процесса, Тверской государственный университет. Email:
midorenko@tversu.ru
ПОТЕХИНА Анна Валерьевна – начальник отдела, Методический центр компьютериза
ции учебного процесса, Тверской государственный университет. Email:
potekhina@tversu.ru
ЖДАНОВА Ольга Викторовна – канд. физ.мат. наук, ассистент, Тверской государствен
ный университет. Email: zhdanova@tversu.ru
СУПОНЕВ Николай Петрович – канд. физ.мат. наук, доцент, Тверской государствен
ный университет. Email: Nick.Suponev@tversu.ru

С оциология образования

111

Аннотация. Статья посвящена результатам внедрения в Тверском государствен%
ном университете автоматизированных средств проверки выпускных квалификаци%
онных работ магистров на предмет обнаружения заимствованного материала. В ка%
честве программного средства использовалась система «Антиплагиат. ВУЗ». Про%
веден статистический анализ полученных данных для каждого направления подго%
товки за 2012/2013 и 2013/2014 учебные годы. Отражены особенности применения
подобных систем.
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, заимствование текста,
автоматизированная система проверки текстов, программа «Антиплагиат», каче%
ство образования
В последние десятилетия лавинообраз
но увеличилось количество источников ин
формации и их доступность, что существен
но облегчило поиск любого рода информа
ции, однако неизбежно привело к росту
заимствований во всех сферах интеллекту
альной деятельности [1; 2]. Одним из про
явлений проблемы плагиата в системе выс
шего профессионального образования яв
ляется использование заимствований в
письменных работах студентов. Творческая
работа по написанию оригинального иссле
дования, изучение и анализ источников –
это, безусловно, трудоемкий и затратный
по времени процесс. При написании рефе
ратов и курсовых работ у студентов возни
кает соблазн скомпилировать работу по
заданной тематике из различных источни
ков. По некоторым данным, около трети
всех студенческих работ российских вузов
содержат плагиат, причем этот процент
неуклонно растет.
В 2013 г. Тверским государственным
университетом было принято решение о
полномасштабной проверке выпускных
квалификационных работ магистров с це
лью выявления заимствованного материа
ла без ссылки на автора и (или) источник.
Проверка осуществлялась сотрудниками
Методического центра компьютеризации
учебного процесса (МЦКУП) Тверского
государственного университета в соответ
ствии с приказом ректора. Основные зада
чи центра:
1

z
повышение качества подготовки вы
пускных квалификационных работ;
z
побуждение студентов к творческой
работе по написанию оригинального иссле
дования;
z
стимулирование научных руководи
телей к более внимательному изучению ра
бот.
В качестве технического средства про
верки была выбрана система «Антиплаги
ат. ВУЗ» 1. Программа представляет собой
специализированную поисковую систему,
которая собирает информацию из различ
ных источников – сайтов, баз данных науч
ных статей и пр. (всего в системе сконцент
рировано более 25 млн. документов) [3].
На первоначальном этапе необходимо
было проанализировать работу самой про
граммы «Антиплагиат. ВУЗ», выяснить,
является ли она пригодной для подобных
проверок, определить способы обработки
результатов, выдаваемых системой, по
смотреть, какое влияние оказывает про
цент оригинальности на оценки, и сделать
выводы о целесообразности ее дальнейше
го использования [4].
В 2012/2013 и 2013/2014 учебных го
дах в Тверском государственном универси
тете осуществлялись первые выпуски ма
гистров, подготовленные по 24 направле
ниям в соответствии с ФГОС. В систему
«Антиплагиат. ВУЗ» были загружены все
выпускные квалификационные работы. В
2013 г. их общее количество составило 284,

С 2009 г. данная система использовалась в Тверском государственном университете для
проверки рефератов и курсовых работ, однако подобные проверки проводились преподава
телями выборочно, результаты проверок централизованно не фиксировались.
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в 2014 г. – 243. К проверке допускались
работы в форматах .doc, .docx и .pdf (сле
дует отметить, что pdfформат увеличива
ет оригинальность текста от 0,5 до 1,5%).
Обязательным требованием было наличие
титульного листа, сносок, списка литера
туры, то есть к проверке допускалась ма
гистерская диссертация, оформленная по
всем правилам, полностью подготовленная
к защите.
Система «Антиплагиат. ВУЗ» имеет ин
туитивно понятный интерфейс и достаточ
но удобна в использовании. По итогам про
верки документа системой формируется
отчет. В целом скорость загрузки и провер
ки работ на предмет заимствований зави
сит от загруженности используемой систе
мы. Отметим, что в июне 2014 г. скорость
обработки загружаемых документов суще
ственно возросла, для формирования от
чета, как правило, требовалось несколько
минут. В аналогичном периоде 2013 г. дан
ная процедура занимала гораздо больше
времени, в некоторых случаях отчет стано
вился доступным только на второй день
после загрузки работы.
Основу отчета составляет таблица со
ссылками на заимствованные документы и
процентами их содержания в работе, а так
же полный текст документа с выделенны
ми фрагментами, которые система распо
знает как заимствованные. Возможна руч
ная постобработка отчета – в системе пре
дусмотрена возможность удаления ссылок
на источники заимствования в таблице, од
нако снять выделения непосредственно с
фрагмента в тексте не представляется воз
можным, что не всегда удобно.
Получаемый в результате «машинной»
проверки отчет требует анализа. Система

оценивает как плагиат титульный лист,
списки литературы, ссылки на литератур
ные источники, что в некоторых случаях
достигает 15% от общего объема найден
ных в тексте заимствований. Грамотно
оформленные цитаты также распознаются
системой как заимствованный текст. Боль
шую проблему при проверке составляли
литературный обзор и описание методик
исследования. Данные разделы однознач
но распознаются в проверяемых работах
как заимствованные, несмотря на указание
авторами диссертаций ссылок на первоис
точники. Кроме того, в программе не пре
дусмотрено распознавание формул, что ог
раничивает ее применимость для некоторых
направлений подготовки. В разных источ
никах, хранящихся в базах Интернета, име
ются ссылки на одни и те же первоисточ
ники, поэтому не представляется возмож
ным определить, использовал ли автор ма
гистерской диссертации при подготовке и
выполнении работы первоисточник или вос
пользовался базой Интернета.
По результатам проверки выпускных
квалификационных работ магистров ТвГУ
было рассчитано среднее значение ориги
нальности; в 2012/2013 учебном году оно
составило 79,1%, а в 2013/2014 учебном
году наблюдалось уменьшение данного по
казателя до 75,2%. Максимальное значение
оригинальности было выявлено в 2012/
2013 учебном году и составило 99,85%, а
минимальное было зафиксировано в 2013/
2014 учебном году и составило 10,08%
(табл. 1).
В процессе проверки в 2012/2013 учеб
ном году 16 магистерских диссертаций
было переработано и представлено на по
вторную экспертизу, в следующем году

Таблица 1
Результаты проверки за 2012/2013 и 2013/2014 учебные годы
Учебный
год

Общее количество
проверенных
работ, шт.

Минимальное значение
оригинальности по
университету, %

Максимальное значение
оригинальности по
университету, %

Среднее значение
оригинальности по
направлению, %

2012/2013
2013/2014

284
243

22,52
10,08

99,85
98,96

79,10
75,20

С оциология образования
число повторно проверяемых работ возрос
ло до 43. В 2013/2014 учебном году около
35% от всех представленных диссертаций
были отправлены на доработку еще на ста
дии предварительной проверки по следую
щим причинам:
z
отсутствие титульного листа;
z
отсутствие списка литературы;
z
отсутствие ссылок;
z
отсутствие какойлибо части текста
диссертации, заявленной в оглавлении (гла
вы, параграфа, заключения, введения);
z
технические сложности с чтением
файлов системой «Антиплагиат. ВУЗ» (не
совпадение кодировки);
z
обнаружение попыток обмана сис
темы «Антиплагиат. ВУЗ».
Попыткой обмануть систему «Антипла
гиат. ВУЗ» проверяющими были расцене
ны следующие действия:
– замена кириллических символов на
латинские;
– вставка уменьшенных и обесцвечен
ных символов;
– добавление специальных символов в
слова;
– замена текста изображением текста;
– представление текста в виде гипер
ссылки;
– наличие большого количества несо
гласованных предложений как следствие
многократного автоматизированного пере
вода текста на различные языки.
Следует отметить, что разработчиками
системы «Антиплагиат. ВУЗ» был устранен
один из недостатков, которым ранее
пользовались обучающиеся, – замена ки
риллических символов на латинские.
По окончании проверки результаты
были обобщены и сопоставлены с оценка
ми, полученными студентами при защите
магистерских диссертаций. Несмотря на то,
что сама проверка в системе «Антиплаги
ат» стимулировала многих преподавателей
и руководителей основных образователь
ных программ к более внимательному рас
смотрению выпускных работ, зависимости
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между процентом оригинальности и оцен
кой, полученной на защите, не выявлено.
В процессе работы с системой возник
очень серьезный вопрос: какой процент ци
тирования от объема работы является
допустимым? Это касается также допусти
мого процента цитирования одного источ
ника. Путем установления пороговых зна
чений ответить на эти вопросы нельзя, од
нако отправная точка необходима. Нере
шенность вопроса о минимально допусти
мом проценте оригинальности, конечно,
затрудняет деятельность проверяющих. И
хотя эта проблема носит скорее организа
ционный характер, она обнаруживает то
обстоятельство, что любая автоматизиро
ванная система проверки текстов может
быть лишь инструментом, посредником
между экспертом и базой документов, а
сама проверка является трудоемким интел
лектуальным процессом и должна быть ин
дивидуальной в каждом случае. Решение об
оригинальности работы всегда остается за
научным руководителем и руководителем
ООП.
В целом опыт Тверского государствен
ного университета по проверке магистер
ских диссертаций в системе «Антиплагиат.
ВУЗ» является положительным. Исполь
зование автоматизированной системы явля
ется фактором, влияющим на повышение
качества подготовки выпускных квалифи
кационных работ. Неотвратимость провер
ки побуждает студентов к более серьезно
му отношению к подготовке выпускной
квалификационной работы, а научных ру
ководителей и руководителей ООП – к бо
лее внимательному изучению работ маги
стров.
Литература
1. Авдеева Н.В., Никулина О.В., Сологубов
А.М. Система «Антиплагиат.РГБ» и не
добросовестные авторы диссертаций: кто
победит? // Научная периодика: пробле
мы и решения. 2012. № 5 (11). С. 11–16.
2. Плагиат в науке (Круглый стол в РГГУ. 11

114

Высшее образование в России

июня 2014 г.) // Социологическое обозре
ние. 2014. Т. 13. № 3. С. 193–218.
3. Пакет «Антиплагиат.ВУЗ». URL: http://
corp.antiplagiat.ru
4. Зимина О.И., Медведева О.Н., Мидоренко
Д.А., Супонев Н.П. Опыт использования
системы «Антиплагиат.ВУЗ» в Тверском

•

№ 5, 2015

государственном университете: «плюсы»
и «минусы» программы // Материалы XXI
Всерос. науч.метод. конф. «Телемати
ка’2014» (СанктПетербург, 23–26 июня
2014 г.).
Статья поступила в редакцию 17.03.15.

INFORMATION SYSTEMS FOR EVALUATION THE QUALITY OF GRADUATION
QUALIFICATION THESES
SKAKOVSKAYA Ludmila N. – Dr. Sci. (Philology), Prof., First Prorector, Tver State
University, Tver, Russia. Email: education@tversu.ru
MEDVEDEVA Olga N. – Cand. Sci. (Phys.Math.), Assoc. Prof., Tver State University,
Tver, Russia. Еmail: medved@tversu.ru
MIDORENKO Dmitriy A. – Head of Development and Application of Information
Technologies in Education, Tver State University, Tver, Russia. Еmail: midorenko@tversu.ru
POTEKHINA Anna V. – Head of Department of eLearning Technologies, Tver State
University, Tver, Russia. Еmail: potekhina@tversu.ru
ZHDANOVA Olga V. – Cand. Sci. (Phys.Math.), Assistant of Department of Magnetism,
Tver State University, Tver, Russia. Еmail: zhdanova@tversu.ru
SUPONEV Nikolay P. – Cand. Sci. (Phys.Math.), Assoc. Prof., Tver State University,
Tver, Russia. Еmail: Nick.Suponev@tversu.ru
Abstract. The article is devoted to results of applying computerbased system of verification
of graduation qualification theses at Tver State University for the detection of plagiarism. We
used a system «Antiplagiat.VUZ» as software. Statistical analysis of data was conducted for
all directions of training in the 2012/2013 and 2013/2014 academic years. Features of the
application of such systems were studied.
Keywords: graduation qualification theses, plagiarism, computerbased system for text
verification, Antiplagiat.VUZ, education quality
References
1. Avdeeva N.V., Nikulina O.V., Sologubov A.M. (2012) [Unscrupulous authors of dissertations vs
“Antiplagiat.RSL” – who will win?]. Nauchnaya periodika: problemy i resheniya [Scientific review:
problems and solutions]. No. 5 (11), pp. 1116. (In Russ., abstract in Eng.)
2. [Plagiarism in Science (Round Table, June 11, 2014)]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Russian sociological
Review). 2014, vol. 13, no. 3, pp. 193218 (In Russ, abstract in Eng.)
3. «Antiplagiat.VUZ» [The program «Antiplagiat.VUZ»]. Available at: http://corp.antiplagiat.ru
(In Russ.)
4. Zimina O.I., Medvedeva O.N., Midorenko D.A., Suponev N.P. (2014) [Experience in using a system
«Antiplagiat.VUZ» at Tver State University: «pros» and «cons» of the software]. Materialy XXI
Vserossiiskoi nauchno%metodicheskoi konf. «Telematika’2014» [Proc. XXI Sci. and Tech. Conf.
«Telematika’2014»]. St. Petersburg, 2326 June, 2014. (In Russ.)

g

The paper was submitted 17.03.15.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ АДАПТАЦИИ
КЛИМОВА Елена Константиновна – канд. психол. наук, доцент, Калужский государ
ственный университет им. К.Э. Циолковского. Email: klimovelen@yandex.ru
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Аннотация. Социально%психологический тренинг адаптации рассматривается как
технология, способствующая преодолению барьеров на пути освоения учебно%профес%
сиональной деятельности, развития у студентов понимания ее смысла. Описаны ос%
новные барьеры, возникающие у первокурсников при освоении учебно%профессиональной
деятельности: низкий уровень самопонимания, страх вхождения в новую группу, не%
сформированные профессиональные намерения, низкий уровень развития самоконтро%
ля, отсутствие навыков конструктивного взаимодействия. Приведены этапы тренин%
говой адаптационной работы по преодолению указанных препятствий. Представлены
результаты оценки эффективности тренинговых занятий. У студентов, прошедших
курс социально%психологической адаптации, отмечено возрастание уровня внутренней
мотивации к осуществлению учебно%профессиональной деятельности, самоконтроля,
саморегуляции, самоменеджмента, конструктивного взаимодействия.
Ключевые слова: социально%психологический тренинг, адаптация, самопонима%
ние, учебно%профессиональная деятельность, барьеры, первокурсники
Основой учебного процесса в вузе яв
ляется самостоятельная работа, предпола
гающая способность студентов к самоор
ганизации учебнопрофессиональной дея
тельности и конструктивному взаимодей
ствию с окружающими. Практика показы
вает, что у многих первокурсников к началу
обучения в вузе недостаточно сформиро
вана учебнопрофессиональная мотивация,
слабо развиты навыки самоменеджмента,
самоконтроля, конструктивного взаимо
действия. Тренинг адаптации первокурсни
ков создаёт условия для эффективного
включения студентов в жизнь вуза, помо
гает обучающимся быстро интегрировать
ся в студенческую группу, способствует
формированию и становлению профессио
нальной идентичности и развитию самопо
нимания.
Тренинг является одним из важнейших
методов активного социальнопсихологи
ческого обучения: «В ходе социальнопси

хологического тренинга происходит овла
дение определёнными социальнопсихоло
гическими знаниями и коррекция поведе
ния личности, формируются навыки меж
личностного воздействия, развиваются
рефлексивные способности» [1, с. 52].
Здесь происходит структурирование и обо
гащение жизненного опыта членов групп,
участники овладевают техниками самопо
нимания, саморегуляции, самоменеджмен
та, нарабатывают реальный опыт управле
ния своим эмоциональным состоянием, по
ведением и деятельностью.
Разработанная авторами концепция со
циальнопсихологического тренинга адап
тации первокурсников предполагает разные
формы работы со студентами, прежде все
го – ролевую игру и тренинговые занятия.
Ролевая игра нацелена на создание ус
ловий для:
z
знакомства первокурсников друг с
другом в рамках факультета;

116

Высшее образование в России • № 5, 2015

z
осознания студентами ролевых по
зиций участников учебновоспитательного
процесса;
z
развития активной позиции студен
тов в жизни факультета и университета в
целом;
z
развития осознанного отношения к
учебнопрофессиональной деятельности.
Ролевая игра состоит из нескольких
блоков. Первый посвящён знакомству сту
дентов друг с другом в рамках параллели.
Участники случайным образом делятся на
группы, в которых проводятся упражнения
на знакомство и сплочение. Второй блок –
«Полисубъектный взгляд на обучение в
вузе» – посвящён осознанию ролевых по
зиций субъектов учебновоспитательного
процесса. На данном этапе состав рабочих
групп целесообразно поменять, чтобы сту
денты познакомились с большим количе
ством первокурсников из своей параллели.
Каждый студент получает карточку с ро
лью: «студент», «родитель», «администра
ция», «преподаватель». Участники расхо
дятся по аудиториям в соответствии с ро
левыми позициями, обозначенными на кар
точках. Задача каждой группы – создать
проект, в котором представлен взгляд на
процесс обучения в вузе с позиции той или
иной роли. Участникам необходимо сфор
мулировать ожидания представителей груп
пы относительно процесса обучения в вузе
(чего ждут, например, родители от обуче
ния их ребенка в вузе) и разработать крите
рии успешности обучения студента в вузе,
важные для представителей данной груп
пы. Результаты обсуждения отображают
ся на ватмане. После этого группы собира
ются все вместе на прессконференцию, где
проходит защита представленных «родите
лями», «преподавателями», «студентами»
и «администрацией» проектов. В ходе пре
зентации участники из других групп могут
задавать вопросы на понимание и уточне
ние.
Далее формируется третий состав групп:
участники снова перемешиваются, получа

ют карточку с той или иной ролью («сту
дент», «родитель», «администрация», «пре
подаватель») и расходятся по рабочим ауди
ториям. На данном этапе участникам групп
предлагается, с точки зрения представите
лей полученной роли, описать возможные
трудности студентов в процессе обучения
и предложить варианты помощи студентам
при возникновении проблем. Участникам
также предлагается обсудить и отобразить
на ватмане проект эффективного взаимо
действия всех субъектов педагогического
процесса (родителей, студентов, препода
вателей и администрации), способствующе
го успешности обучения студентов в вузе.
Все группы вновь собираются на пресскон
ференцию для защиты проектов.
В завершение первокурсникам предла
гается высказать пожелания друг другу на
период обучения в вузе и сделать общую
фотографию параллели на память. Ролевую
игру рекомендуется проводить в первую
неделю обучения.
Аудиторные тренинговые занятия,
которые проводятся один раз в неделю в
течение модуля или первого семестра (от 9
до 18 занятий по два аудиторных часа), оп
тимально проводить в подгруппах от 7 до
15 человек. Каждое тренинговое занятие
состоит из трёх блоков: первый – разми
ночные упражнения, направленные на ра
зогрев участников тренинга, второй блок
содержит основную обучающую информа
цию, третий предполагает рефлексию за
нятия.
В помощь студентам и ведущему тренин
га разработаны учебнометодическое посо
бие [2] и рабочая тетрадь [3]. Материал
структурирован в соответствии с основны
ми этапами адаптационной работы. Боль
шинство упражнений являются апробиро
ванными авторскими разработками. Рабо
чая тетрадь и учебнометодическое посо
бие содержат необходимый теоретический
материал, задания и упражнения для само
стоятельной и групповой работы, методи
ки для самоисследования и др. Пособия
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выступают инструментами, мотивирующи
ми студента на самоисследование и само
развитие. Они же облегчают работу препо
давателя по структурированию хода заня
тия, высвобождают время для активных
форм обучения, а также помогают студен
там в самостоятельном изучении материа
ла при пропуске занятий.
При построении адаптационного тре
нинга были учтены наиболее распростра
нённые барьеры, препятствующие успеш%
ной социально%психологической адапта%
ции первокурсников.
Одним из них является страх вхожде%
ния в новую группу. У студентов с повы
шенной тревожностью фактор неопреде
лённости может приводить к ее чрезмер
ному уровню и, как следствие, к трудно
стям в овладении учебнопрофессиональ
ной деятельностью, к нарушению общения
с одногруппниками, а в некоторых случаях
– к «парализующему» общение и деятель
ность эффекту. Как показало проведённое
нами исследование, студенты пятого кур
са, не прошедшие курс адаптационного
тренинга, не знают имён однокурсников
даже в пределах собственной группы и не
ощущают себя частью этой группы.
Снижению неопределённости способ
ствуют тренинговые занятия, в особеннос
ти занятие «Знакомство», задачами которо
го является интеграция первокурсников в
студенческую группу, принятие групповых
норм и ценностей, раскрытие творческого
потенциала каждого в групповой
деятельности. Создание условий для спло
чения студенческой группы является сквоз
ной задачей, проходящей через все занятия.
В результате тренинга группа становится
сплочённой, складывается ее ценностно
ориентационное единство; у обучающихся
возникает ощущение эмоционального ком
форта и безопасности при нахождении в
группе, формируется групповая идентич
ность.
Ещё одним барьером на пути к успеш
ной адаптации является низкий уровень
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самопонимания, проявляющийся в низ
ком уровне осознания собственной Якон
цепции. Слабо развитое или искажённое
представление о себе ведет к нарушению
адаптации, что в ряде случаев сопровож
дается непониманием своей социальной
роли, повышенной конфликтностью, сни
жением работоспособности, ухудшением
состояния здоровья, срывами в учебно
профессиональной деятельности, антисо
циальными поступками. Рефлексии соб
ственной Яконцепции посвящены не
сколько занятий социальнопсихологичес
кого тренинга.
Несформированные профессиональ%
ные намерения также являются барьерами
в адаптации к учебнопрофессиональной
деятельности. Проведённое авторами ис
следование показало, что на начало обуче
ния в вузе лишь 14% выборки первокурс
ников имеют внутреннюю учебнопрофес
сиональную мотивацию (например, стать
хорошим профессионалом, освоить про
фессиональную деятельность). Внешние
положительные мотивы в качестве ведущих
отметили у себя 54% выборки: из них 36%
студентов нравится сам процесс получения
знаний, а 18% мотивированы в первую оче
редь получением диплома о высшем обра
зовании. Внешний отрицательный мотив (не
поступили в другой вуз, последовали же
ланию родителей, необходима отсрочка от
армии и т.п.) наблюдается у 32% респон
дентов. В целом 86% студентовпервокурс
ников имеют нерелевантную предметному
содержанию учебнопрофессиональной
деятельности мотивацию.
Становлению профессиональной иден
тичности, развитию профессионального
мышления способствует занятие «Я –
успешный специалист», которое развивает
у первокурсников навыки рефлексии отно
сительно соответствия собственных целей
целям профессиональной деятельности. В
ходе тренингового занятия студенты моде
лируют свою будущую профессиональную
деятельность, выявляют недостающие у
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них элементы профессиональной компе
тентности.
К трудностям адаптации относится низ%
кий уровень развития самоконтроля, что
приводит к проблемам в области саморегу
ляции, снижает эффективность учебно
профессиональной деятельности и являет
ся причиной низкой успеваемости обучаю
щихся. Несколько тренинговых занятий
посвящены развитию у студентов необхо
димых навыков.
Одним из барьеров, препятствующих
успешной адаптации первокурсников, явля
ется отсутствие у них навыков конструк%
тивного взаимодействия. Доминирующие
стратегии взаимодействия студентов с
окружающими – конкуренция или уход от
общения. Формированию умения конструк
тивного разрешения конфликтов, снижению
уровня агрессии и развитию коммуникатив
ной компетентности посвящены несколько
занятий адаптационного тренинга.
Технология развития самопонимания
(технология «осознанного студенчества»)
как важнейшее условие успешной адапта
ции студентовпервокурсников к учебно
профессиональной деятельности внедрена
в учебный процесс Калужского государ%
ственного университета им. К.Э. Циол%
ковского в рамках курса «Адаптационный

модуль: социальнопсихологическая адап
тация». Эффективность социальнопсихо
логического тренинга адаптации была под
тверждена результатами диагностики
участников до и после тренинга.
Итак, социальнопсихологический тре
нинг выступает в качестве эффективной
технологии преодоления барьеров к освое
нию учебнопрофессиональной деятельно
сти за счет создания условий развития у
обучающихся внутренней мотивации к осу
ществлению учебнопрофессиональной де
ятельности, самоконтроля, саморегуляции,
самоменеджмента, а также за счет исполь
зования приемов конструктивного взаимо
действия.
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Abstract. The authors dwell on training technology aimed at overcoming adaptation barriers
by firstyear students. Specially organized training promotes development of educational
professional activity, development of students’ selfunderstanding. The article describes the
main barriers arising during the period of adaptation of firstyear students to educational
professional activity. Among them are: the low level of selfunderstanding, fear of entry into
a new group, unformed professional intentions, the low level of selfchecking, lack of skills of
constructive interaction. Stages of training adaptation work on overcoming of these barriers
are given. The results of assessment the efficiency of the training technology are presented.
Students who have completed the course of social and psychological adaptation increase their
level of selfunderstanding, internal motivation to educational professional activity, self
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checking, selfcontrol, selfmanagement, constructive interaction. Thus, the adaptation
training is an effective technology to overcome the barriers to development of educational
professional activity, selfunderstanding and effective communication by firstyear students.
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По поводу проблем подготовки пред
метных олимпиад и организации их прове
дения накоплен значительный учебноме
тодический и научнометодологический
опыт. Анализ данного опыта позволяет сде
лать ряд принципиальных выводов, кото

рые послужили поводом для написания
статьи на эту тему.
Прежде всего отметим, что олимпиад
ное движение набирает сегодня обороты,
о чем свидетельствует статистика. В россий
ских вузах ежегодно проводится около 10
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тысяч интеллектуальных соревнований,
среди которых лидирующие позиции зани
мают олимпиады. При этом в подобного
рода мероприятиях участвует до половины
выпускников [1, с. 36]. Между тем иссле
дованию особенностей студенческих пред
метных олимпиад до сих пор не уделялось
достаточного внимания: большинство про
веденных исследований относятся прежде
всего к олимпиадам в общеобразовательной
школе. Однако в настоящее время отмеча
ется повышение роли и значимости студен
ческих олимпиад в процессе подготовки
высококвалифицированных специалистов.
Отсюда возрастает актуальность научно
теоретических и прикладных разработок,
посвящённых анализу целей и функций
студенческих предметных олимпиад, их
содержанию, а также вопросам создания
учебных материалов и методических раз
работок, позволяющих совершенствовать
процессы их подготовки и организации. В
феврале–марте 2013 г. по инициативе Рос
сийского Союза ректоров при поддержке
НИУ «Высшая школа экономики» было
проведено исследование, в котором при
няли участие 376 вузов (355 государствен
ных и 21 негосударственный) [2]. По мне
нию ряда аналитиков, обсуждение про
блем олимпиадного движения назрело дав
но.
Об изменении роли и значимости
олимпиад. Прежде всего, подчеркнем роль
студенческих олимпиад в формировании
научных и научнопедагогических кадров.
Поэтому естественно, что в качестве одно
го из приоритетных направлений развития
российского образования в последние годы
рассматривается создание условий для вы
явления и поддержки талантливых, ода
ренных людей. По данным социологиче
ских исследований, в современном россий
ском обществе все еще сохраняется береж
ное отношение к одаренным детям: около
1

60% опрошенных считают, что они – это
достояние нации. В свете задач построения
инновационной экономики, модернизации
российского общества проблема организа
ции системной работы с одаренными деть
ми и молодежью становится особенно ак
туальной.
На заседании коллегии Минобрнауки
России 24 января 2012 г. подчеркивалось,
что в отечественной системе образования
сложилась определенная инфраструктура,
обеспечивающая поиск и поддержку ода
ренных детей. Однако выявлен и целый ряд
недостатков, требующих исправления. Для
этого рабочей группой по формированию
общенациональной системы поиска и под
держки талантливых детей и молодежи был
запущен проект, предусматривающий раз
работку комплекса мер по выявлению и
поддержке развития одаренности (талан
та) у детей школьного возраста, студенчес
кой молодежи и молодых профессионалов,
независимо от их социального положения
и имущественных возможностей 1.
Вместе с развитием нормативноправо
вого обеспечения и появлением законода
тельных инициатив относительно студен
ческого олимпиадного движения в России
сегодня активизировалась общественная
дискуссия о роли и целях политики госу
дарства в лице профильного ведомства (уч
редителя) в области поддержки талантли
вой молодежи. В ходе таких дискуссий экс
перты, в частности В.И. Кошкин, А.И. Гор
деев, А.Е. Белоцерковский, И.А. Каплунов,
А.А. Мальцева, Е.Л. Пустовалова [1, c. 28],
отмечают системные ошибки процесса орга
низации государственных олимпиад. По
нятно, что усиление внимания государства
и общественности к поддержке одаренных
детей не остается незамеченным и на уров
не образовательных учреждений, тем бо
лее что данная цель закреплена в качестве
первоочередной в положениях об олимпи

«О проекте Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талант
ливых детей и молодежи в общенациональную систему». URL: http://old.mon.gov.ru/files/
materials/9189/12.01.24spravka.pdf
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адах, разработанных практически всеми
вузами, занимающимися организацией и
проведением олимпиад.
Не является исключением в этом плане
и Волгоградский государственный техни%
ческий университет, накопивший богатый
опыт в данной сфере. В нашем вузе пред
принята попытка создания университет
ской системы проведения предметных
олимпиад с учетом специфики преподава
ния дисциплин по разным направлениям
подготовки (специальностям). Главная за
дача – предоставить всем обучающимся воз
можность проявить свои способности. Ана
лиз результатов функционирования данной
системы показывает, что она успешно и
эффективно решает эту задачу, а увеличе
ние количества участников свидетельству
ет о повышении интереса студентов к тако
го рода мероприятиям.
Помимо названной цели (выявление та
лантливой, одаренной молодежи), из ана
лиза вузовских положений об олимпиадах
следует еще ряд формулировок:
z
совершенствование профессиональ
ных умений и улучшение качества подго
товки специалистов;
z
повышение интереса студентов к из
бранной профессии;
z
пропаганда научных знаний и разви
тие у студентов интереса к научной деятель
ности;
z
формирование и развитие имиджа
социально успешного и творчески активно
го молодого исследователя;
z
популяризация научной деятельно
сти и т.д.
Зачем и кому нужны олимпиады? В
свете происходящих изменений в отноше
нии общества к проблемам образования это
отнюдь не праздные вопросы. Сфера инте
реса к олимпиадам сейчас заметно расши
ряется, а круг заинтересованных лиц уже
не ограничивается студентами, желающи
ми проявить себя [3].
Первыми в списке «заинтересованных
сторон» стоят, конечно, студенты. Поэто
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му к уже перечисленным выше задачам
олимпиад можно добавить следующие:
z
формирование интереса к изучаемо
му предмету;
z
поощрение нацеленности на дости
жения;
z
становление характера;
z
вхождение во взрослую социальную
среду.
Следующие в списке – вузы, заинтере
сованные в формировании своего кадрово
го потенциала. Университеты уделяют осо
бое внимание выявлению способных сту
дентов, аспирантов и их мотивации к выбо
ру академической карьеры путем привле
чения их к научной и педагогической
работе, к участию в различных конкурсах.
Подобный опыт существует, к примеру, в
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в ВШЭ,
МГУ им. М.В. Ломоносова и ряде других
вузов. Они планируют вырастить своих ба
калавров до уровня магистра, аспиранта и
преподавателя, а также привлечь наиболее
талантливую молодежь в магистратуру и
аспирантуру из других вузов. Мероприя
тия и виды деятельности по формированию
молодых кадров предусмотрены в соответ
ствующих стратегических документах. Со
здавая благоприятную обстановку для про
фессионального роста молодых сотрудни
ков, университеты увеличивают шансы со
хранить выращенный собственными сила
ми состав с высоким профессиональным
потенциалом, а также привлечь талантли
вых людей из внешней среды. На молодых
исследователей и преподавателей делается
ставка в создании новых методик и техно
логий, росте результативности научноис
следовательских и опытно конструктор
ских работ, повышении педагогического ма
стерства [4, с. 35–38]. Основная цель кон
курсов в данном случае – формирование
новых инструментов, помогающих молоде
жи более активно включаться в исследова
тельскую и преподавательскую среду, раз
виваться самим и способствовать развитию
университета.
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Немаловажна и имиджевая составляю
щая. Последствия демографического спа
да проявляются в снижении количества
выпускников общеобразовательных школ.
Конкурентная борьба между образователь
ными учреждениями за потенциальных аби
туриентов приобретает с каждым годом все
более острый характер. Причем необходи
мо отметить, что конкуренция давно уже
приобрела межрегиональный характер.
Крупные федеральные образовательные
центры привлекают абитуриентов из дру
гих регионов, чем ослабляют региональную
систему профессионального образования,
а также лишают местную экономику ква
лифицированных кадров. Исследование,
проведенное Е.А. Питухиным и А.А. Семе
новым, посвященное межрегиональной мо
бильности выпускников школ, демонстри
рует безрадостную картину: из 79 иссле
дуемых регионов только 12 являются ре
гионамиреципиентами (приток выпускни
ков в эти регионы больше, чем отток из
них), остальные регионы – это регионы
доноры, Волгоградская область – не ис
ключение [5, с. 86]. Позиционирование вуза
в информационном пространстве страны
приобретает в этих условиях особую акту
альность. Главными факторами привлека
тельности вуза для выпускников 11х клас
сов являются, по результатам указанного
исследования, его известность и престиж,
возможность последующего успешного
трудоустройства, большой выбор направ
лений подготовки, наличие международ
ных стажировок. Выявление и всемерная
поддержка талантливых студентов дают
вузу дополнительную возможность приоб
рести имидж образовательного центра, на
целенного на достижения.
Проблема формирования достойного
кадрового потенциала стоит не только пе
ред вузами. В нем нуждаются научные, ад
министративные, предпринимательские
организации регионов, пытающихся стро
ить инновационную экономику. Кадры для
такой экономики нужно выращивать самим.

В данном случае проблема состоит не толь
ко в межрегиональной мобильности – она
приобретает общероссийский характер.
Поэтому мы вполне понимаем озабочен
ность Минобрнауки России необходимос
тью формирования государственного и со
циального заказа на развитие одаренных
детей, для чего и поручено разработать си
стему диагностических, организационных,
стимулирующих процедур и методов.
Возрастающее внимание к олимпиадам
как одному из инструментов достижения
указанной цели приводит к усилению ис
следовательского интереса к этой пробле
матике как в прикладном, так и в теорети
кометодологическом аспектах. Исследо
вания фиксируют положительный опыт, но
также высвечивают целый ряд проблем.
О внутренних проблемах олимпиадного движения. Ключевые проблемы, на
блюдаемые в олимпиаднопедагогическом
сообществе, поднимают в своих работах
многие эксперты. По мнению А.Я. Белова,
одна из них состоит в ослаблении связи
олимпиад с научным сообществом. У исто
ков олимпиадного движения стояли вели
кие ученые, позднее уровень олимпиадных
деятелей постепенно стал снижаться. Се
годня на арену выходят «олимпиадные
функционеры» – менеджеры по организа
ции и проведению олимпиад, а во многих
жюри почти не остается предметных про
фессионалов. Появляются олимпиадные
«организаторы», порой открыто противо
поставляющие себя научному сообществу.
Возникает и соответствующая субкульту
ра. В итоге в олимпиадном мире сегодня
сложились две ценностные ориентации:
научносодержательная и «спортивная»
[6], проявляющиеся в характере заданий,
критериях оценки, подборе членов жюри и
т.д. Спортивная рассматривает олимпиаду
как соревнование. Отсюда доминирующие
подходы: тренерство, натаскивание, преоб
ладание формальных требований и крите
риев. Главное – заставить выложиться и
отточить технику. При этом олимпиадные
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деятели постепенно отстраняют ученых от
участия в подготовке и проведении олим
пиад, замещая их функционерами, нако
пившими практику быстрой организации
подобных мероприятий.
Однако мы знаем примеры иной олим
пиадной идеологии, которая ориентирует
ся на науку и творчество. Таковыми были
прежние всесоюзные олимпиады. И сегод
ня есть люди как в педагогическом, так и в
научном сообществе, на которых можно и
нужно равняться. Если не будет живых
примеров живого участия в живых меро
приятиях, спортивные достижения в олим
пиадном движении окончательно вытеснят
творчество и поиск талантов. Все сведется
к выявлению людей с максимально быст
рой реакцией, хорошей памятью и линей
ной логикой.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам религиозного образования в современ%
ном российском обществе. Вопрос о религиозном образовании в государственных шко%
лах и вузах по сей день остается предметом напряженных дискуссий в обществе.
Автор анализирует некоторые итоги таких дискуссий, а также предлагает свое ви%
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Возвращение религии в общественную
жизнь стало очевидным фактом истории
современной России. На этом фоне вопрос
о религиозном образовании в вузах и в шко
ле вызывает много споров и кривотолков.

Однозначного одобрения активизации ре
лигиозных организаций в сфере образова
ния нет ни в среде светской научной обще
ственности, ни со стороны представителей
традиционных религиозных организаций.

О бсуждаем проблему
Тем не менее есть обоюдное стремление
выработать общественное согласие по
вопросам определения места теологии в
корпусе гуманитарных наук, статуса пред
метов религиозного содержания в общеоб
разовательной школе, а также степени уча
стия в данном процессе религиозных орга
низаций. Все эти вопросы требуют осто
рожного, взвешенного и тщательного изу
чения. Очевидно, что в общественное
обсуждение следует включить многовеко
вой опыт сотрудничества Российского го
сударства и Русской Православной Церк
ви, а также международный опыт государ
ственноконфессиональных отношений в
разных странах.
Процессы секуляризации, характерные
для всей европейской цивилизации Нового
времени начиная с конца XVII века, затро
нули и российское общество, не столько
преображая и образовывая его, сколько
вызывая социальные конфликты, во мно
гом предопределившие последующее раз
деление сфер светского и религиозного
образования. Декрет СНК от 23 января
1918 г. «Об отделении Церкви от Государ
ства и школы от Церкви» жестко обозна
чил прямой запрет Церкви принимать ка
коелибо участие в воспитании молодого
поколения и декларировал отказ от каких
бы то ни было перспектив развития рели
гиозного образования в России. Сегодня мы
имеем дело с повсеместным возрождением
в России и в мире интереса к вопросам ре
лигиозного образования в светских школах
и вузах. В этой связи изучение отечествен
ного опыта по данному вопросу вовсе не
дань моде, не какойто очередной государ
ственноконфессиональный проект, а наш
ответ на глобальный процесс развития мно
гообразия образования как такового. В
большинстве государств Европы сегодня
выработаны вполне определенные формы
организации и содержания предметов, по
священных изучению религии в школе; они
законодательно закреплены и регламенти
рованы органами управления образовани
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ем. Так, в современной Финляндии, напри
мер, Министерство образования предписы
вает в качестве наиболее значимой задачи
школьного образования «познакомить уча
щихся с их родной религиозной традици
ей». Как и каким образом? «Изучение мо
литв, богослужебных песнопений, церков
ной службы, – говорится в документе, –
важная часть религиозного образования, и,
следовательно, учащиеся должны также
посещать церковь или мечеть, чтобы лучше
познакомиться с их религией» [1, p. 234].
В условиях постсекулярного общества
формы и содержание гуманитарного обра
зования определяются, регламентируются
не столько государственноконфессио
нальными соглашениями, сколько комму
никацией всех участников образовательно
го процесса, тем, что мы обычно называем
межкультурным диалогом. Например,
А.Ф. Козырев отмечает, что в современной
мировой практике школьного образования,
«наряду с преобладающей тенденцией к
введению неконфессиональных образова
тельных моделей и придания религиозно
му образованию открытого и плюралисти
ческого характера», существует также
«устойчивое движение за удержание или
реанимацию традиционных конфессио
нальных подходов» [2, с. 315]. Возможно,
что варианты решения проблемы религиоз
ного образования в современных условиях
находятся не в плоскости поиска компро
мисса или возрождения традиционных мо
делей церковногосударственного сотруд
ничества, но формируются вне зависимос
ти от государственной системы, с учетом
разных условий и разнонаправленных со
циальных векторов. Это не исключает воз
можных форм сотрудничества государства
и церкви в реализации образовательных
задач, таких как воспитание патриотизма,
нравственности, гражданской позиции.
Словом, в результате интеграции светской
и церковной образовательных парадигм
происходит взаимообогащение, не изменя
ющее внутренней специфики обоих направ
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лений в угоду идеологическим, обществен
ным или культурным доминантам.
Русская Православная Церковь рас
сматривает нынешнюю ситуацию в образо
вании как отражение существующих обще
ственных проблем и, одновременно, как
предоставляющую возможность для реа
лизации собственной независимой позиции.
В Социальной концепции Русской Право
славной Церкви данная позиция освещена
следующим образом: «Утверждение юри
дического принципа свободы совести сви
детельствует об утрате обществом религи
озных целей и ценностей, о массовой апо
стасии и фактической индифферентности
к делу Церкви и к победе над грехом. Но
этот принцип оказывается одним из средств
существования Церкви в безрелигиозном
мире, позволяющим ей иметь легальный
статус в секуляризованном государстве и
независимость от инаковерующих или не
верующих слоев общества» [3].
При всем многообразии богословских
дисциплин, форм и методов духовного, ре
лигиозного образования их ключевые прин
ципы сохраняют общую природу. Она во
всей полноте проявляется в собственно
конфессиональном религиозном образова
нии в духовных школах и учебных заведе
ниях церковного подчинения и отличается
от светского гуманитарного универсума.
Однако это различие вовсе не является сви
детельством какого бы то ни было антаго
низма при их сближении. Чаще всего мы
имеем дело со смешением понятий или же
идеологическим неприятием.
Тем не менее не все так просто, как мо
жет показаться на первый взгляд. Дело в
том, что чрезвычайно важно в этих усло
виях сохранить основные элементы базо
вой модели религиозного образования,
без которых эта модель разрушается.
Свою жизнеспособность она проявляет,
когда функционирует в рамках собствен
ных (церковных) организационных струк
тур с их особыми целями и задачами. Ре
лигиозная вера людей – это вовсе не про

явление их принадлежности к одной из
субкультур, а религиозное образование –
это нечто большее и значимое, нежели но
вомодное течение современной жизни.
Поэтому, когда мы говорим о религиоз
ном образовании в светском учреждении,
мы должны в полной мере осознавать, что
имеем дело с продолжением традиции,
которая находится в сфере ответственно
сти конфессии.
Когда обсуждаются перспективы, каким
должно быть религиозное образование в
постсекулярном обществе – конфессио
нальным, неконфессиональным, религио
ведческим или культурологическим, – про
блема, как правило, переносится в аксио
логическое измерение образовательного
пространства. Речь идет о существе и спо
собах воспроизводства того или иного иде
ального типа – ученика, студента, гражда
нина. Следует согласиться с позицией А.Ф.
Козырева, который пишет: «Под неконфес
сиональной педагогикой и неконфессио
нальным религиозным образованием ни в
коем случае не имеются в виду педагогика
и образование, функционирующие отдель
но от конфессиональных объединений и
богословских школ или закрывающие до
ступ к участию в них представителей рели
гиозных конфессий. Сотрудничество пред
ставителей трех профессий – педагогов,
богословов и религиоведов – является не
обходимым условием эффективности рели
гиозного образования в современной свет
ской школе» [2, с. 507].
В свою очередь, неконфессиональное
религиозное образование – это продукт
секулярного общества, которое воспроиз
водит его идеалы. А. Кырлежев следующим
образом описывает положение религии в
этом контексте: «Согласно секулярному
пониманию, религия есть одна из областей
искусственного, специфический продукт
культурного творчества, нечто измышлен
ное, “чары”, обволакивающие естественно
светскую по своей сущности жизнедеятель
ность человека и общества. И если эти чары
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“снять”, останется “просто бытиевмире”.
Секуляризм как идеология (и “филосо
фия”), безусловно, предполагает полное
исчезновение религии, совершенное “рас
колдовывание” мира, освобождение чело
века и человечества от всяческих чар, и
прежде всего религиозных» [4, c. 55]. Если
следовать этой позиции, то религиозное и
светское образование несовместимы, они
как будто не могут порождать значимое
для жизни людей и государства единство.
Но так ли на самом деле?
Усилиями Русской Православной Церк
ви и религиозных организаций в России и в
мире сегодня всячески развивается комму
никация между живой религиозной жиз
нью основных конфессий и педагогическим
сообществом. В этой связи, с одной сторо
ны, остается чрезвычайно важным сохра
нить аутентичность религиозного образо
вания как такового. С другой – найти опти
мальную форму не идеологического, а
содержательного его привнесения в обра
зовательный процесс, который осущест
вляется педагогическим сообществом.
По сути, речь идет о стремлении вклю
чить в структуру светского образования
религиозный фактор, найти компромисс
между традиционными и либеральными
ценностями в образовании. В большинстве
европейских стран этот вопрос решается
вполне успешно. В России мы только при
ступили к его решению. На этом фоне час
то демонстрируется подход, согласно ко
торому религиозным следует считать толь
ко то образование, которое находится под
непосредственным организационным и ме
тодическим контролем со стороны конфес
сий. Автору настоящей статьи ближе пози
ция И.В. Метлика. «Светский характер
образования, – пишет он, – как основное
требование при изучении религий в госу
дарственной и муниципальной системе об
разования, не означает отделения содержа
ния образования от религий, запрета на
получение знаний о религиях в государ
ственнообщественной школе. Светский
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характер образования не означает и запре
та на религиозное образование и воспита
ние в светской школе – на религиозной ми
ровоззренческой основе и с участием рели
гиозных организаций» [5, с. 95]. Так,
например, согласно подходу С.Ю. Дивно
горцевой, отечественная педагогика на про
тяжении тысячелетия развивалась под вли
янием православной культуры, поэтому
правомерно говорить о существовании в
нашей стране такого явления, как право
славная педагогическая культура. «Под
православной педагогической культурой, –
пишет она, – мы будем понимать часть пра
вославной культуры, в которой запечатле
ны духовные и материальные ценности, те
оретическое осмысление православного
образования, формы практической педаго
гической деятельности, главной своей це
лью имеющие духовнонравственное раз
витие личности» [6, с. 12]. Интересно, что
традиционный церковный взгляд вовсе не
устанавливает какоголибо приоритета
церковного над светским, а нацелен на по
иск их взаимного служения на благо обще
ства и российского государства. В этой свя
зи понятно, что хотел сказать своими сло
вами протоиерей Василий Зеньковский.
«Религиозное обоснование педагогики, –
писал он, – конечно, ставит школу в связь с
Церковью, но вовсе не делает ее админист
ративно подчиненной духовенству. Мы
стремимся к новой школе, внутренне, а не
внешне проникнутой началами христиан
ства, руководимой духом Церкви, а не ее
властью» [7, с. 20].
Главным критерием правомочности тех
или иных моделей религиозного образова
ния можно признать только обеспечение
аутентичности воспроизведения религиоз
ной традиции. Для этого могут быть ис
пользованы различные формы церковно
государственных, общественных, межкон
фессиональных, профессиональных отно
шений. На их основе можно предложить
разные формы сочетания государственно
го и конфессионального участия в образо
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вательном процессе. По сути, речь должна
идти не о разделе сфер влияния и о власти
над образованием, а об оптимальных фор
мах сотрудничества, обеспечивающего ак
туальность и долгосрочность религиозно
го, теологического образования в постсе
кулярном обществе. Очевидно, что ограни
чения и недостатки как светского, так и
религиозного образования не следует ис
пользовать в качестве аргумента для их изо
ляции друг от друга. Ровно наоборот, не
обходимо аккуратно и со знанием дела
включать наиболее действенные в воспита
тельном значении формы религиозного об
разования в современную жизнь молодых
людей.
Важно также понять, что функциони
рование различных моделей религиозного
образования в постсекулярном обществе
отнюдь не означает редуцирования и при
способления богословия к уровню воспри
ятия нерелигиозной части общества. Рус
ская Православная церковь, включаясь в
образовательный процесс, вовсе не наме
рена заниматься чемто похожим на «аги
тацию» в учебных заведениях. Не намере
на она тем самым и усиливать свое влияние
в обществе. С такими и подобными им це
лями если и можно чегото достичь, то толь
ко противоположных результатов. Тради
ционные религии приходят в образование
как в пространство диалога, коммуникации
между людьми с различными философ
скими и мировоззренческими установками.
Не притязая на обладание монополией на
общественное мнение, религиозные тради
ции должны занять свое место в диалоге
культур и мировоззрений.
В настоящее время в российском зако
нодательстве закреплено право на образо
вательную деятельность традиционных ре
лигиозных организаций, которые могут
осуществлять подготовку священнослужи
телей, церковнослужителей, обучать рели
гии своих последователей, быть учредите
1

лями духовных образовательных организа
ций, частных образовательных организа
ций 1. Сегодня в России уже есть конфес
сиональные, государственные и муници
пальные школы с так называемым этно
конфессиональным компонентом, а также
теологические вузы и факультеты, состав
ляющие систему религиозного образова
ния.
Параллельно с этим теология входит в
поле научного знания. Для европейской
системы высшего образования данный во
прос не является проблемным. Еще в пер
вых европейских университетах (XII–
XIII вв.) преподавание теологии было не
только само собой разумеющимся, но и
обязательным. В условиях же России, не
знавшей подобной практики, светскому ре
лигиозному образованию еще только пред
стоит доказать свое право на социальногу
манитарный научный статус. Вместе с тем
вхождение теологии в дискурс светских гу
манитарных наук неизбежно предполагает
ее «обмирщение», которое, по мнению ряда
современных исследователей в данной об
ласти, «является естественным процес
сом», который указывает на то, что рели
гиозная и светская сферы, приходя в со
прикосновение, начинают влиять друг на
друга. «Пока религия находилась в гетто,
– пишет А. Шишков, – никакого влияния
практически не наблюдалось (за исключе
нием диффузных процессов на границах).
Когда же началось взаимопроникновение
этих двух сфер в публичном пространстве,
трансформации стали более заметны и вы
звали реакцию» [8, с. 174]. На одном из
международных мероприятий, посвящен
ных обсуждению значения и места профес
сиональной теологии в системе образова
ния и культуры, Э. Фальк, декан философ
ского факультета Католического Институ
та (Париж), заявил: «Во Франции есть бо
гословыкатолики, а есть ученые, чье
название звучит странно для русских хрис

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ч. 3, ст. 5).
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тиан – “богословыатеисты”. Казалось бы,
диалог между этими двумя категориями бо
гословов должен иметь задачу обращения
атеистов к христианству, но скорее имеет
место обратный процесс: католики стано
вятся больше философами, чем богослова
ми. Католическое богословие, таким обра
зом, превращается в философствование»
[9]. Конечно, это не единственный сцена
рий развития сотрудничества, возможны и
более оптимистические для теологии про
гнозы.Интересной на этот счет представ
ляется позиция Д. Узланера. «Происходит
сближение теологии и философии, – пи
шет он, – которые отныне не противопо
ставляют себя друг другу, но встречаются
в некоем новом пространстве… Тем самым
религиозное и секулярное, теология и фи
лософия, а вместе с тем вера и знание, сме
шиваются в новой ситуации в постсекуляр
ной философии» [10, с. 7, 26].
Сложившуюся на сегодняшний день
российскую практику религиозного обра
зования следует считать одним из итогов
государственноконфессионального взаи
модействия в сфере образования. Традици
онные конфессии теперь рассматриваются
как субъекты образования и воспитания –
наряду с государством, научнопедагоги
ческими сообществами, семьями. В той же
связи теология, как и предметы по основам
религиозных культур и этике, переносит
ся в предметную область, соответственно,
вузовского и школьного обучения. Можно
сказать, что в данном случае происходит не
только десекуляризация, признание миро
воззренческого и конфессионального мно
гообразия современного общества, но и
возвращение к традиционным для России
формам сотрудничества государства и церк
ви в образовании. Как постсекулярное об
щество уже не сделать секулярным, так и
тенденцию сближения религиозного и свет
ского образования не повернуть вспять, не
вернуть к прежним границам и рамкам.
Важно только, чтобы эти вопросы находи
лись в поле их профессионального обсуж

129

дения. Это условие открывает реальную
возможность для преодоления средосте
ния между светским и религиозным обра
зованием, предопределившего идеологиза
цию, секулярный характер первого и кон
фессиональную замкнутость второго в их
исторической перспективе и философском
осмыслении. Светскость в этом смысле не
тождественна секуляризации.
У нас все еще сохраняются опасения, с
одной стороны, в клерикализации свет
ского образования, с другой – в десакра
лизации религиозной жизни. Несмотря на
это, все же есть определенные основания
полагать, что сегодня формируется новая
образовательная модель, которая призва
на служить продолжению культурных и
духовных поисков выдающихся россий
ских мыслителей и педагогов. Суть проис
ходящего позволительно усматривать в
том, что современное светское образова
ние должно находить выход из ценност
ного мировоззренческого тупика, а рели
гиозное – из конфессиональной замкну
тости. Ф. Бэкон по схожему поводу гово
рил: «Поистине, поверхностная филосо
фия склоняет ум человека к безбожию,
глубины же философии обращают умы
людей к религии» [11]. После таких про
никновенных слов известного мыслителя
остается только выделить несколько прин
ципов, которые, с моей точки зрения, важ
ны при обсуждении перспектив современ
ного религиозного образования в постсе
кулярной России.
Первый принцип – не разрушать живой
религиозный опыт, который составляет
суть христианской веры и традиции. Это
отправная точка, без которой религиозное
образование легко превращается в одно из
проявлений современной массовой культу
ры. Второй принцип, заключается в сохра
нении живой связи преподавания предме
тов по религиозным культурам (в том чис
ле теологии) с подлинным религиозным
преданием и ориентировкой их на осмыс
ление актуальных и злободневных вопро
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сов современной жизни людей. Третий
принцип связан с вузовской спецификой
подготовки преподавателей школьного
курса основ религиозной культуры и свет
ской этики. Вероятно, вузовское обучение
специалистов такого рода также должно
включать глубокое знание религиозных
традиций и духовной жизни людей, кото
рые им следуют. (Закон «Об образовании в
Российской Федерации» предусматривает
процедуру добровольной общественной
аккредитации для педагогов, преподающих
предметы по религиозной культуре. В на
стоящее время в ФИРО разработана и
апробирована Основная образовательная
программа бакалавриата по направлению
«Педагогическое образование» с учетом
профиля «Культура конфессий», направ
ленная на подготовку молодых учителей,
преподавателей школьного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»).
Наконец, четвертый принцип – организа
ционный. Он предполагает обеспечение в
школе/вузе свободы выбора учащегося/
студента того или иного конфессионально
го направления изучения религиозной куль
туры/теологии. Здесь на первое место вы
двигается заинтересованность самого уча
щегося в более глубоком изучении тради
ции, а также непосредственное участие пре
подавателей в духовнонравственном
воспитании родителей и школьников.
Открывающиеся возможности привле
чения педагогической общественности и
религиозных организаций к обсуждению и
доработке «Закона об образовании в Рос
сийской Федерации», к совместному созда
нию образовательных условий для получе
ния обучающимися полноценных знаний о
традиционных религиозных культурах Рос
сии позволяют выразить сдержанный оп
тимизм в том, что педагогическое, фило
софское и богословское осмысление послу
жат интеграции светского и религиозного

направлений в единый и многообразный
образовательный процесс.
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Аннотация. Обсуждаются необходимость и возможность введения в образова%
тельные события кураторов контента, выполняющих важные дидактические функ%
ции – аналитическую и исследовательскую, а также компенсаторную, сокращаю%
щую непроизводительные затраты времени и сил других пользователей по поиску
релевантной информации. В качестве основы деятельности куратора контента рас%
сматривается персональный менеджмент знаний. В роли куратора могут выступать
как преподаватели, так и студенты, в том числе – в рамках массовых открытых
дистанционных курсов (MOOC). В целом курирование контента повышает субъект%
ность и персонализацию образовательного пространства.
Ключевые слова: образовательный процесс, персональный менеджмент знаний,
куратор контента, массовые открытые курсы
Широкое распространение платформ
для MOOC и рост числа размещенных на
них курсов впечатляют, несмотря на не
большую величину отношения числа сер
тифицированных в конце обучения участ
ников к общему числу записавшихся на ди
станционный курс [1]. Факту относитель
но малого числа успешно завершивших
курс студентов/слушателей находят объяс
нение, в первую очередь связанное с наи
более массовым контингентом – студента
ми, совмещающими дистанционные курсы
с очным обучением в образовательных уч
реждениях. Вполне очевидной причиной
отсева называется недостаток свободного
времени для полноценного участия в осво
ении неформального образовательного
курса. Особенно это касается коннекти
вистских курсов (cMOOC), в которых пре
дусмотрено взаимное оценивание выпол
ненных учебных работ, что сопровождает
1
2

ся увеличением времени на такую проце
дуру у каждого из участников взаимодей
ствия [2]. Используя формулу числа раз
мещений в модели прямой взаимооценки,
можно оценить общие затраты времени на
проверку одной работы. При бинарных ва
риантах и пятиминутных затратах времени
на просмотр одной работы суммарное вре
мя для группы участников в n = 100 чело
век составит 825 часов, для n=500 человек
– более двух тысяч, для n = 1000 человек –
более 83 тысяч часов. В настоящее время
компании Google и EdX занимаются созда
нием платформы с открытым кодом (Open
edX) и сайта онлайнобучения MOOC.org 2.
Новый сайт будет построен на инфраструк
туре, способной обеспечить взаимодей
ствие до миллиона человек. Очевидно, что
для большого массива участников общие
затраты времени на взаимопроверку толь
ко одного задания становятся чрезмерны
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ми, и технология прямой взаимной оценки
теряет смысл. По этой причине в МООС
устанавливают для каждого из участников
некоторое минимальное количество работ,
принимаемых на проверку (например, n=5).
При произвольном выборе рецензируемых
работ равномерность оцениваемого контен
та может быть нарушена.
По мнению авторов, выход из подобной
ситуации в сетевых образовательных собы
тиях 3 формального и неформального обу
чения или участия в виртуальных конфе
ренциях с большим количеством участни
ков можно найти на пути включения в тех
нологию проведения событий такого функ
ционального элемента, как куратор
контента (КК) [3–6]. Целью работы явля
ется попытка определить роль и значение
куратора контента в контексте не только
cMOOC, но и других мероприятий социаль
ного и/или образовательного сотрудниче
ства.
Кто такой куратор контента
В настоящее время в глобальной сети
появились активные члены экспертного со
общества (А.А. Андреев, Г.О. Аствацату
ров, К. Бугайчук, В. Нюренберг, В.Н. Куха
ренко, В. Наумов, Е.Д. Патаракин, И.В. Ро
берт, С.Л. Тимкин, Н.В. Тихомирова, А.В.
Хуторской, T. Anderson, T. Bates, D. Cor
mier, J. Cross, S. Downes, L.C. De Rossi,
J. Hart, H. Jarche, P. Kommers, T. O’Reilly,
G. Siemens, S. Wheeler и многие другие),
признанные в информационнообразова
тельной среде в качестве уважаемых авто
ритетов. Многие из них ведут в Интернете
свои персональные или коллективные сай
ты, выполняющие информационнопросве
тительские и неформальные образователь
ные функции (услуги). Они, безусловно,
оказывают общее гуманитарное и метапро
фессиональное влияние на сообщество в
целом, особенно на ту его часть, которая
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связана со сферой образования и самооб
разования. В отдельных случаях они при
нимают участие в дискуссиях по конкрет
ным вопросам. В последние годы в Интер
нете начали появляться эксперты, добро
вольно реализующие функции кураторов
контента глобальной сети.
Курирование контента определено в
Википедии как «процесс сбора, системати
зации и отображения информации, отно
сящейся к определенной теме или области
интереса» [3]. Согласно Бет Кантер, кон
тенткуратор отбирает лучшие материалы,
которые являются важными и актуальны
ми, «чтобы поделиться ими с сообще
ством». По ее мнению, «курирование кон
тента – это процесс сортировки огромного
количества контента Интернета и представ
ление информации в осмысленной и орга
низованной форме вокруг конкретной
темы» [4]. Таким образом, цель КК – не
дублирование контента в персональном де
позитарии, а его упорядочение и структу
рирование, авторская интерпретация и ком
ментирование «рассеянной» по конкрет
ным областям социальной деятельности,
информации.
Основой деятельности КК является
персональный менеджмент знаний. Ха
рольд Ярч описывает алгоритм работы КК
как последовательность процессов: «поиск
и отбор – осмысление – распространение»
(Seeking – Sensing – Sharing) [7]. Более де
тализированные советы приведены в рабо
те [8]. Появилась и технологическая база
для выполнения миссии КК – сервисы,
подобные Scoop.it, Paper.li, List.li,
Pearltrees.com, Curata.com и др.
Во многих случаях кураторы контента
являются авторами персональных разделов
в Scoop.it или других подобных сервисах,
превращенных в виртуальные методические
кабинеты, где систематизированы рекомен
дации экспертов, описаны алгоритмы дей

3
Ограниченные по времени целевые тематические коммуникации в Интернете, имеющие
образовательный компонент.
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ствий по освоению техники работы с ресур
сами, полезными для учебного процесса.
Авторы таких сервисов выполняют важные
дидактические функции – аналитическую
и исследовательскую, а также компенса
торную, сокращающую непроизводитель
ные затраты времени и сил других пользо
вателей сети по поиску релевантной инфор
мации.

очередное выполнение этой роли) знако
мится с результатами рефлексии и выпол
нения заданий всеми участниками по дан
ной теме и размещает в информационном
центре КПК обзор (резюме, дайджест) по
ступивших материалов, предлагает для об
суждения итог общей работы. Участники
знакомятся с обзором, просматривают ре
комендованные материалы и/или ссылки
на сообщения коллег, комментируют в
Куратор контента на курсах повышения
общем контексте или по конкретным дву
квалификации
сторонним связям опубликованную ин
Основываясь на структуре деятельно формацию. В итоге в информационном
сти КК, можно представить его место в се центре КПК («результаты совместной
тевом курсе повышения квалификации деятельности») будет сформирована база
(КПК) в какойлибо профессиональной данных по результатам освоения про
области (рис. 1). Организатором образо граммы.
вательной программы или модуля общей
Таким образом, в случае сетевых кур
образовательной программы выступает сов повышения квалификации функции КК
уполномоченная образовательная органи нацелены в первую очередь на материал,
зация либо группа специалистовинициа представляемый участниками мероприя
торов. При этом должны быть сформули тия. Здесь востребованы умения фасили
рованы цель мероприятия, проблемное тации трудных моментов куррикулума и
поле, время и способы коммуникации, неформального комментирования матери
выбраны технические средства, обеспечи алов и высказываний слушателей. Итоги
вающие процесс, определена процедура совместной работы и вклад отдельных уча
назначения куратора контента и другие де стников могут быть оценены как организа
тали.
тором образовательного мероприятия, так
Назначенный или выбранный по жела и самими участниками путем указания на
нию участников куратор (возможно по те материалы коллег, которые оказались
для них полезными (например, так назы
ваемыми «лайками»).
По результатам индивидуальных ра
бот, зафиксированным в информационном
центре, организатор принимает решение о
выдаче удостоверения (сертификата), в ко
тором указывается официальное название
образовательной или иной организации,
реализующей повышение квалификации
или дополнительное образование, наиме
нование программы и установленный объем
программы в часах.
Представленный алгоритм успешно
применялся Национальным фондом под
Рис. 1. Организационнокоммуникационная готовки кадров РФ в открытом курсе по
модель процесса сетевого курса повышения вышения квалификации, реализованном в
квалификации
социальной сети Open Class [9].

Education O nline
Куратор контента в сетевых
конференциях
Обычно участники очной конференции
знакомятся с содержанием докладов на
пленарных и секционных заседаниях в
жестком режиме конвейера. В многочасо
вом потоке выступлений участнику бывает
трудно выделить и систематизировать по
ложения, существенные именно для него,
соотнести их с собственной практикой, об
судить с докладчиком конкретные вопро
сы. Чтобы избежать подобных затрудне
ний, имеет смысл организовывать предкон
ференции – на сайте конференции публи
ковать тексты докладов с возможностью их
комментирования по типу общения в соци
альных сетях [10].
В ходе проведения очных конференций
в Национальном исследовательском Том%
ском политехническом университете вы
работана практика трехэтапной организа
ции образовательных событий такого рода:
z
предконференция в режиме стендо
вой публикации материалов конференции,
z
очная сессия с трансляцией заседа
ний в режиме вебинара,
z
постконференция – обсуждение
итогового решения конференции [11].
Трансляция заседаний конференции в
режиме вебинара допускает участие в ней
широкого круга преподавателей ТПУ и его
филиалов. Одновременно с этим очным уча
стникам представляют доклады географи
чески удаленных (в том числе зарубежных)
участников конференции. По завершении
конференции поступающие предложения
суммируются руководителями секций, они
же остаются кураторами контента до ее
полного завершения. Архив записей засе
даний конференции в формате вебинара
доступен на портале ТПУ.
Преподаватель как куратор контента
В традиционных курсах с применением
сетевой педагогической и информационной
поддержки учащихся роль КК может вы
полнять непосредственно преподаватель
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или его ассистенты. Как известно, обучать
других – значит учиться самому. Поэтому
для педагога роль КК является и жизнен
но, и профессионально важной.
В рамках упомянутой модели Х. Ярча
активность преподавателя на первых двух
этапах можно отнести к потреблению се
тевых образовательных услуг в режиме са
мообразования. Завершающий этап
(Sharing) является наиболее ответствен
ным, определяющим и демонстрирующим
профессиональный уровень преподавателя.
Очевидно, что без компетентности в обла
сти персонального менеджмента знаний
здесь не обойтись, ибо требуется создать
персональную образовательную среду
(PLE), или, более определенно, – персо
нальную образовательную сферу (PLS).
Последняя имеет виртуальную границу,
модерируемую автором, и включает в свой
состав как модуль самообразования
(learning), так и модуль преподавания
(teaching) [12].
Для каждого образовательного собы
тия (очного или дистанционного) препода
ватель должен не только выбрать адекват
ное теме занятия содержание (контент), но
и спроектировать технологию его доставки
потребителям. Например, спланировать
применение учащимися мобильных
устройств или использование облачных
сервисов корпораций Adobe, Google,
Microsoft и др. Прогнозируя изменения в
технологиях его работы, можно ожидать,
что в процессе проведения занятия (ауди
торного или сетевого) преподаватель вско
ре будет использовать свой дисциплинар
ный сайт или блог с учебными материала
ми: презентациями, видео, интерактивными
иллюстрациями, виртуальными моделями
и т.д. Студенты также будут присутство
вать в сети, используя свои девайсы (гад
жеты) для ответов на вопросы преподава
теля или предлагая всем (а не только пре
подавателю) свои домашние «заготовки».
В работе К. Вейсбергер и Ш. Батлер [13]
обсуждается следующий алгоритм дея
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тельности преподавателя как куратора
контента:
z
«найти и отобрать» – отфильтровать
контент по принципу «качество – умест
ность (релевантность) – новизна»;
z
«отредактировать» – в соответствии
с курсом предъявить содержание, написать
введение, обобщить, отразить свою точку
зрения;
z
«упорядочить» – в соответствии с
учебным планом дисциплины расставить
ссылки, отсортировать и организовать кон
тент в соответствии с рейтингом, сопоста
вить содержимое и распределить по моду
лям курса;
z
«создать» – выбрать формат публи
кации в сети (Paper.li, Scoop.it, Storify,
Storiful, etc.), определиться с изображени
ями, графиками, выбрать форму коммуни
каций;
z
«распространить» – выложить на
видео, аудиоресурсы, в блоги, пригласить
к взаимодействию.
На первый взгляд, по такой схеме рабо
тает каждый уважающий себя и студентов
преподаватель. Однако здесь подчеркнуты
те важные элементы КК, которые карди
нально меняют формат образовательной
деятельности, превращая преподавателя из
транслятора знаний в соавтора и эксперта.
В таком направлении эволюционирует ин
женерная педагогика, интегрирующая об
разовательную и проектную деятельность.
Студент как куратор контента
В массовых курсах, в технологии кото
рых включено взаимное оценивание работ
по дисциплине, имеет смысл привлекать к
исполнению функций КК студентов – по
очередно или по рейтингу успешности обу
чения. В меру своего понимания материала
они должны, пусть и не на экспертном уров
не, давать критический обзор материалов,
представленных участниками события,
предлагая избранное для ознакомления
всем остальным. Здесь следует отметить
сходство роли студента как КК с ролью

модератора сетевой дискуссии, рассмотрен
ной в работе Б. Ашкрофта и И. МакАльпи
на [14]. Как и при курировании контента, в
онлайндискуссии модератор может быть
инициатором процесса и серьёзным обра
зом влиять на восприятие контента други
ми студентами. Эффективно организован
ная онлайндискуссия может сыграть ре
шающую роль в поддержке учебного про
цесса. Предлагается следующий порядок
организации курирования студентом он
лайндискуссии:
z
озвучивание идеи и приглашение к
обсуждению;
z
призыв задавать сложные вопросы;
z
разъяснение и поддержка позиции
по вопросам;
z
изучение вопросов, дополнительное
разъяснение, примеры;
z
рефлексия и переоценка позиций;
z
критика, «испытание на прочность»,
контраргументы, развитие других идей;
z
интерпретация, уточнение позиций;
z
обобщение предыдущих материалов;
z
выдвижение предложений по разви
тию идеи.
Одним из дидактических результатов
данного процесса является то, что препо
даватель, организующий дискуссию, спо
собен проследить, насколько студентам
понятен курс и как они объясняют его клю
чевые моменты. Процесс модерации, вклю
чающий элементы курирования контента,
поддерживает как познавательную, так и
социальную составляющие образователь
ного процесса, так как при этом студент
«обнародует» свою точку зрения по обсуж
даемому вопросу, участвует в дискуссии и
оформляет окончательную версию проек
та с учётом обсуждения. У студента скла
дывается чёткое понимание того, как были
получены соответствующие навыки в ходе
образовательных событий.
В коннективистских MOOC основной
контингент, регулярно участвующий в об
разовательном процессе, может быть рас
пределен по относительно независимым
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или связанным малым группам, в которых
студенты регулярно курируют контент,
представленный участниками группы, ре
цензируя достоинства и недостатки, резю
мируя общий итог работы группы. Высту
пая в роли ассистента преподавателя, сту
денты создают персональные образова
тельные продукты и получают определен
ный опыт социализации.
Подобного рода дискуссии используют
ся нами в преподавании дисциплины «Тео
рия решения изобретательских задач». Не
обходимой составляющей дисциплины яв
ляется вовлечённость студентов в создание
нового знания. Это достигается с помощью
формулирования противоречий на техничес
ком и физическом уровнях, выбора путей
решения проблем, поиска современных
идей, – что требует от студента постоянной
активности как куратора контента. На каж
дом этапе решения конкретной задачи со
здаётся дополнительное знание, упорядо
чивается информация, проводится обсуж
дение и формулируется результат, который
является исходным знанием для следующе
го этапа. Принципы организации персональ
ного менеджмента знаний и практика опти
мизации поиска научной информации в Ин
тернете по технологии курирования контен
та введены у нас в один из курсов вариатив
ного блока подготовки аспирантов.
Заключение
Во всех рассмотренных выше сюжетах
общим является то, что деятельность кура
тора контента во многом субъективна, пер
сонализирована. Авторская позиция и пред
почтения отражаются в выборе информа
ционных объектов, способов композиции,
критериев упорядочения, формы представ
ления результата. При этом общественная
ценность деятельности куратора контента
определяется прежде всего потенциалом его
креативности – как в деятельности писате
ля, художника, архитектора, представите
лей других творческих профессий.
В современном образовательном про
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цессе содержание, генерируемое участни
ками (user generated content), становится
необходимым атрибутом, обеспечивающим
перманентную актуализацию контента
учебных курсов. Выше предложена воз
можная модель участия студентов в обнов
лении содержания дисциплины и куриро
вании контента по соответствующей обла
сти. В случаях смешанного институциональ
ного или полностью дистанционного обра
зовательного варианта, включая cMOOC,
модель, приведенная на рис. 1, модифици
руется в плане изменения формы блока
организатора образовательного процесса.
При этом в качестве органайзера и, одно
временно, информационного центра дис
циплины может служить используемая в
конкретном вузе LMS с открытым ПО, в
том числе на платформах MOODLE и/или
EdX.
По мнению авторов, в обществе взаим
ного обучения [15] функции КК будут не
обходимы каждому. Поэтому роль и функ
ции КК уже сегодня должны включаться
как в неформальные, так и в институцио
нальные образовательные программы для
получения учащимися личностного опыта
обсуждаемой ролевой функции. Это будет
способствовать индивидуализации и персо
нализации образовательного процесса.
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Аннотация. В статье анализируются тенденции развития мирового рынка дис%
танционного образования, в том числе рост количества студентов, выбирающих он%
лайн%курсы, и увеличение количества предлагаемых вузами онлайн%курсов. Рассмат%
риваются факторы, влияющие на развитие мирового образования и способствующие
переходу на смешанную модель обучения. Отмечается необходимость внедрения в
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образовательный процесс онлайн%курсов, которые наиболее полно учитывают совре%
менные условия жизни. Выявлены отдельные аспекты использования систем управле%
ния обучением (LMS) как базы для внедрения дистанционных курсов. В статье также
проанализирован опыт некоторых зарубежных вузов, успешно использующих техно%
логии дистанционного образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн%обучение, смешанное обуче%
ние, мировой рынок образовательных услуг
В будущем на развитие дистанционного
образования будут оказывать влияние три
глобальных тренда. Первый – рост так на
зываемой гигономики (Gig Economy), ко
торый проявляется в том, что все больше
людей предпочитают работать на себя, а не
быть занятыми на обычной, традиционной
работе. Второй глобальный тренд связан со
стремлением современного человека к ин
дивидуальной самореализации: каждый
хочет, чтобы его жизнь имела цель и смысл.
Третий тренд проявляется в децентрали
зации глобального образовательного рын
ка. Нынешние потребители образователь
ных услуг теперь сами решают, что, когда
и каким образом они хотят изучать. Ди
станционное образование на основе инфор
мационных технологий позволяет учесть
эти тенденции и выработать индивидуаль
ный подход к каждому ученику [1].
По мнению Билла и Мелинды Гейтс, ре
волюция в образовании осуществится бла
годаря улучшению программного обеспе
чения и новым технологиям [2]. Образова
тельные технологии позволят повысить до
ступность образования и уменьшить разни
цу в уровне грамотности в мире, в частности,
в таких регионах, как Африка и Южная
Азия. Высшей целью образовательных тех
нологий остается повышение качества обу
чения. В ближайшие 15 лет образователь
ные технологии смогут распознавать наи
более тяжелые моменты в обучении и адап
тировать план обучения под каждого
пользователя. В отличие от современных
онлайнкурсов, которые не связаны напря
мую с карьерным ростом, обучение в буду
щем позволит освоить необходимый уро
вень по каждой дисциплине в зависимости

от требований профессии. Хотя образова
тельные технологии не могут заменить са
мого главного – помощь учителя, они по
зволяют организовывать связь преподава
теля со студентами и получать ответ в ре
жиме реального времени.
Мировой рынок дистанционного обра
зования оценивался в 2011 г. в 35,6 млрд.
долл., по прогнозам, к 2016 г. рынок выра
стет до объемов в 51,5 млрд. долл. [3]. Наи
больший рост рынка ожидается в Латин
ской Америке (14,6%), Восточной Европе
(16,9%) и в Азии (17,3%).
Система образования США и других
развитых стран уже давно приспосаблива
ется под меняющуюся среду. Различные
исследования предсказывают активный
рост онлайнобразования и в ближайшем
будущем. По мнению Клейтона Кристен
сена, к 2019 г. 50% всех курсов высшей
школы США будут предоставляться в он
лайнрежиме [4]. О повышении роли ди
станционного образования свидетельству
ет рост количества студентов, изучающих
какойлибо курс онлайн (рис. 1) [5]. На
фоне увеличения общего количества сту
дентов в США (с 16,611 млн. в 2002 г. до
20,994 млн. в 2011 г.) число студентов, изу
чавших хотя бы один курс в режиме онлайн,
возросло с 1,603 млн. человек в 2002 г. до
6,714 млн. в 2011 г. Наблюдается также и
рост доли онлайнстудентов: в 2002 г. всего
9,6% всех поступивших выбрали онлайн
курсы, в 2011 г. – уже 32% записались, по
крайней мере, на один онлайнкурс.
Эффективность дистанционного обра
зования когдато воспринималась со скеп
сисом, современные данные показывают
рост доверия к онлайнкурсам, предлагае

Education O nline

141

Рис. 1. Количество студентов, зачисленных в вузы США
мым университетами. Согласно исследова
ниям американского института обществен
ного мнения Gallup, все больше американ
цев соглашаются с тем, что онлайнвузы
США предоставляют качественные обра
зовательные услуги: в 2011 г., когда было
проведено первое исследование в этой об
ласти, с этим согласились 30% американ
цев, в 2013 г. – 37% [6]. Несмотря на то,
что доверие к традиционному образованию
гораздо выше, рост популярности онлайн
курсов вполне очевиден. Позитивное отно
шение к использованию новых технологий
в образовательном процессе растет и в ака
демической среде: в 2002 г. менее полови
ны респондентов считали онлайнобразо
вание необходимым условием для развития
вуза, в 2012 г. почти 70% представителей
учебных заведений США отметили, что он
лайнобразование является важным эле
ментом долгосрочного стратегического раз
вития вуза [5].
Аналогичная ситуация складывается и
на европейском образовательном рынке. По
данным отчета Impact of Distance Education
on Adult Learning [7], лишь 20% высших
учебных заведений Европы, участвовавших
в опросе, не предоставляют дистанционные
курсы ни в каком виде; 9% предлагают по
лучение исключительно онлайнобразова
ния. Половина вузов предлагают онлайн

курсы в качестве дополнения к основному
учебному процессу, остальные 20% строят
обучение на основе смешанной модели.
Превалирующей моделью все же остается
традиционный подход обучения («лицом к
лицу»), однако необходимость внедрения
онлайнобучения для большинства бес
спорна. По мнению респондентов, основ
ными мотивами внедрения курсов дистан
ционного образования являются возмож
ности более гибкого учебного процесса,
спрос со стороны потенциальных студен
тов и возможность привлечения взрослой
аудитории.
Данная тенденция подтверждается тем
фактом, что совокупные затраты на дистан
ционное образование в мире растут (рис. 2)
[8]. В 2012 г. затраты на дистанционное
образование составили 91 млрд. долл.; к
2017 г. ожидается, что они вырастут до 256
млрд. долл., а совокупный среднегодовой
темп роста составит 23%. Половина всех
финансовых вложений будет приходиться
на развитие технологий дистанционного
обучения в сфере высшего образования.
Растут затраты и на мобильные техноло
гии, которые могут быть использованы в
образовательных целях. Имеется в виду
использование устройств, имеющих выход
в Интернет, таких как смартфоны и план
шеты. В 2011 г. мировой рынок мобильного
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Рис. 2. Затраты на дистанционное образование в мире
образования оценивался в 3,4 млрд. долл., – 9,5% и Canvas – 9%. По количеству сту
по прогнозам, к 2020 г. объем рынка до дентов, проходящих дистанционные обра
стигнет 37,8 млрд. долл.
зовательные курсы, лидером является
Основой для успешного внедрения ди Blackboard Learn (44,6% от всех студентов),
станционного обучения являются системы на платформе Moodle проходят обучение
управления обучением (LMS), позволяющие 16,5% студентов, на Canvas – 12,9% и на
эффективно выстраивать процесс онлайн Desire2Learn – 12,6%.
обучения. В 2014 г. мировой рынок систем
Считается, что в результате внедрения
управления обучением оценивался в более LMS вузы могут получить:
z
экономию расходов за счет сниже
чем 2,5 млрд. долл. [9]; в 2009 г. объем рын
ка был в два раза меньше – 1,2 млрд. долл. В ния затрат;
z
возможность формирования индиви
мире насчитывается более 600 поставщиков
систем управления обучением. Крупнейшие дуального плана обучения;
z
возможность организации коллек
мировые поставщики LMS представлены на
рисунке 3 [10]. На 15
крупнейших компаний
приходится половина
всего мирового рынка
систем управления обу
чением. Согласно дан
ным исследования уч
реждений высшего об
разования США [11] (с
количеством студентов
более 1000 человек),
наиболее популярными
LMSсистемами явля
ются Blackboard Learn,
Moodle, Desire2Learn и
Canvas. Платформу
Blackboard Learn ис
пользуют 35,8% амери
канских вузов, Moodle
Рис. 3. Доля поставщиков систем управления обучением
– 19,7%, Desire2Learn
в мире (2014 г.)
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тивного обучения и совместной работы сту
дентов над проектами;
z
аналитические инструменты, позво
ляющие оценить эффективность учебных
программ;
z
альтернативные модели обучения
(чаты, конференции, круглые столы, он
лайнлекции и семинары, проектные рабо
ты и др.);
z
мобильное и онлайнобучение;
z
единый образовательный процесс,
сочетающий возможности очного, заочно
го и дистанционного обучения.
Помимо платформы Blackboard Learn,
создающей комплексную виртуальную
среду обучения, компания разработала и
другие технологии, оптимизирующие учеб
ный процесс. Blackboard Collaborate – это
платформа, созданная для организации со
вместной работы в онлайнрежиме, а
Blackboard Mobile – для мобильных теле
фонов. Среди вузов, внедривших решения
компании Blackboard, – Принстонский,
Бостонский, Стэнфордский, Мэриленд
ский, Манчестерский университеты и мно
гие другие вузы по всему миру. Техноло
гии компании Blackboard используют и ве
дущие российские вузы (например, СПбГУ,
ДВФУ, УрГУПС и др.).
Общемировая практика свидетельству
ет о формировании смешанной модели
(blended learning), которая предполагает
эффективную интеграцию различных фор
матов обучения и моделей преподавания с
учетом особенностей восприятия учащих
ся благодаря сочетанию дистанционных
технологий с достоинствами традиционно
го подхода [12]. Использование данной
модели позволяет значительно расширить
возможности получения образования и по
высить эффективность обучения; при со
вместном применении различных форматов
обучения нивелируются недостатки каж
дого из них.
Целесообразность внедрения систем
дистанционного обучения обусловлена ря
дом факторов:
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1) востребованность гибких графиков
обучения в условиях современного ритма
жизни;
2) возросшие требования учащихся к
качеству получаемого образования, более
избирательный подход к выбору курсов в
условиях усиления конкуренции на обра
зовательном рынке;
3) возможность расширения учебно
методического инструментария и охвата
большей аудитории;
4) возможность конкурировать и со
трудничать с иностранными вузами по уда
ленным каналам за счет расширения геогра
фических границ;
5) возможность постоянно поддержи
вать актуальную информацию;
6) использование современных средств
коммуникации, что позитивно воспринима
ется учащимися, т.к. отвечает их стилю об
щения и получения информации;
7) возможность контроля учащимся
своей успеваемости и обеспечение прозрач
ности оценки благодаря внедрению систем
управления обучением.
Основными критериями при выборе
LMS являются:
z
мультиканальность передачи данных
через Интернет, т.е. передача информации
по нескольким каналам;
z
отслеживание профилей учащихся,
возможность формирования индивидуаль
ного плана обучения;
z
использование новых методов доне
сения информации и организации работы с
учащимися (опросы, проекты, чаты, дис
куссии и т.п.);
z
возможность использования элек
тронных учебных материалов;
z
соответствие курсов общепризнан
ным стандартам;
z
аналитические возможности систе
мы (сбор статистической информации для
определения наиболее востребованных
учебных курсов, оценки качества работы
преподавателей, мониторинг успеваемости,
анализ стоимости затрачиваемых ресурсов);
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z
возможности интеграции с другими
системами с целью эффективного управле
ния и создания единой отчетности.
Основатель массовых открытых онлайн
курсов edX Анант Агарвал (Anant Agarwal)
предлагает альтернативу стандартной аме
риканской модели четырехлетнего обуче
ния в вузе: студенты проходят первый ввод
ный курс посредством дистанционного
обучения, следующие два года они посеща
ют университет, а в последний год студен
ты имеют возможность работать неполный
рабочий день и закончить обучение в режи
ме онлайн. По его мнению, такая модель
может быть более привлекательна, чем тра
диционная, особенно для желающих совме
стить учебу с работой или уходом за ре
бенком [13].
Массачусетским технологическим ин
ститутом (Massachusetts Institute of Tech
nology) создана платформа для онлайн
обучения – MIT OpenCourseWare. На сай
те можно пройти более 2000 курсов, до
ступных не только на английском языке
(переведены на китайский, турецкий, ис
панский, португальский, персидский и ко
рейский). Онлайнкурсы используются в
учебном процессе самого Массачусетского
института, они доступны любым желаю
щим бесплатно.
Опыт Мэрилендского университета
(University of Maryland) показывает, что
внедрение смешанной модели обучения
позволяет более эффективно использо
вать аудиторные занятия. В 2011 г. в уни
верситете было запущено 10 курсов,
предполагающих обучение по смешанной
модели. Ознакомившись с материалом са
мостоятельно, студенты приходят на за
нятия в аудиториях для разъяснений,
дискуссий и выполнения практических
заданий. По словам проректора универ
ситета, это более эффективно, чем трата
аудиторного времени на усвоение нового
материала [14].
Как показывает практика, применение
смешанной модели обучения оказывается

более продуктивным, т.к. позволяет вы
звать интерес учащихся, повысить их успе
ваемость, а главное – такая модель учиты
вает меняющийся стиль жизни общества.
Можно утверждать, что мировой рынок об
разовательных услуг в дальнейшем будет
характеризоваться стремительным развити
ем и внедрением технологий дистанцион
ного образования.
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СОВМЕСТНАЯ СЕТЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ЕЕ УЧЕБНАЯ АНАЛИТИКА
ПАТАРАКИН Евгений Дмитриевич – канд. пед. наук, доцент, директор по сообществам
компании WikiVote! Email: patarakin@wikivote.ru
Аннотация. В работе представлены общие принципы педагогического дизайна со%
вместной сетевой деятельности, согласно которым деятельность субъектов образо%
вания выстраивается вокруг создания различного рода образовательных продуктов,
которые в общем виде можно обозначить как «цифровой рассказ». Благодаря тому,
что сетевая деятельность связана с изменением цифровых объектов, ее организато%
ры и участники получают возможность наблюдать и анализировать ситуации совме%
стной работы. Предложена методология представления диаграмм совместной дея%
тельности на игровой доске с буквенной и цифровой нотацией, что позволяет вести
обсуждение и анализировать качественные данные о группировках участников, кото%
рые складываются в ходе учебных либо социально%образовательных проектов. Техно%
логия и методология статических и динамических диаграмм помогает анализировать
и обсуждать ситуации, возникающие в процессе совместной сетевой деятельности.
Ключевые слова: педагогический дизайн, совместная сетевая деятельность, учеб%
ная аналитика, «цифровой рассказ»
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Введение

Система совместной сетевой деятельности

В начале XXI в. в сфере информацион
ных технологий произошел переход от
культуры наблюдения, чтения, просмотра
и обсуждения результатов и продуктов де
ятельности людей к культуре непосред
ственного участия в создании и изменении
объектов, в коллективном творчестве и при
нятии решений. Спектр возможных направ
лений такого творчества охватывает как
сравнительно простые действия, например
сбор и повторное использование существу
ющих знаний и контентобъектов (коллек
ций медийных материалов, ссылок и т.п.),
так и гораздо более сложные задачи по со
зданию новых документов, книг, стандар
тов. В настоящее время в нашей стране осу
ществляется массовое создание и внедре
ние систем коллективного создания, редак
тирования и селекции объектов самого раз
ного уровня – от детской цифровой истории
до текста закона об образовании, от кон
цепции отдельного музея до перечня реги
ональных проблем и путей их решений.
Быстрый и устойчивый рост количества
коллективных сетевых проектов, разнооб
разия форм совместной сетевой деятельно
сти, вовлечение в эту деятельность все но
вых областей общественной жизни позво
ляют сделать вывод о том, что социализа
ция сферы информационных технологий и
перенос в эту сферу практик совместной
деятельности является устойчивой тенден
цией развития современного общества. В
связи с этим в образовательной практике все
большее внимание уделяется учебным си
туациям, в рамках которых ученики вклю
чаются в совместную сетевую деятельность,
и технологиям, которые позволяют эту де
ятельность исследовать, анализировать и
обсуждать. Растущее значение совместной
сетевой деятельности, необходимость под
готовки студентов и будущих специалистов
к сетевому профессиональному взаимодей
ствию отмечается в ряде работ отечествен
ных и зарубежных авторов.

Изучение совместной продуктивной де
ятельности субъектов образования имеет
глубокие корни в отечественной педагоги
ке и психологии. Вместе с тем Г.П. Щедро
вицкий отмечал, что первыми к задачам со
циального проектирования вышли отнюдь
не социологи и гуманитарии, а инженеры.
Создавая различного рода информацион
ноуправляющие системы, они зафиксиро
вали парадокс проектирования технических
систем. При проектировании сложнейших
систем, организующих общественную
жизнь, инженер одновременно вынужден
организовывать системы деятельности, ко
торые не охватываются существующим
знанием [1]. Основываясь на таком подхо
де, можно определить дизайн как проекти
рование социотехнической системы, кото
рая включает и новые технические средства
деятельности, и новые организационные
формы деятельности, связанные с их ис
пользованием. Исходя из этого, педагоги%
ческий дизайн можно определить как пе%
дагогически обоснованное и направленное
на достижение образовательного резуль%
тата проектирование социотехнической
системы, включающей одновременно и
новые технические средства обучения, и
новые организационные формы учебной
деятельности. Сегодня разработчики
учебных систем и дизайнеры учебных се
тей должны уметь планировать деятель
ность таким образом, чтобы ученики могли
не только знакомиться с содержанием, но
и выступать в роли активных субъектов
учебного процесса. Роль учителя меняет
ся: теперь он создает и организует социо
техническую среду, в которой ученики мо
гут выступать в роли создателей цифровых
материалов.
Наиболее значимые для организации
совместной сетевой деятельности положе
ния инструментальной и исследователь
ской педагогики связаны с пониманием зна
чения продуктов деятельности. Организа
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ция совместной деятельности, направлен
ной на создание продукта, имеющего лич
ное значение для ученика, является наибо
лее эффективной формой обучения. Этот
тезис поддерживается многими отечествен
ными и зарубежными психологами и педа
гогами. Наиболее последовательно поло
жение о значимости продуктивной деятель
ности отстаивается в работах В.Я. Ляудис,
которая отмечает, что существуют различ
ные типы учебного взаимодействия и в ка
честве ведущего должен быть выбран тот,
что обеспечивает творческую продуктив
ную деятельность учащегося с самого на
чального этапа освоения учебного матери
ала. Выбирая задачу, которая вводила бы
школьников в ситуацию порождения тек
ста, В.Я. Ляудис доказывает, что таковой
является ситуация словесного творчества
– сочинение школьниками собственных
оригинальных текстов: «Индивидуальное
творчество, таким образом, вырастало из
форм диалога, из коллективного освоения
всех функциональных и структурных ком
понентов этого совместно выполняемого
дела. Но при этом прагматический резуль
тат — сочинение сказки, оригинального
текста — не главенствовал. Его достиже
ние также служило средством содержа
тельного порождения и обогащения каж
дого учащегося опытом взаимодействий,
отношений, общения» [2, с. 53].
Рассказ и текст являются наиболее ес
тественными формами осмысления окру
жающего мира. М.М. Бахтин в работе «Про
блема текста в лингвистике, филологии и
других гуманитарных науках» определяет
текст (письменный и устный) как первич
ную данность всего гуманитарнофилоло
гического мышления: «Текст является той
непосредственной действительностью (дей
ствительностью мысли и переживаний), из
которой только и могут исходить эти дис
циплины и это мышление. Где нет текста,
там нет и объекта для исследования и мыш
ления» [3, с. 281]. Дж. Брунер неоднократ
но обращал внимание на значение повество
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ваний и практики рассказывания историй.
Для него именно повествование, обнаружи
вающее связь событий во времени, состав
ляет самую суть человеческого мышления,
а представление опыта в повествованиях
обеспечивает рамку, побуждающую людей
интерпретировать как собственный опыт,
так и друг друга [4; 5]. Значение историй
хорошо осознавалось и ключевыми фигу
рами информационной революции в обра
зовании. Так, А. Кей, размышляя о необ
ходимости перехода к новым формам по
знания и понимания мира, признавал за рас
сказыванием историй универсальный спо
соб объяснения мира, действующий в
разных культурах и на всех стадиях чело
веческого развития [6]. М. Минский рас
суждал о том, что литература начинается
не с грамматики и не с правил, а с увлека
тельных историй и рассказов, которые при
влекают наше внимание и повествуют об
имеющих для нас значение вещах [7]. Эти
слова в равной мере справедливы для мира
книг, мира настольных игр и мира компью
терных программ.
Сетевая совместная деятельность и се
тевые взаимодействия субъектов образова
ния выстраиваются вокруг создания раз
личного рода образовательных продуктов,
которые в общем виде можно обозначить
принятым в мировой образовательной прак
тике термином «цифровая история» или
«цифровой рассказ». Продуктом деятель
ности является история (рассказ, нарра
тив), которая может принимать различные
формы (текст, презентация, театральный
спектакль, видеоигра, анимация, модель,
сценарий будущего, нормативноправовой
акт). История и ее составные элементы мо
гут использоваться другими участниками
совместной деятельности при создании но
вых историй. Именно «цифровая история»
в рамках концепции педагогического дизай
на совместной сетевой деятельности рас
сматривается в качестве фундаментально
го образовательного объекта для органи
зации учебной деятельности. При этом
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важно разделять значение прагматическо дизайна находится не только учебная дея
го результата и продукта деятельности для тельность отдельного субъекта, связанная
учителя – как создателя учебной ситуации с созданием индивидуального продукта, но
и для ученика – как субъекта совместной и система отношений между всеми элемен
продуктивной деятельности. Система со тами. Используя метафору шахматной
вместной деятельности, в которую попада школы, можно утверждать, что предметом
ет ученик, организует его поведение, на педагогического дизайна служит не толь
правляя его на создание продукта. Продукт ко доска, на которой разыгрывается от
для ученика является целью деятельности. дельная история или отдельный сценарий
Для учителя же планируемый продукт яв игры, но и вся сеть отношений, которая
ляется средством организации деятельно складывается между участниками совмест
сти, средством достижения результатов ной деятельности.
обучения.
Основные принципы педагогического
Для того чтобы перейти от уровня от дизайна совместной сетевой деятельности
дельного события – создания цифрового субъектов образования представлены на
рассказа – к уровню анализа экосистемы, в следующей концептуальной схеме (рис. 1),
которой существует множество
рассказов и их составных элемен
тов, необходимо рассмотреть созда
ние цифрового рассказа в контек
сте развития сообщества знаний.
Каждый созданный рассказ внутри
сообщества обладает значением, ко
торое определяется его отношени
ями с другими рассказами и с субъ
ектами совместной деятельности.
Важная особенность, которая по
зволяет развиваться сообществу
практики, состоит в том, что сцена
рий деятельности записывается и в
завершение деятельности получает
ся продукт, который можно анали
зировать, изучать и оценивать. Про
дукт, созданный в ходе деятельно
сти, – возможный сценарий разви
тия событий на доске, в классе, в
организации, в стране – записыва
ется, сохраняется и становится до
ступным всем членам сообщества.
Каждый может посмотреть на то,
как был выстроен сценарий, произ
вести его анализ и построить на нем
дальнейшие действия. Таким обра
зом, созданный продукт изменяет
ситуацию внутри самого сообщества
создателей историй или сценариев. Рис .1. Концептуальная схема совместной сетевой
деятельности
В центре внимания педагогического
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где авторы используют технические сред
ства для создания и обогащения отдельных
страниц, которые затем входят в состав
общих цифровых историй и попадают в си
стему изменения и отбора.
Анализ совместной сетевой деятельности
Проектирование совместной сетевой
деятельности требует специальных средств
мониторинга и анализа, которые позволя
ли бы отслеживать и анализировать связи
и отношения между всеми участниками си
стемы совместной сетевой деятельности.
Современные среды электронного обучения
и среды коллективной работы с электрон
ными документами, как правило, позволя
ют отслеживать действия пользователей и
применение или изменение цифровых
объектов. Эти записи вместе с данными веб
аналитики могут служить первичным ис
точником данных для учебной аналитики.
В кратком руководстве UNESCO аналити
ка (analytics) определяется как процесс
компьютерного сбора и обработки данных,
необходимых для принятия решений [8]. С
появлением больших данных и ростом вы
числительных возможностей компьютеров
аналитика обеспечивает науке и бизнесу
«цифровую нервную систему организа
ций», позволяющую принимать решения и
осуществлять незамедлительные меры,
воздействие которых, в свою очередь, мо
жет быть проверено. В последние годы воз
можности компьютерной аналитики при
влекли внимание образования и позволили
сформировать несколько направлений ис
следований, связанных со сбором компью
терных данных, извлечением из них знаний
и использованием этих знаний для приня
тия решений в сфере образования. В насто
ящее время учебная аналитика объединяет
множество исследований, основанных на
использовании цифровых записей о дея
тельности учеников в целях образования.
Возникновение учебной аналитики связа
но с ростом числа данных о деятельности
субъектов образования, которые могут
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быть собраны компьютерами для дальней
шего использования в учебном процессе.
Исходными данными для анализа со
вместной сетевой деятельности являются
цифровые записи о действиях субъектов об
разования: время пребывания на страницах,
созданные объекты, число и содержание
редактирований, эмоциональное состояние
и т.д. Эти данные формируются в резуль
тате постоянного отслеживания и регист
рирования сигналов о действиях обучаю
щих и обучаемых, а не извлекаются из ан
кет или тестов. Методы обработки данных,
извлечения и визуализации знаний могут
быть доступны всем субъектам образова
ния и могут использоваться для корректи
ровки их деятельности. Полученные в ре
зультате анализа знания помогают обуча
ющим и обучаемым лучше понимать собы
тия, происходящие в рамках учебного сце
нария: над чем работают участники, как они
взаимодействуют, что они создают, какие
средства используют, в какой среде проте
кает учебная деятельность.
Несмотря на огромные потенциальные
возможности, которые содержит компью
терная аналитика, цифровые данные и ком
пьютерные методы извлечения и представ
ления знаний практически не используют
ся российскими исследователями и педаго
гами для анализа учебного процесса, учеб
ной среды или отношений внутри
обучающей организации. Ограниченность
использования методов учебной аналити
ки в организации совместной сетевой дея
тельности связана с распространенным
представлением о том, что методы анализа
и визуализации требуют специальных про
граммных средств, которые доступны толь
ко ограниченному числу специалистов.
Между тем в настоящее время существует
множество открытых и свободных прило
жений, которые могут быть успешно ис
пользованы в целях учебной аналитики.
Разработка и внедрение простых приложе
ний для социального сетевого анализа, ко
торые были бы встроены в среду совмест
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ной сетевой деятельности, помогут органи
заторам и участникам сетевой деятельнос
ти глубже понимать связи событий, проис
ходящих внутри системы совместной дея
тельности субъектов образования.
Как правило, современные социотехни
ческие системы, в которых реализуется
совместная деятельность участников, хра
нят историю всех действий. В общем виде
эта история может быть представлена как
запись игровой партии, состоящей из мно
жества ходов. Каждый ход содержит сле
дующие три обязательных элемента: Субъ%
ект деятельности | Объект деятельнос%
ти| Вид деятельности.
Если система позволяет вести совмест
ное редактирование статей, то отдельный
ход будет содержать элементы: Участник
| Страница | Создание или Редактирова%
ние.
Если система поддерживает создание
авторами отдельных объектов, которые
могут только обсуждаться и оцениваться
другими участниками, то отдельный ход
как событие в системе будет содержать
следующие элементы: Участник | Предло%
жение | Создание или Комментарий или
Оценка.
Всякое действие субъекта над объектом
приводит к образованию связи между
субъектом и объектом. Если субъекты дея
тельности совершают действия над одним
и тем же объектом, то они становятся
субъектами совместной деятельности, опо
средованно связанными между собой об
щим объектом деятельности. Сеть совмес
тной деятельности можно представить как
двудольный граф, объединяющий субъек
тов с объектами совместной деятельности.
Множество вершин этого графа можно
разбить на две части таким образом, что
каждое ребро графа соединяет какуюто
вершину из одной части с какойто верши
ной другой части, то есть не существует
ребра, соединяющего две вершины из од
ной и той же части. Все субъекты деятель
ности связаны только с объектами, и не

существует прямых связей между участни
ками или прямых связей между объектами.
Совместив в одном пространстве двудоль
ного графа объекты и участников, которые
эти объекты создавали, редактировали или
оценивали, мы можем увидеть группы лю
дей, объединенных общими социальными
объектами.
Ранее было предложено простое при
ложение анализа социальных сетей, осно
ванное на графическом пакете GraphViz,
которое позволяет проводить визуализа
цию и выявление групп участников, связан
ных редактированием общих статей в вики
среде [9]. В последующих работах были
представлены возможности, которые от
крывает визуализация данных для под
держки совместной деятельности и созда
ния совместных цифровых историй [10].
Такой анализ совместной деятельности ос
нован на открытых данных, и любой жела
ющий может получить викиграмму совмест
ной деятельности для любой страницы
проекта или категории страниц. Например,
для того чтобы посмотреть викиграмму
совместного редактирования страницы
UbiPlace, достаточно открыть вкладку
«Авторы» на странице http://letopisi.org/
index.php/UbiPlace.
В результате такого обращения на эк
ран выводятся отношения между субъек
тами и объектами деятельности, преобра
зуемые в викиграмму (рис. 2). Для удобства
анализа, а также для идентификации каж
дого участника и каждой страницы все
объекты размещены на доске для игры в Го.
Использование доски позволяет вести об
суждение викиграммы, указывая на фигу
ры статей и авторов, расположенные в кон
кретных полях. У доски есть еще одно не
сомненное преимущество – сама последо
вательность развития позиции в работе над
проектом, аналогичная развертыванию
партии в Го: сначала на доске нет никаких
объектов, постепенно на ней появляются
все новые и новые объекты, и из этих объек
тов формируются все новые связи. Поэто
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http://letopisi.org/index.php/
Special:HelloWorld/UbiPlace
Кроме того, благодаря
сетевому расширению
NW:NetLogo появляется
возможность анализировать
сетевые параметры системы
совместной деятельности,
измерять для акторов абсо
лютную и нормированную
центральность по посредни
честву, а для всей сети –
групповую центральность
по посредничеству 1. Напри
мер, на рисунке 3 представ
лена ситуация, которая сло
жилась в ходе совместной
сетевой деятельности в вики
среде. Фигурки представля
ют участников совместной
деятельности, а цифры – по
казатели их нормированной
центральности по посредни
Рис. 2. Викиграмма категории UbiPlace
честву. Доска для игры в Го,
на
которой
расположены
субъекты и объек
му мы можем использовать метафору «об
ты
совместной
деятельности,
позволяет
щее пространство», или «поле», на кото
выделять
акторов,
занимающих
конкретное
ром разворачивается деятельность. Про
странственная метафора дает возможность положение на поле. Например, участник
представить все отношения на общем поле, на поле G6 обладает нормированной цент
провести анализ и глубокое обсуждение ральностью по посредничеству, равной
конкретных проектов совместной сетевой 0,28. Статья на поле H11 обладает нор
мированной центральностью по посредни
деятельности.
Развитие данного приложения в мульти честву, равной 0,42, а центральность по
агентной среде NetLogo позволяет анализи посредничеству автора на поле с коорди
ровать последовательность действий участ натами M11 составляет 0,39. Таким обра
ников и влияние каждого события на общую зом, можно обсуждать совместные дей
картину совместной деятельности. Для того ствия участников на основе их положения
чтобы получить из викисреды проекта на поле совместной деятельности. Если же
Letopisi.org данные об истории редактиро при обсуждении используется компьютер
вания страниц в определенной категории, до ная модель, то, наводя мышкой на ту или
статочно подставить имя категории после иную фигуру, можно получить о ней всю
специальной страницы. Например, для кате доступную информацию.
Использование диаграмм совместной
гории страниц UbiPlace ссылка выглядит так:
1
Центральность по посредничеству – это мера контроля. Если у какоголибо узла отмечен
высокий показатель центральности по посредничеству, можно предположить, что он – един
ственная связь между различными частями сети.
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онных курсов и органи
зации социальнообра
зовательных проектов, в
которых могут совер
шать действия сотни и
тысячи участников.
Общие нужды современ
ного образования и со
временного управления
создают предпосылки
для нового типа смешан
ных социальнообразо
вательных проектов, в
ходе которых создается
продукт в форме кол
лективно написанного
документа, формируется
педагогический резуль
тат в виде граждан, об
ладающих компетенция
ми совместной сетевой
деятельности, возника
ют социальные эффек
ты, основанные на обра
Рис. 3. Диаграмма совместной деятельности в викисреде
зовании связей между
деятельности, основанных на реальных участниками совместной деятельности.
данных о действиях участников, позволя Примерами социальнообразовательных
ет при разборе учебной ситуации опирать проектов могут служить проекты по улуч
ся на мощную пространственную метафо шению образовательных политик, стандар
ру, представив отношения участников на тов и других документов, влияющих на раз
поле. Мы можем непосредственно увидеть, витие образования. В ходе таких проектов
«кто находится в центре» совместной сете для организаторов совместной деятельно
вой деятельности. Например, в ряде обра сти просто необходимо видеть поле, на ко
зовательных проектов декларировалось, тором разворачивается взаимодействие,
что они направлены на формирование ус чтобы вовремя оказывать участникам необ
ловий для самостоятельного творчества и в ходимую поддержку, определять ключе
центре внимания находятся ученики и их вых игроков и поощрять возникновение
совместная деятельность. Однако экспресс новых связей между участниками.
анализ отношений участников средствами
Заключение
учебной аналитики при помощи диаграмм
показывает, что в центре проекта находит
В заключение хотелось бы отметить, что
ся учитель и все связи между учениками предлагаемая концепция организации со
происходят при его участии.
вместной деятельности поддерживает са
Особое значение визуализация отноше мостоятельную деятельность участников на
ний между участниками совместной дея всех стадиях реализации учебных проектов.
тельности может иметь для анализа и при Участники вовлекаются не только в продук
нятия решений при проведении дистанци тивную деятельность, но и в обсуждение

Education O nline
проблем взаимодействия, которые возни
кают в ходе этой деятельности. Предложе
на методология представления диаграмм
совместной деятельности на игровой доске
с буквенной и цифровой нотацией, что по
зволяет вести обсуждение и анализировать
качественные данные о группировках участ
ников, которые складываются в ходе учеб
ных либо социальнообразовательных про
ектов. Разработанная методика может ис
пользоваться для обсуждения и оценива
ния совместной деятельности не только
организаторами, но и участниками. Препо
даватели, студенты и школьники, которые
участвуют в учебных и социальнообразо
вательных проектах, получают новое сред
ство для обсуждения и оценивания совме
стной сетевой деятельности.
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LEARNING ANALYTIC TO FACILITATE GROUP NETWORK COLLABORATION
PATARAKIN Evgeny D. – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., CoFounder & Chief
community officer at WikiVote! Email: patarakin@wikivote.ru
Abstract. This paper presents the general principles of learning design of collaborative
network, according to which the activity of learning agents is built around the creation of
various types of educational digital objects. These objects in general can be described as
«digital story». Due to the fact that the network activity is associated with creation and
changes in digital objects, organizers and participants of the activity have an opportunity to
observe, analyze and discuss the situation of the collaboration. Here presented the
methodology of using diagrams of collaboration on the board with alphanumeric notation,
which allows discussing and analyzing of qualitative data about the group members, which are
formed in the course of training or social and educational projects. The analysis of real cases
shows that the technology and methodology of static and dynamic diagrams help to analyze
and discuss situations that happen during collaborative activities.
Keywords: learning design, collaborative network, learning analytics, digital story
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Аннотация. Авторы приводят сведения об уфимском этапе истории вуза, который
в апреле 2015 года отмечает 85%летний юбилей со дня своего основания. Впервые в рам%
ках одной статьи приводятся краткие сведения о структуре и руководителях уфим%
ского филиала Московского нефтяного института, отмечают их заслуги в становле%
нии образовательного учреждения в трудные военные и послевоенные годы. Показыва%
ется, что нынешние достижения Уфимского государственного нефтяного техническо%
го университета являются результатом традиций, заложенных самоотверженным
трудом коллектива Уфимского филиала Московского нефтяного института.
Ключевые слова: Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина, Уфимский
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ально%технической базы и профессорско%преподавательского состава
17 апреля 2015 года Российский госу
дарственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина (Национальный ис
следовательский университет), далее –
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, от
мечает 85летний юбилей со дня своего ос
нования. Это важное событие не только
для коллектива РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, многолетним творческим
трудом которого создана его славная ис
тория, но и для Уфимского государствен
ного нефтяного технического университе
та, который обязан славному вузуюбиля
ру своим появлением, становлением и се
годняшними успехами.
Традиции Московского нефтяного ин
ститута по организации и развитию в СССР
и в сегодняшней России современного неф
тегазового образования, заложенные само
отверженным многолетним профессио
нальным трудом его коллектива, были ус
пешно продолжены сначала Уфимским

нефтяным институтом, созданным на базе
филиала Московского нефтяного институ
та (МНИ) в Уфе, а затем Уфимским госу
дарственным нефтяным техническим уни
верситетом, неизменно входящим по раз
личным рейтингам в число лучших техни
ческих вузов Российской Федерации. В
процессе своего становления и развития
УГНТУ всегда получал от Московского
нефтяного института, а позднее – от РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, всю необ
ходимую помощь и поддержку [1].
Пребывание Московского нефтяного
института в Уфе в 1941–1943 гг. имело боль
шое значение для Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики
(БАССР). В 1943–1948 гг. в Уфе успешно
функционировал филиал Московского
нефтяного института. За эти годы филиал
укрепился кадрами высшей квалификации,
организовал эффективную систему подго
товки инженерных и научных кадров, со
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здал необходимую материальнотехничес
кую базу для проведения учебного процес
са и научных исследований [24].
В Уфе хранятся архивные документы о
первых военных и послевоенных годах де
ятельности как филиала Московского неф
тяного института в Уфе, так и Уфимского
нефтяного института, образованного в
1948 г. на базе этого филиала [5–8]. Эти
архивные документы, а также ряд опубли
кованных воспоминаний свидетелей тех
военных и послевоенных событий [9] до
кументально подтверждают справедли
вость вышесказанного. Кроме того, они сви
детельствуют о проявлении представителя
ми администрации, преподавателями и дру
гими категориями работников московско
го вуза мужества, самоотверженности,
профессионализма и творческого подхода
при решении актуальных проблем, стоящих
перед их коллективом в трудные для всей
страны 40е годы.
Ниже приводятся некоторые сведения,
содержащиеся в соответствующих архивах
в Уфе, а также в ряде публикаций, подго
товленных благодарными сотрудниками
УГНТУ на основе воспоминаний рядовых
участников событий тех лет.
История зарождения основ Уфимского
нефтяного института началась в октябре –
ноябре 1941 г., когда в город Черниковск
(ныне Орджоникидзевский район города
Уфы) был эвакуирован Московский нефтя
ной институт (МНИ) им. И.М. Губкина.
Организацией эвакуации МНИ в Башкирию
занимался его директор – профессор Миха
ил Михайлович Чарыгин. Эвакуированный
институт был размещен в Соцгороде – ра
бочем поселке Уфимского крегингзавода,
в 17 км от Уфы. В распоряжение МНИ были
предоставлены двухэтажные аудиторный и
лабораторный корпуса общей площадью
400 кв. м. В выделенных зданиях были орга
низованы 11 аудиторий вместимостью 20–
22 человек, а в двух поточных аудиториях
могли заниматься 60–65 студентов. Кроме
того, имелись учебные помещения вмести

мостью не более 10 человек. Ограниченность
учебной и лабораторной базы МНИ препят
ствовала увеличению контингента студен
тов, ежегодный прием составлял не более
100–150 человек.
Прерванные 15 октября 1941 г. в Моск
ве занятия были возобновлены в Уфе толь
ко 20 ноября [2]. В результате эвакуации
МНИ произошел значительный отсев про
фессорскопреподавательского состава: из
117 человек в Уфу было эвакуировано 48
человек, 54 уволились с работы, 14 нахо
дились в народном ополчении. На 15 кафед
рах из 26 были назначены новые заведую
щие, большинство кафедр возглавили про
фессора и доценты. Студенты младших
курсов и преподаватели прибывали в Уфу
в течение ноября – декабря 1941 г. На 1
декабря 1941 г. в институте насчитывалось
276 студентов.
Необходимо отметить, что в первом се
местре 1941/1942 учебного года была про
делана громадная работа по воссозданию
института на новом месте, что было равно
сильно созданию нового вуза. Несмотря на
многочисленные трудности обустройства,
из всех эвакуированных вузов МНИ был
первым, где был восстановлен учебный про
цесс, хотя многие другие вузы были эваку
ированы раньше.
В течение 1941–1948 гг. руководителя
ми вуза в Уфе после М.М. Чарыгина по
следовательно назначались: Фома Андрее
вич Требин (с конца апреля до 22 августа
1942 г.), Вера Николаевна Ларичкина (с 22
августа 1942 г до июля 1943 г.), Александр
Васильевич Фатеев (с июля 1943 г. до ок
тября 1945 г.), Вениамин Григорьевич Ру
бинштейн (с 2 октября 1945 г. до 13 авгус
та 1949 г.). В конце октября 1948 г. Уфим
ский филиал МНИ получил статус само
стоятельного вуза как Уфимский нефтяной
институт, а его руководство было возло
жено на В.Г. Рубинштейна. С 3 января
1949 г. все приказы по вузу подписывались
В.Г. Рубинштейном как директором инсти
тута [2; 6–8].

С траницы истории
Ниже приводятся несколько фактов,
характеризующих различные моменты по
вседневной жизни вуза периода эвакуации.
Как свидетельствует профессор Тать
яна Александровна Лапинская, в ту пору
молодой ассистент кафедры петрографии
и осадочных пород Московского нефтя
ного института им. И.М. Губкина, и она, и
другие ее коллеги успели отвезти детей и
пожилых родственников в глубь страны.
Еще в июле, когда в Москве начались бом
бежки, было обнародовано распоряжение:
всех детей до 14 лет эвакуировать до
30го числа. МНИ помогли достать теп
лушку – пустой вагон для перевозки сол
дат, где разместилось много семей. Снача
ла ехали до Мурома, где Татьяна Алек
сандровна с мамой и дочкой двух с поло
виной лет три дня жили буквально под
кустиками, пока не достали билеты до
Кургана, куда и добирались к родствен
никам. Оставив их там, Т.А. Лапинская
вернулась в Москву, в пустую квартиру –
муж был на фронте – и стала готовиться к
занятиям, которые начались, как обычно,
1 сентября и продолжились вплоть до 15
октября, когда секретаря институтской
парторганизации Павлу Андреевну Рыле
ву вызвали ночью, чтобы огласить распо
ряжение о немедленной эвакуации. Про
фессор М.М. Чарыгин по приказу народ
ного комиссара нефтяной промышленно
сти И.К. Седина срочно выехал в Уфу «го
товить плацдарм» для размещения, и
отправление уже шло без него.
«16 октября 1941 г. и.о. директора И.И.
Мордвинцев, оставшийся после отъезда
М.М. Чарыгина главным должностным ли
цом института, и ответственный секретарь
партбюро П.А. Рулева вместе с профессор
скопреподавательским составом, студен
тами и сотрудниками института, всего в
количестве 300 человек, вышли в пешем
порядке из Москвы», – это цитата из акта,
составленного 20 ноября 1941 г. комисси
ей по обследованию состояния института
после выполнения первого этапа эвакуации.
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А вот воспоминание о дне 16 октября Т.А.
Лапинской:
«Тогда мы размещались в здании Гор
ной академии по адресу Ленинский про
спект, 6. В одном дворе находились три
института – наш, горный и институт стали.
Собралась большая толпа сотрудников и
студентов. Я как раз дежурила в партбюро
и с утра поднимала студентов в общежи
тии, потом пешком побежала будить род
ственницу и ее сына – у нее как раз разбо
лелся зуб. Повезло тогда всем, что стояла
теплая сухая осень, и двинулись пешком по
шоссе Энтузиастов во главе с Рулевой. Со
бирались дойти до Владимира, потом дви
гаться по реке до Ульяновска или поездом.
По пути многие подсаживались в машины,
которых ехало в том же направлении нема
ло. Я была среди тех, кто остался в инсти
туте, чтобы наводить порядок и продол
жать сбор оборудования».
27 октября 1941 г. приказом по Нарком
нефти исполнение обязанностей директо
ра МНИ и проведение подготовки ко вто
рому этапу его эвакуации было возложено
на вернувшегося из армии заместителя ди
ректора по учебной и научной работе Ф.А.
Требина. Под его руководством была со
здана комиссия по обследованию состоя
ния институтской материальной базы пос
ле первого этапа эвакуации. Ее выводы были
неутешительны: часть дорогого имущества,
необходимого в учебном процессе, была
поломана или расхищена. Уничтоженной
или утерянной оказалась и важная доку
ментация, в том числе многие личные дела
студентов, преподавателей и сотрудников,
трудовые книжки, экзаменационные лис
ты, отчетностатистические материалы и
т.д. На новом месте многое пришлось начи
нать буквально с нуля. Хотя в процессе вто
рого этапа эвакуации всё, что можно было
спасти, старались сохранить. Т.А. Лапин
ская вспоминает: «По ночам мы дежурили,
поскольку обстановка военная. В учебных
мастерских было налажено производство
ручных гранат. Днем паковались – подби
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рали коллекции минералов, связывали в
пачки учебники, укладывали лабораторное
оборудование. К 4му ноября прибыли сту
денты с производственной практики, собра
лись и сотрудники, в том числе частично те,
что ушли пешком 16 октября и вернулись.
Нам были выделены три вагона IV класса,
в которых стенки купе поднимались и ста
новились спальными местами. Сколько
смогли взять с собой учебных материалов
– взяли, а крупное оборудование, библио
теку, коллекции минералов, отправили ма
лой скоростью. Всё это пришло в Уфу лишь
в феврале 1942 года. А мы сами добирались
до места целых две недели, потому что по
долгу наш состав стоял, пропуская то тан
ки из Челябинска, то эшелоны с бойцами,
ехавшими на фронт, то шедшие в тыл поез
да с ранеными».
Заслуживает упоминания еще один
эпизод, чтобы понять, какой нравственный
стержень доброты и взаимопомощи был у
тех мужественных и стойких людей, что
сумели вынести все тяготы и испытания
войны. Может быть, как раз благодаря
этому чувству локтя не только выжили,
но и победили.
В вагоне рядом с Т.А. Лапинской ехали
декан В.П. Флоренский, П.А. Рулева, дру
гие сотрудники и преподаватели, а также
студенты Гостевы – муж и его беременная
жена. Он ее хотел оставить у родных в Куй
бышеве. Но роды начались прямо в пути. И
вот нашли в поезде медсестру, у одной се
мьи оказался с собой самовар – добыли
деревяшки, кусочки угля, согрели воду. В
общем, повезло, что как раз стояли на
разъезде. Принимали роды медсестра и
Павла Андреевна. Родился сыночек, кото
рого нарекли Валерием, поскольку были
недалеко от города Куйбышева. Там счаст
ливый отец и сдал жену с младенцем в руки
медиков, которые уже ждали в машине, и
ее родителей ставших неожиданно быстро
бабушкой и дедушкой. Даже в мирное вре
мя роды в пути – явление необычное и не
желательное, но тут все прошло без каких

либо осложнений в обстановке тесноты,
бытовых неудобств, а мимо грохотали эше
лоны, где на открытых платформах впере
мешку стояли станки и спали люди…
К осени 1942 г. институт получил из
Москвы лабораторное оборудование и со
здал необходимую материальнотехниче
скую базу, пополнился профессорскопре
подавательским составом.
В ноябре 1943 г. часть студентов и пре
подавателей Московского нефтяного ин
ститута возвратилась в Москву, а в городе
Черниковске, впоследствии присоединен
ном к Уфе, был организован его филиал в
составе трех факультетов – промыслово
механического, технологического и геоло
горазведочного. В нем продолжили обуче
ние 150 студентов набора 1941 и 1942 гг.
Директором филиала московского вуза был
назначен А.В. Фатеев, а его заместителем
по учебной и научной работе – Н.С. Золот
ницкий. Становление филиала было нелег
ким изза острого дефицита преподавате
лей и текучести студентов.
Среди студентов наборов 1945 и 1946 гг.
было много участников Великой Отече
ственной войны и выпускников Ишимбай
ского нефтяного техникума. Будущий рек
тор Уфимского нефтяного института про
фессор Александр Иванович Спивак, про
работавший в этой должности 18 лет, был
в числе студентов 1946 г. приема.
В послевоенные годы ускоренное рас
ширение нефтедобычи в Башкирии и Тата
рии, строительство нефтеперерабатываю
щих гигантов в Уфе и Салавате определили
повышенную потребность в инженерных
кадрах и, соответственно, приоритетные
специальности во вновь созданном вузе,
ориентированные на перспективу нефтедо
бычи и нефтепереработки региона. Велика
была потребность в инженерах по бурению
и разработке нефтяных и газовых место
рождений, в инженерахтехнологах по пе
реработке нефти, в специалистах по неф
техимии.
Башкирский обком КПСС и Совет ми

С траницы истории
нистров БАССР обратились в Совет Мини
стров СССР с просьбой открыть в Уфе са
мостоятельный нефтяной институт. Поста
новлением Совета Министров СССР от 4
октября 1948 г. № 3774 на базе филиала
Московского нефтяного института имени
И.М. Губкина был образован Уфимский
нефтяной институт (УНИ). Первые два
факультета, с которых начинался вуз, были
горнонефтяной и технологический. Уже
через два года (в 1950 г.) в УНИ состоялся
первый выпуск специалистов с высшим об
разованием: дипломные проекты по специ
альности «Машины и оборудование нефтя
ных и газовых промыслов» успешно защи
тили 14 человек [1; 2].
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Одной из важных проблем малых горо
дов является миграция молодежи, которая
приводит к сокращению численности, ста
рению населения, снижению их интеллек
туального потенциала. Причины оттока
молодежи в крупные города требуют тща
тельного анализа. С целью изучения моти
вации молодежи, мигрирующей в большие
города, был проведен опрос среди студен
тов вузов и ссузов г. Зеленодольска Рес
публики Татарстан. Анкета включала во
просы о ближайших и далеких жизненных
планах выпускников, перспективах трудо
устройства, о социальных проблемах род
ного города, а также об участии молодежи
в общественной жизни. Выяснялись повсе
дневные ценности молодежи, отношение к
выборам и воинской службе. Опрошено 220
выпускников профессиональных образова
тельных организаций.
Результаты анкетирования показали,
что 45% выпускников вузов и 17% – вы
пускников ссузов связывают свое будущее
с Зеленодольском, однако 55% выпускни
ков вузов и 83% выпускников ссузов не
планируют остаться в городе, в котором
получили образование. Среди проблем лич
ного плана, стимулирующих миграцию, на
первом месте – материальное обеспечение

(29% – ссузы, 20% – вузы), на втором –
трудности трудоустройства (25%), на тре
тьем месте – отсутствие жилья (16% и 21%
соответственно). Среди главных социально
экономических проблем в Зеленодольске и
районе выпускники выделяют прежде все
го низкий уровень заработной платы, за
тем – завышенные тарифы ЖКХ и низкий
уровень здравоохранения. Наиболее значи
мыми факторами при трудоустройстве на
предприятия города респонденты считают
достойный заработок, возможность карь
ерного роста, решение жилищной пробле
мы. Среди причин, оказывающих влияние
на трудоустройство молодежи города и
района, студенты на первое место ставят
кумовство (родственные связи), на второе
– отсутствие работы по специальности в
районе проживания, на третье – несоответ
ствие полученного образования требовани
ям вакантного места.
Среди наиболее важных ценностей мо
лодые люди выделяют: материальные бла
га, трудоустройство, образование и жилье.
Менее приоритетны: чувство независимос
ти, ощущение уверенности в будущем, пре
стижное положение в обществе, здоровье,
желание иметь любимого человека, хоро
шо питаться, одеваться, желание сделать
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чтото важное для города, забота о роди
телях и возможность путешествовать. За
бота о родителях, к сожалению, стоит на
предпоследнем месте. Молодые люди мало
озабочены их судьбой.
Стоит отметить, что на вопрос: «Доста
точно ли местные власти уделяют внима
ние досугу молодежи?» – большая часть
респондентов ответила отрицательно. Усу
губляет проблему и нежелание молодежи
участвовать в молодежных общественных
организациях. Тревожным показателем
является то, что наиболее частыми форма
ми проведения досуга являются общение
по Интернету, компьютерные игры, про
смотр телевизионных программ. Живое об
щение, культурные формы отдыха уступа
ют место виртуальному общению.
В ходе анализа результатов анкетиро
вания нами выявлено противоречие между
желанием молодежи учиться в родном го
роде, трудоустроиться на родной земле,
обеспечить себе и своей семье достойное
существование и переживанием невозмож
ности реализации потребностей в родном
городе. Это серьезная проблема, и ее необ
ходимо решать системно, в тесном взаимо
действии всех заинтересованных сторон.
Зеленодольским институтом машино
строения и информационных технологий
(филиалом) КНИТУКАИ накоплен опре
деленный опыт работы в области трудо
устройства выпускников и закрепления их
на предприятиях города. В институте со
здан отдел трудоустройства, который про
водит анализ потребности кадров в городе
и районе, доводит информацию о наличии
вакансий до выпускников, совместно с ку
раторами групп проводит мониторинг тру
доустройства выпускников. Со школьника
ми города и района ведется целенаправлен
ная профориентационная работа по попу
ляризации технического образования, в ко
торой участвуют представители
градообразующих предприятий, управле
ния образования и центра занятости. Наи
более значимые мероприятия: создание
класса «Инженеры будущего» по подго

товке школьников к ЕГЭ (проект финанси
рует ОАО «Завод имени Серго»), проведе
ние олимпиад, актовые лекции, привлече
ние школьников к проектным работам и др.
В институте ведется подготовка кадров по
востребованным профессиям, открываются
новые, необходимые предприятиям специ
альности. По заявкам предприятий осуще
ствляется индивидуальная целевая подготов
ка кадров. Успешно реализуется программа
профессиональной адаптации студентов,
включающая в себя несколько ступеней:
первая – знакомство с будущей профес
сией (в рамках дисциплины «Введение в
специальность» проводятся экскурсии на
предприятия и в организации, экскурсии в
музей профессионального образования);
вторая – расширение знаний (встречи с
руководством предприятий, организаций,
выпускниками, представителями трудовых
династий);
третья – погружение в профессию (про
изводственные практики на предприятиях,
работа студенческого отряда «Машино
строитель»);
четвертая – оттачивание мастерства
(участие в научных проектах, конкурсах,
участие в работе студенческого конструк
торского бюро, разработка комплексных
дипломных проектов совместно с ведущи
ми специалистами предприятий с внедре
нием в производство).
Все это позволяет выпускникам инсти
тута получить существенные преимущества:
возможность трудоустроиться по специ
альности, адаптированность к конкретно
му предприятию, широкий дополнитель
ный набор компетенций, наличие двух и
более квалификаций и, как следствие, воз
можность быстрого карьерного роста, а
значит, повышения жизненного уровня в
пределах города.
Кроме того, учебновоспитательный
процесс вуза нацеливает студентов на са
моразвитие, самосовершенствование (в
процессе учебы студенты, помимо основ
ной специальности, осваивают смежные
профессии, активно привлекаются к обще

Ф акты, комментарии, заметки
ственной деятельности). Общественнопо
лезная работа в институте направлена на
выявление инициативной молодежи, спо
собной проявить свои интеллектуальные и
творческие способности. Выпускники Зе
ленодольского института машиностроения
и информационных технологий (филиала)
КНИТУКАИ работают в различных сфе
рах деятельности: на предприятиях, в орга
низациях администрации города, МЧС, си
ловых структурах на руководящих и дру
гих должностях на Зеленодольской земле.
Однако указанные меры нельзя считать
достаточными, необходимо предпринять
ряд дополнительных мер:
z
усилить работу по патриотическому
воспитанию молодежи, воспитывая гор
дость за родной город и трепетное отноше
ние к его традициям;
z
повышать качество подготовки вос
требованных, конкурентоспособных кад
ров в профессиональных образовательных
организациях;
z
возродить практику распределения
молодых специалистов;
z
расширять программы поддержки
специалистов на предприятиях (обеспече
ние социальных гарантий для молодежи,
достойная заработная плата);
z
создать агентство по трудоустрой
ству с налаженными коммуникациями с об
разовательными организациями, самостоя
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тельно инициирующее сбор текущей и пер
спективной информации о потребностях
работодателей и доводящее информацию до
выпускников образовательных учреждений;
z
активизировать работу по организа
ции досуга молодежи, совершенствованию
городской инфраструктуры;
z
оказывать всестороннюю поддерж
ку инициативам молодежи в различных об
ластях, что позволит молодым людям реа
лизовать свой творческий потенциал;
z
начинать профориентационную ра
боту с дошкольных образовательных орга
низаций, где ребенок с раннего детства мо
жет получить первую информацию, напри
мер, об инженерных и рабочих професси
ях в процессе участия в конкурсе рисунков
по инженерной тематике, конкурсе «Очу
мелые ручки», присутствуя на институт
ских мероприятиях (День знаний, День
КАИ, экскурсии в музей профессиональ
ного образования и лаборатории вуза).
Реализация вышеперечисленных мер и
планомерная работа профессиональных
образовательных организаций в области
подготовки и трудоустройства кадров бу
дут способствовать закреплению выпуск
ников на предприятиях и в организациях
города Зеленодольска и, следовательно,
препятствовать процессу миграции.
Статья поступила в редакцию
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Аннотация. В статье рассматривается роль библиотеки в создании комфорт%
ных условий для самостоятельной работы студентов. Приведен опыт формирова%
ния многофункциональной образовательной среды на примере читального зала вузов%
ской библиотеки. Многофункциональность среды проявляется на уровне простран%
ства, информации, библиотекаря. Подчеркивается мотивирующая роль многофунк%
циональности в процессе внеаудиторных занятий.
Ключевые слова: вузовская библиотека, многофункциональность, образователь%
ная среда, самостоятельная работа студентов
Библиотека любого вуза в последнее
время сталкивается с проблемой постепен
ного ухода читателей в Интернет. С одной
стороны, это способствует увеличению
виртуальной посещаемости за счет обраще
ния к электронным ресурсам библиотек, а
с другой – приводит к снижению показате
лей физической посещаемости. Организа
ция в библиотеке многофункциональной
образовательной среды позволяет, на наш
взгляд, решить проблему создания благо
приятных условий для внеаудиторных за
нятий и одновременно способствовать вос
становлению ее традиционных функций.
Данный тезис подтверждается опытом ра
боты читального зала курсового и диплом
ного проектирования (ЧЗКДП) Научно
технической библиотеки Национального
исследовательского Томского политехни
ческого университета. Его отличительной
чертой является получение студентами
максимально возможного количества услуг
в одном конкретном месте. Многофункци
ональность среды читального зала прояв
ляется в следующих аспектах.
Пространство. Рабочее пространство
ЧЗКДП разделено на несколько секторов:
фонды, рабочие зоны для групповых и ин
дивидуальных занятий, зона дополнитель
ных услуг. В фондах представлены офици

альные производственнопрактические из
дания, нормативнотехническая докумен
тация естественнонаучного профиля на бу
мажных носителях (сборники норм и пра
вил, стандартов, промышленные каталоги
по различным областям науки), периоди
ческие издания по интеллектуальной соб
ственности, электронные носители инфор
мации на CDROM по всем отраслям
знаний. Зона групповых занятий представ
лена тремя закрытыми аудиториями, осна
щенными 30 графическими рабочими стан
циями. Они представляют собой компью
теры со специализированным программным
обеспечением, предназначенным для рабо
ты с САПР, профессиональной графикой,
3Dприложениями. Непосредственно в
зале расположены места для индивидуаль
ных занятий – 40 компьютеров, использу
емых для быстрого поиска информации в
электронном каталоге, Интернете и изуче
ния языков программирования. Часть про
странства зала занимает специальная орг
техника для оказания дополнительных
платных услуг по распечатке постеров, чер
тежей, выполненных в различных програм
мах, по копированию и сканированию.
Работу над своим проектом можно на
чать с подборки литературы из фондов НТБ.
Затем, выбрав место в аудиториях группо

Ф акты, комментарии, заметки
вого проектирования либо просто размес
тившись за столом со своим ноутбуком, сту
дент может приступить к анализу и обра
ботке информации с использованием специ
ального программного обеспечения. Полно
стью оформленный дипломный проект, чер
теж или любое домашнее задание можно
сразу распечатать. Многофункциональность
зала экономит время и позволяет осуще
ствить весь цикл подготовки реферата, кур
сового или дипломного проекта.
Многофункциональность проявляется
и в характере использования пространства
зала. Помимо посетителей библиотеки,
аудиторный фонд зала используется пре
подавателями вуза для проведения занятий
по учебному расписанию, курсов повыше
ния квалификации с использованием как
компьютерных технологий, так и книжно
го фонда.
Например, в течение ряда лет на базе
ЧЗКДП проводятся практические занятия
по дисциплине «Электрическая часть элек
тростанций и подстанций» – одна из базо
вых дисциплин по направлению «Электро
энергетика и электротехника». В фонд зала
переданы главные схемы электростанций,
собранные студентами во время производ
ственных практик, имеется комплект схем
подстанций Томской энергосистемы. Нали
чие схем и специализированной литературы
(промышленных каталогов, стандартов) по
зволяет преподавателям проводить цикл
практических занятий, связанных с анали
зом главных схем реальных объектов элект
роэнергетической системы России. Студен
ты имеют возможность заниматься со схе
мами в зале ЧЗКДП во внеучебное время [1].
Зал активно используется не только для
учебных целей, но и для проведения куль
турнообразовательных мероприятий НТБ.
Так, в 2013 г. зал играл роль одной из пло
щадок в игре «Геология в библиотеке, или
Идем маршрутами Обручева», был задей
ствован в Декаде энергетика, студенты вы
полняли здесь ряд заданий с использова
нием программного обеспечения. В частно
сти, студентамэнергетикам предлагалось
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разгадать ребусы, посвященные альтерна
тивным источникам энергии, и изобразить
с помощью графических редакторов знак
качества альтернативной энергии. В 2014 г.
в зале была организована одна из площа
док для проведения Всероссийской акции
«Библионочь 2014. Тема: Изобретения –
полеты во времени: от карандаша до умных
роботов». Посетителям предлагалось по
бывать в гостях у различных изобретений,
угадать историю их возникновения, а так
же проследить, как в современной культу
ре отражаются результаты технического
прогресса.
Информация и средства ее обработки. Информационные ресурсы, представ
ленные в ЧЗКДП, можно подразделить на
литературу из фонда на бумажных носите
лях, базы данных, программное обеспече
ние. Ресурсы, разрабатываемые сотрудни
ками, представлены электронными выстав
ками на сайте НТБ, а также обучающими
материалами в виде лекции, презентаций.
Фонд ЧЗКДП может предоставить матери
алы по нормированию и стандартизации в
различных отраслях науки, периодические
издания по интеллектуальной собственно
сти, нефтегазовому оборудованию. У сту
дентов есть возможность открытого до
ступа в Интернет, к базам данных россий
ских (ФИПС) и зарубежных (EPO
Espacenet, Patentscope) патентов, правовой
информации, нормативнотехнических до
кументов (Кодекс), к наукометрическим
базам Web of Science, Scopus.
В читальном зале, помимо стандартного
программного обеспечения, установлены
специализированные программы для выпол
нения чертежей, работы с 3Dграфикой, что
удовлетворяет потребности студентов тех
нического вуза. Наличие систем автомати
зированного проектирования (САПР), та
ких как Autodesk Inventor Professional,
КОМПАС3D, дает студентам возможность
выполнять чертежи различной сложности.
С помощью пакетов анализа данных
(MathCAD, MATLAB, STATISTICA) мож
но проводить математические и технические
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расчеты, работать с формулами, числами, чим местам в соответствии с необходимым
строить графики. Стандартное офисное им программным обеспечением, ведет ра
приложение Microsoft Office позволяет боту по актуализации программных про
оформить собранную информацию в тек дуктов, отслеживает появление новых вер
стовом виде, в форме презентации. И это сий программ, фиксирует пожелания
далеко не полный перечень доступных про пользователей по установке необходимого
грамм.
программного обеспечения.
В соответствии с профилем зала ведет
Сотрудник библиотеки проводит кон
ся подготовка электронных выставок до сультации по общим правилам работы с ре
ступных ресурсов с учетом потребностей сурсами зала, объясняет особенности по
целевой аудитории. Например, ко Всемир иска информации в фонде, электронном
ному дню охраны окружающей среды была каталоге, электронных базах данных. В
подготовлена выставка, на которой, наря силу специфики в ЧЗКДП проводятся ин
ду с материалами по нормированию и кон дивидуальные и групповые консультации по
тролю в области охраны окружающей сре поиску патентной информации. Для оказа
ды из фонда ЧЗКДП, на основе базы дан ния подобных услуг библиотекарь должен
ных ФИПС были отобраны и представле быть знаком с основами интеллектуальной
ны патенты на изобретения сотрудников собственности. Сотрудниками читального
ТПУ, посвященные проблемам охраны зала подготовлены лекции на тему «Патент
окружающей среды и экологии. Дню ин ный поиск с использованием электронных
женерамеханика посвящалась электрон баз данных.
ная выставка «От кульмана до AutoCAD»,
Одним из показателей, определяющих
демонстрирующая ресурсы НТБ в области результат работы университета, является
инженерного проектирования. Выставки число научных публикаций, индексируемых
наполняются актуальным материалом, со в российских и международных системах на
ответствующим перспективным направле учного цитирования. В связи с этим возрас
ниям развития вуза.
тает роль библиотекаря как эксперта по ра
Сотрудниками зала ведется постоянная боте с электронными ресурсами, в особен
работа по разработке обучающих материа ности с наукометрическими базами данных
лов для проведения лекций, консультаций Web of Science, Scopus, РИНЦ. Сотрудни
(«Патентный поиск с ис
пользованием электронных
баз данных», «Работа с БД
Кодекс»). Практические за
нятия готовятся с учетом на
правления подготовки, спе
циальности, по которой обу
чается студент.
Библиотекарь. Связую
щим звеном между про
странством и информацией
выступает библиотекарь.
Многофункциональность
среды отражается на харак
тере его деятельности. Вы
ступая в роли координатора
работы в зале, он распреде
ляет пользователей по рабо
Рис. 1. Функции библиотекаря

Ф акты, комментарии, заметки
ками ведется работа по продвижению элек
тронных ресурсов, подготовке обучающих
материалов в виде лекций, презентаций, ви
деороликов по поиску публикаций, опреде
лению индекса Хирша, индикаторов стату
са журналов (импактфактора, SJR, SNIP).
Для аспирантов первого года обучения под
готовлена лекция «Технология написания
научной статьи», в которой рассматривают
ся особенности написания научных статей,
вопросы выбора журналов для публикации.
Наличие специализированной оргтехни
ки требует от библиотекаря владения соот
ветствующими навыками работы, знания ос
нов компьютерной грамотности. В процессе
обслуживания перед библиотекарем ставят
ся различные задачи, выполнение которых
требует от него компетенций координатора
работы в зале, консультанта, преподавателя
(рис. 1).
Основными пользователями вузовских
библиотек выступают студенты, обладаю
щие специфическим набором потребнос
тей, включая свободный и быстрый доступ
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к информации, максимальное обслужива
ние при минимальных затратах времени, на
личие комфортных условий для работы.
Многофункциональная среда, удовлетво
ряя эти потребности, мотивирует студен
тов к самостоятельной работе над своими
проектами.
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