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президент
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

О проекте НИУ
нефти и газа

В статье приводятся аргументы в пользу создания Национального исследователь
ского университета нефти и газа на базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Наме
чаются перспективные направления его научной и образовательной деятельности,
связанные с необходимостью решать злободневные кадровые вопросы освоения угле
водородных ресурсов шельфа.
Ключевые слова: Национальный исследовательский университет, нефтегазовое
образование, научнообразовательный кластер.

Руководство страны приняло реше6
ние о формировании сети нацио6
нальных исследовательских универси6
тетов, которая станет системообразу6
ющим элементом индустрии знаний и
основанной на ней инновационной
экономики. Пока в пилотном режиме
этот проект осуществляют два универ6
ситета: ядерный – на базе МИФИ и тех6
нологический (с акцентом на нанома6
териалы) – на базе МИСиС. В июне6
июле планируется провести всерос6
сийский конкурс и отобрать еще 12–15
университетов, чтобы придать им ста6
тус национальных исследовательских
университетов и выделить средства на
развитие (порядка 200–400 млн. руб. в
год каждому). Имеется в виду, что на
присвоение категории НИУ могут пре6
тендовать в первую очередь универси6
теты6победители прошедшего в рамках
национального проекта конкурса ву6
зов, внедряющие инновационные об6
разовательные программы.
Энергетическая безопасность
страны – сфера прямой ответствен6
ности государства. Оно не может до6
пустить, как и не допускало до сих пор,
зависимость ТЭК от иностранных
технологий и иностранных специали6
стов. Это значит, что создание в стра6
не мощного научно6образовательного
центра, генерирующего отечествен6
ные ноу6хау в сфере геологии, нефте6

газодобычи и нефтегазотранспорта,
переработки нефти и газа, нефтегазо6
химии, сервиса, обеспечивающего от6
расль лучшими в мире специалистами
нефтегазового дела за счет погружения
образовательного процесса в активную
научноисследовательскую деятель
ность, является задачей первостепен6
ной важности.
Иначе говоря, топливно6энергети6
ческому комплексу нужен свой нацио6
нальный исследовательский универси6
тет, который будет интегратором ву6
зовской, академической и отраслевой
науки, кузницей элитных специалис6
тов6инноваторов, преимущественно
магистров, кандидатов и докторов
наук. Основа и все требуемые состав6
ляющие для создания подобного На6
ционального исследовательского уни6
верситета нефти и газа в стране и кон6
кретно в Москве есть.
Во6первых, это РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина как головной
нефтегазовый вуз страны и победи6
тель конкурса инновационных вузов. В
университете:
z
сконцентрирован мощный науч
нопедагогический потенциал – 300 док6
торов наук, профессоров (в их числе
более 50 заслуженных деятелей науки
РФ, лауреатов Государственной пре6
мии РФ, премий Президента РФ и Пра6
вительства РФ, 7 академиков и членов6
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корреспондентов РАН), 600 кандида6
тов наук, 500 аспирантов;
z
имеется весь набор специально
стей нефтегазового профиля – от гео6
лого6геофизических до нефтегазохи6
мических, а научные исследования и
проектные работы охватывают всю
технологическую цепочку нефтегазо6
вого производства; это делает универ6
ситет уникальным в мире вузом и дает
ему неоспоримые конкурентные пре6
имущества, подтверждаемые высоким
рейтингом как в нашей стране, так и в
глобальном масштабе;
z
сосредоточено новейшее науч
нолабораторное оборудование и вычис
лительная техника;
z
создана инновационная инф6
раструктура, включающая 25 научно6
исследовательских институтов и цен6
тров, сеть базовых кафедр в академи
ческих институтах и исследовательс
ких центрах Газпрома, Лукойла и дру6
гих компаний, технопарк, центр транс6
ферта новых технологий, полигоны
нефтегазопромыслового оборудова6
ния и нефтегазотранспорта, комплек6
сную базу практик в Оренбуржье;
z
в наибольших для страны масш6
табах ведется:
– подготовка для ТЭК специали6
стов высшей квалификации – магист6
ров (ежегодный выпуск составляет 300
человек), кандидатов и докторов наук;
– повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
специалистов отрасли (ежегодно более
6000 человек);
z
обучается более 800 иностран6
ных студентов и аспирантов из 48
стран мира, имеются два зарубежных
филиала (в Ташкенте и в Ашхабаде).
Диплом РГУ нефти и газа призна6
ется мировым нефтегазовым бизнес6
сообществом; на сегодняшний день ву6
зом заключены договоры о сотрудни6
честве практически со всеми крупней6
шими нефтегазовыми компаниями,

практикуется приглашение визит6про6
фесссоров, включенное обучение, ре6
ализуются совместные образователь6
ные программы с зарубежными уни6
верситетами.
Во6вторых, это тесно взаимодей6
ствующие с нашим университетом ве6
дущие отраслевые научно6исследова6
тельские институты (ВНИИГАЗ,
ПРОМГАЗ, ВНИИНЕФТЬ, ВНИПИ6
НЕФТЬ, ВНИИГНИ, ИГиРГИ, ВНИ6
ИБТ и др.), а также институты РАН,
проводящие исследования по нефтега6
зовой проблематике (ИПНГ РАН, ИОХ
РАН, ИПУ РАН и др.).
Третьим немаловажным аргумен6
том в пользу создания НИУ нефти и
газа является финансовая составляю6
щая проекта: для объединения всех
указанных ресурсов в единый научно6
образовательный комплекс на совре6
менной правовой и экономической ос6
нове потребуется минимум капиталь6
ных затрат.
Решающим условием создания На6
ционального исследовательского уни6
верситета нефти и газа является про6
ведение следующих мероприятий:
z
расширение сети базовых ка6
федр и филиалов кафедр университе6
та в отраслевых и академических НИИ,
а также в исследовательских центрах
нефтегазовых компаний с одновремен6
ным кратным увеличением в вузе чис6
ла филиалов научно6исследовательс6
ких лабораторий этих организаций;
преобразование структур, отвечающих
за доведение разработок ученых уни6
верситета до товарного продукта и их
внедрение (технопарки, бизнес6инку6
баторы, центры трансферта техноло6
гий и т.д.);
z
формирование (с соответству6
ющим юридическим оформлением) в
нефтегазовом секторе экономики це6
лостного научно6образовательного
комплекса (кластера), интегрирующе6
го материально6техническую базу и

Практика модернизации
кадровый потенциал академической,
отраслевой и вузовской науки, с тем
чтобы эффективно задействовать его
в подготовке специалистов нефтегазо6
вого профиля и в продуцировании но6
вых знаний.
В сфере образовательной деятель6
ности РГУ нефти и газа им. И.М. Губ6
кина имеет следующие преимущества:

осуществляет подготовку специ6
алистов высшей квалификации (маги6
стров, кандидатов и докторов наук),
способных обеспечивать инновацион6
ное развитие топливной энергетики и
нефтегазохимии и ориентированных
на научно6исследовательскую, проект6
ную и управленческую деятельность;

является ведущим в стране цен6
тром повышения квалификации и пе6
реподготовки кадров нефтегазового
профиля по широкому спектру обра6
зовательных программ, охватывающе6
му все направления деятельности неф6
тегазовых компаний;

признается мировым сообще6
ством одним из лучших и престижных
вузов в сфере нефтегазового образо6
вания; число иностранных граждан,
желающих получить диплом нашего
вуза, постоянно увеличивается.
НИУ нефти и газа продолжит вы6
полнение исторически сложившейся
миссии Российского государственно6
го университета нефти и газа им. И.М.
Губкина: «обеспечивать расширенное
воспроизводство интеллектуальных
ресурсов нефтегазового комплекса
России, быть локомотивом научно6
технического прогресса нефтегазово6
го производства».
Формирование перспективного пе6
речня образовательных программ бу6
дет основываться на принципах:
– гармонизации требований рос6
сийских и международных стандартов;
– разработки и реализации экс6
периментальных образовательных
программ, направленных на подготов6
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ку принципиально новых специалис6
тов в актуальных, прежде всего – меж6
дисциплинарных областях;
– компетентностного подхода к
формированию прогностической мо6
дели специалиста;
– соответствия используемых
образовательных технологий и мето6
дов требованиям Федерального госу6
дарственного образовательного стан6
дарта (модульное построение образо6
вательных программ и учебных планов,
система зачетных единиц и др.);
– ориентации на приоритетные
направления развития науки, техники
и технологий (в том числе, в соответ6
ствии с Перечнем критических техно6
логий Российской Федерации и при6
оритетами развития технологий, на
освоение нефтегазового потенциала
континентального шельфа РФ);
– учета актуальных и перспек6
тивных потребностей рынка труда;
– интеграции в международное
научно6образовательное простран6
ство, в том числе с целью экспорта об6
разовательных технологий и услуг.
Подготовка магистров будет бази6
роваться на принципах обучения через
практическую деятельность (исследо6
вательскую, проектную, управленчес6
кую) и опережающего образования.
Сосредоточение в университете ве6
дущих научно6педагогических школ по
всем направлениям развития нефтега6
зовой отрасли и интеграция вузовской
науки с академической и отраслевой в
рамках создаваемого научно6образо6
вательного кластера позволит нашему
коллективу брать на себя решение ши6
рокого круга актуальных научно6тех6
нологических и производственных
проблем.
В настоящее время на первый план
для топливно6энергетического комп6
лекса страны вышла проблема освое6
ния углеводородных ресурсов шельфа.
О готовности и способности универ6
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ситета внести весомый вклад в реше6
ние этой проблемы можно судить, ис6
ходя из следующего.
В РГУ нефти и газа им. И.М. Губки6
на подготовка инженерных кадров по
морским специализациям осуществля6
ется уже более 20 лет (табл.1).
В 1984 г. была начата подготовка ин6
женеров по специальности «Морские
нефтегазовые сооружения». Образо6
вательные программы включают подго6
товку специалистов, магистров, канди6
датов и докторов наук по проблемам
освоения морских нефтяных и газовых
месторождений. С тех пор выпущено
более 500 инженеров по морским неф6
тегазовым технологиям. К подготовке
научных и инженерных кадров и выпол6
нению научных исследований по этому
направлению полностью адаптирована
работа большинства факультетов и ка6
федр. С учетом особенностей морских
нефтегазовых технологий обучаются
будущие геологи, разработчики, хими6
ки, механики.
С 1998 г. в РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина начата подготовка магистров
по специальностям «Разработка мор6
ских месторождений» и «Морское бу6
рение» (подготовлено около 200 маги6
стров).
Для реализации этих программ в
университете созданы две специализи6
рованные кафедры по морским нефте6
газовым технологиям (кафедра автома6
тизации проектирования сооружений
нефтяной и газовой промышленности
и кафедра освоения морских нефтега6
зовых месторождений). В подготовке
магистров по магистерским програм6
мам, связанным с шельфом, принима6
ют участие и ряд других кафедр.
В планах университета открытие и
реализация новых магистерских про6
грамм. Назовем новые программы по
каждому направлению.
Направление «Геология и разведка
полезных ископаемых»: «Геология, по6

иски и оценка месторождений дна мо6
рей и океанов», «Морская геология не6
фти и газа», «Технология разведки по6
лезных ископаемых на шельфах морей
и океанов», «Комплексная интерпрета6
ция аэрокосмических и геолого6геофи6
зических данных при поисках и развед6
ке месторождений нефти и газа»,
«Нефтегазовая морская разведочная
геофизика» и «Гидродинамические ис6
следования морских газовых и газокон6
денсатных пластов и скважин».
Направление «Нефтегазовое дело»:
«Морское бурение», «Разработка мор6
ских газовых и газоконденсатных мес6
торождений», «Проектирование мор6
ских нефтегазовых сооружений»,
«Разработка морских нефтяных мес6
торождений», «Подводные техноло6
гии добычи нефти и газа», «Проекти6
рование и эксплуатация систем сбора
и подготовки скважинной продукции
морских месторождений углеводоро6
дов», «Моделирование разработки
морских нефтяных месторождений»,
«Проектирование и управление разра6
боткой и эксплуатацией морских газо6
вых газоконденсатных месторожде6
ний», «Управление процессами стро6
ительства морских нефтегазовых сква6
жин», «Управление процессами теку6
щего и капитального ремонта морских
нефтегазовых скважин», «Технология
вскрытия нефтегазовых пластов мор6
ских нефтегазовых месторождений»,
«Геонавигация скважин», «Проекти6
рование и сооружение систем морско6
го трубопроводного транспорта»,
«Многофазный транспорт продукции
морских месторождений», «Транс6
порт и хранение сжиженного газа на
морских месторождениях», «Эксплуа6
тация морских и береговых термина6
лов» и «Диагностика и контроль морс6
ких трубопроводных систем».
Направление «Технологические ма
шины и оборудование»: «Повышение
износостойкости морских газонеф6
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Таблица 1
Подготовка инженерных кадров по программам морских специализаций в 1988–98 гг.
Специализация (сп),
профилизация (пр)

Специальность

1.

08.05
Геология нефти и газа

08.05.02 (сп)
Морская нефтегазовая геология
08.05.02.01 (пр)
Комплексные методы поиска и разведки морских
месторождений нефти и газа
08.05.02.02 (пр)
Прогнозирование геологического разреза на
континентальном шельфе
08.05.02.03 (пр)
Геолого-экономическое планирование морских
поисково-разведочных работ на нефть и газ
08.05.02.04 (пр)
Геолого-экономические основы проектирования разработки
морских месторождений нефти и газа

2.

08.02
Геофизические методы
поисков и разведки

08.02.01.02 (пр)
Морская геофизика

3.

09.10
Морские нефтегазовые
сооружения

09.10.01 (сп)
Конструирование и сооружение морских нефтегазовых
сооружений
09.10.01.01 (пр)
Конструирование и строительство морских нефтегазовых
сооружений
09.10.01.02 (пр)
Автоматизация проектирования морских нефтегазовых
сооружений
09.10.02 (сп)
Эксплуатация морских нефтегазовых сооружений

4.

17.02
Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов

17.02.01 (сп)
Эксплуатация машин и оборудования для бурения на шельфе
17.02.02 (сп)
Эксплуатация машин и оборудования для добычи и
подготовки нефти и газа на море

5.

6.

7.
8.

09.07
Разработка и эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений
09.08
Сооружение
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ
09.09
Бурение нефтяных и газовых
скважин
12.05.09 Оборудование и
технология
сварочного
производства

09.07.04 (сп)
Разработка и технология добычи скважинной продукции
морских газовых и газоконденсатных месторождений
09.08.02.02 (пр)
Сооружение подводных трубопроводов
(сп)
Бурение и заканчивание скважин в акватории
12.05.03 (сп)
Сварка морских нефтегазовых сооружений
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тепромысловых машин и оборудова6
ния», «Производственно6техническое
обслуживание морских газонефтепро6
мысловых машин и оборудования»,
«Проектирование машин и оборудова6
ния для эксплуатации морских нефтя6
ных и газовых скважин», «Проектиро6
вание машин и оборудования для буре6
ния морских нефтяных и газовых сква6
жин», «Проектирование оборудова6
ния морских нефтегазодобывающих,
нефтехимических и химических произ6
водств» и «Машины и подводные тех6
нологии сварочного производства».
Направление «Автоматизация и
управление»: «Автоматизация и управ6
ление подводными добычными комп6
лексами», «Интеллектуальные систе6
мы в управлении технологическими
процессами морских нефтегазовых
промыслов» и «Автоматизированные
информационно6измерительные сис6
темы в морской добыче нефти и газа».
Направление «Электротехника,
электромеханика и электротехноло
гии»: «Проектирование и эксплуатация
автоматизированных электротехни6
ческих комплексов и систем для энер6
гообеспечения морских нефтегазовых
промыслов» и «Проектирование режи6
мов работы электрических источников
питания, подстанций, сетей и систем в
условиях морской добычи и транспор6
та нефти и газа».
Направление «Химическая техноло
гия и биотехнология»: «Химические
технологии повышения нефтегазоиз6
влечения в условиях морской добычи
углеводородного сырья» и «Химичес6
кие технологии подготовки, транспор6
та, хранения и переработки углеводо6
родного сырья морских месторожде6
ний».
Направление «Экономика»: «Меж6
дународное экономико6правовое регу6
лирование использования углеводо6
родных ресурсов континентального
шельфа РФ» и «Управление промыш6

ленными активами при добыче нефти
и газа на континентальном шельфе».
Направление «Менеджмент»: «Ме6
неджмент производственно6коммер6
ческой и финансово6экономической
деятельности морского нефтегазово6
го предприятия» и «Управление пер6
соналом в условиях осуществления
морской нефтегазодобычи и транс6
порта нефти и газа».
Направление «Защита окружающей
среды»: «Экология и природопользова6
ние шельфовых и прибрежных облас6
тей», «Промышленная безопасность и
безопасность в чрезвычайных ситуаци6
ях осуществления морского бурения»,
«Промышленная безопасность и безо6
пасность в чрезвычайных ситуациях
разработки и эксплуатации морских
месторождений нефти и газа» и «Про6
мышленная безопасность и безопас6
ность в чрезвычайных ситуациях мор6
ского трубопроводного транспорта».
В рамках внедрения современных
информационных технологий дальней6
шее развитие получит ноу6хау нашего
университета – технология формиро6
вания профессиональных компетен6
ций в виртуальной среде профессио6
нальной деятельности. В дополнение к
созданным в университете виртуально6
му нефтяному и газовому промыслам
добавятся виртуальные нефте6 и газо6
проводы, в том числе подводные, вир6
туальные подземные хранилища газа,
виртуальные нефтегазоперерабатыва6
ющие производства. Все это обуслов6
ливает необходимость развития меж
факультетских базовых кафедр, на6
пример, таких, как:
z
«Геонавигация и интеллекту6
альные скважинные системы». Интел6
лектуализация процессов нефтегазо6
добычи, создание новых образцов бу6
рового оборудования и совершенство6
вание геонавигационных технологий
дает возможность вести разработку
морских нефтегазовых месторожде6

Практика модернизации
ний скважинами сложной простран6
ственной архитектуры по принципу
конструирования скважин ранее неиз6
вестных конфигураций исходя из оп6
тимальных условий нефтегазодобычи.
z
«Безопасность в чрезвычай6
ных ситуациях». В рамках энергети6
ческой программы РФ разработка ме6
роприятий по обеспечению безопас6
ности, предотвращению возникнове6
ния чрезвычайных и аварийных ситуа6
ций и ликвидации их последствий вхо6
дит в ряд первоочередных задач, сто6
ящих перед предприятиями нефтегазо6
вого комплекса.
z
«Управление проектами морских
нефтегазовых сооружений». Проекты
по освоению ресурсов на континен6
тальном шельфе являются масштабны6
ми социально6экономическими и ин6
женерными задачами. С одной сторо6
ны, в процесс их реализации вовлека6
ются большие объемы ресурсов, с дру6
гой стороны, они оказывают влияние
на социально6экономические парамет6
ры, на бюджет страны, экологию, раз6
витие новых технологий.
При разработке содержательной
части программ подготовки кадров
особое внимание будет уделено меж6
дисциплинарным связям. По возмож6
ности будет использоваться электрон6
ное обучение на рабочем месте как
одно из решений проблемы одновре6
менного сокращения затрат и повыше6
ния эффективности обучения.
В перспективе будут решены следу6
ющие задачи:

определен перечень актуаль6
ных и перспективных направлений и
специальностей высшего профессио6
нального образования, реализуемых в
НИУ нефти и газа (с учетом стратегии
изучения и освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа
РФ на период до 2020 г.);

сформирован перечень ключе6
вых и профессиональных компетенций
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на всех уровнях подготовки (бакалав6
риат, специалитет, магистратура, ас6
пирантура, докторантура), владение
которыми позволит выпускнику быть
конкурентоспособным и востребован6
ным на рынке труда;

разработана технология фор6
мирования компетенций в рамках ин6
струментального подхода к содержа6
нию высшего образования с использо6
ванием междисциплинарных подходов
и интерактивных методов обучения;

разработаны программы выс6
шего профессионального образова6
ния, позволяющие реализовать ука6
занную технологию на основе исполь6
зования различных форм самостоя6
тельной работы студентов, вынесения
образовательного процесса в научные,
инновационные и производственные
структуры (технопарк, бизнес6инку6
батор, бизнес6структуры);

создана отвечающая мировым
стандартам материально6техническая,
методическая и технологическая база
для эффективной реализации указан6
ных образовательных программ;

разработаны и изданы учебни6
ки, учебные пособия и комплекты ме6
тодических материалов, позволяющие
реализовать образовательные про6
граммы, в том числе в режиме дистан6
ционного обучения;

обновлена и развита матери6
ально6техническая база для проведе6
ния фундаментальных исследований и
реализации инновационных разрабо6
ток по базовым программам подготов6
ки специалистов;

создана система довузовской
«доводки» (подготовительное отделе6
ние) потенциальных абитуриентов (в
том числе из регионов освоения кон6
тинентального шельфа РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья) до
уровня, позволяющего эффективно
осваивать реализуемые в университе6
те образовательные программы;
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создана социальная инфра6
структура для обучения студентов, в
том числе из стран СНГ и дальнего за6
рубежья, по указанным программам.
На базе научных лабораторий фа6
культетов и НИИ РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина совместно с института6
ми РАН и при участии высокотехно6
логичных фирм будет создан и осна6
щен самым современным оборудова6
нием Научно6образовательный центр
по освоению нефтегазового потенци6
ала континентального шельфа РФ, ин6
тегрирующий проведение фундамен6
тальных и прикладных исследований и
организацию учебного процесса как

обучения через исследование. Это по6
зволит осуществлять подготовку высо6
коквалифицированных специалистов и
выполнение научных исследований по
широкому спектру проблем топливно6
энергетического комплекса.
Остается добавить, что проект со6
здания Национального университета
нефти и газа поддерживают ведущие
нефтегазовые компании страны, четы6
ре отделения РАН, а Министерство
энергетики РФ готово официально
выдвинуть РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина для участия в конкурсе на
присвоение категории Национального
исследовательского университета.

Глубокоуважаемый Альберт Ильич!
От имени редакционной коллегии журнала «Высшее образование в России» при
мите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим юбилеем!
В этом кратком приветствии невозможно даже просто перечислить все соде
янное Вами на государственном поприще, оно – велико и великолепно, как и Ваш
стратегический вклад в развитие образования, науки, производства и экономики
страны!
В Вашей биографии ярко прослеживает
ся линия, характеризующая Вас как челове
ка, обладающего незаурядным талантом,
высоким трудолюбием и целеустремленно
стью, – на всех этапах своего жизненного
пути все дела вершить только добротно и
фундаментально! Вы являете собой яркий
пример Ученого, Учителя и Наставника мо
лодежи, достойного представителя интел
лектуального научнотехнического потен
циала нашей страны, руководителя госу
дарственного уровня!
Дорогой Альберт Ильич! Приветствуя
Вас в знаменательный день славного юби
лея, являющегося большим событием для
высшей школы, науки, промышленности
нашей страны, желаем Вам и членам Вашей
семьи крепкого здоровья, счастья и благо
получия! Творческих Вам успехов и сверше
ний на благо процветания нашей Родины –
великой России!

Практика модернизации
А.П. КЛЕМЕШЕВ, профессор,
ректор
И.Ю. КУКСА, доцент, первый
проректор
Т.Р. ГАРЕЕВ, доцент, проректор
по инновационному развитию
С.Ю. МАТВЕЕВ, доцент,
проректор по информатизации
РГУ им. И. Канта
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Инновационные
образовательные
программы как инструмент
стратегического
и антикризисного
управления

В статье критически оцениваются существующие проблемы функционирования и
развития классического университета, формулируются новые подходы к его органи
зационным изменениям, обеспечивающие сохранение фундаментального стандарти
зированного образования с одновременным накоплением инновационного потенциала.
Ключевые слова: классический университет, эксклавный регион, инновационный
парк, антикризисное управление вузом.

Судьба Российского государствен6
ного университета им. И. Канта уни6
кальна. Наш вуз стремится сохранить
и продолжить академические и науч6
ные традиции своего предшественни6
ка – Кенигсбергского университета
«Альбертина», история которого на6
считывает более 400 лет [1]. В разные
годы здесь преподавали и выступали с
лекциями астроном Н. Коперник, фи6
лософ И. Гаман, писатель и философ
И. Гердер, астроном Ф. Бессель, все6
мирно известные математики К. Яко6
би, Ф. Линдерман, А. Гурвиц, Д. Гиль6
берт, естествоиспытатель Г. Гельм6
гольц, изучал богословие основопо6
ложник литовской литературы К. До6
нелайтис, слушал лекции по филосо6
фии писатель и композитор Э.Т.А.
Гофман [2].
Самая масштабная фигура Кенигс6
бергского университета – Иммануил
Кант, великий мыслитель, бывший в
свое время российским подданным. Вся
жизнь и научно6преподавательская
деятельность классика мировой фило6
софии связаны с нашим городом, его
имя стало своеобразной «визитной
карточкой» университета и символом
региона.

Созданный сразу после окончания
Великой Отечественной войны как Ка6
лининградский государственный педа6
гогический институт (1947 г.), наш вуз
уже в 1966 г. получил статус государ6
ственного университета. В 2005 г. в
связи с празднованием 7506летней го6
довщины Кенигсберга Постановлени6
ем Правительства Российской Феде6
рации он был переименован в РГУ
им. И. Канта. В настоящее время уни6
верситет выполняет функции и реша6
ет задачи как регионального значения
– по подготовке и переподготовке кад6
ров, по проведению научных исследо6
ваний, так и федерального, являясь ак6
тивным субъектом интеграционных
процессов в Европе, достойно пред6
ставляя на международном уровне оте6
чественную систему образования [3].
В основу стратегии развития РГУ
им. И. Канта заложено понимание со6
циокультурной роли классического
университета в особом, эксклавном
регионе России.
Миссия РГУ им. И. Канта раскры6
вается на трех уровнях:
z
региональном – развитие систе6
мы образования и науки в Калининг6
радской области для повышения ее
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конкурентоспособности с инноваци6
онными системами стран Европейско6
го союза;
z
федеральном – упрочение рос6
сийской государственности и культу6
ры в эксклавном регионе России, ук6
репление связей с информационными
и инновационными центрами России;
z
международном – кооперация
в научно6инновационной сфере с парт6
нерскими университетами Европы для
активизации трансферта инновацион6
ных и образовательных технологий, а
также содействие мобильности рос6
сийской молодежи.
Сегодня университет – это крупней6
ший образовательный, научный, куль6
турный, просветительский центр само6
го западного региона России, обеспе6
чивающий подготовку специалистов
по более чем 300 образовательным
программам высшего, послевузовско6
го, дополнительного и среднего про6
фессионального образования. В со6
ставе университета 14 факультетов,
институт современных образователь6
ных технологий. В 2006 г. у нас откры6
та докторантура, в 2007 г. – магистра6
тура. В университете работают 1,5 тыс.
сотрудников и обучается около 13 тыс.
студентов, аспирантов и слушателей.
Около 70% профессорско6преподава6
тельского состава – доктора и канди6
даты наук; в числе преподавателей 17
заслуженных деятелей науки и высшей
школы.
За последние 10 лет почти вдвое уве6
личился контингент обучающихся, в
том числе за счет соотечественников и
русскоязычных граждан из стран ближ6
него и дальнего зарубежья (Литвы,
Латвии, Эстонии, Белоруссии, Казах6
стана, Узбекистана, Польши, Германии
и др.).
РГУ им. И. Канта является крупным
региональным научным центром. На6
учно6исследовательские работы ве6
дутся по 35 научным направлениям,

которые соответствуют стратегичес6
ким целям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации,
приоритетам социально6экономичес6
кого развития Калининградской обла6
сти как эксклавной территории России
и профилю подготовки специалистов
в университете. Признание в стране и
за рубежом получили направления
ядерного квадрупольного и магнитно6
го резонанса, дифференциальной гео6
метрии многообразия фигур, физики
ионосферы, геомагнитных процессов
и распространения радиоволн, иссле6
дования экологических проблем и при6
родных ресурсов мирового океана.
Среди социально6гуманитарных дис6
циплин выделяются школы кантоведе6
ния, логики, регионоведения, геоде6
мографии и региональной политоло6
гии, языковой модальности и др. Все
активнее развиваются направления,
связанные с защитой информации,
геоинформационными системами, а
также биомедицинские технологии
(клеточная иммунология и современ6
ные методы диагностики онкологичес6
ких заболеваний).
Вместе с 40 ведущими вузами Рос6
сии РГУ им. И. Канта входит в «Ассо6
циацию классических университетов
России», а совместно с такими лиде6
рами российской высшей школы, как
МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ,
университет стал учредителем «Ассо6
циации российских вузов за вхождение
в мировое образовательное простран6
ство». Партнерские отношения связы6
вают РГУ им. И. Канта с 56 универси6
тетами России и институтами РАН. По
инициативе университета учреждена
ассоциация «Международное универ6
ситетское партнерство – гуманитар6
ное образование для регионального
развития», в которую вошли вузы
Польши, Литвы и России. РГУ им.
И. Канта является также членом «Ас6
социации европейских университе6

Практика модернизации
тов», «Альянса американских и евро6
пейских университетов за демокра6
тию», «Региональной сети вузов Бал6
тийского моря» и имеет долгосрочные
партнерские отношения с 50 универси6
тетами из 16 стран мира.
В университете реализуется ряд
крупных международных образова6
тельных проектов (самые значимые из
них – Еврофакультет и программа под6
держки академических обменов Эраз
мус Мундус). Более 500 студентов, ас6
пирантов и преподавателей ежегодно
проходят стажировки в зарубежных
вузах, участвуют в зарубежных летних
школах и международных конференци6
ях. Одновременно более 200 студентов6
иностранцев из Германии, Польши,
Франции, Литвы, Латвии, стран СНГ
проходят обучение в университете.
Университет оказывает ощутимое
содействие соотечественникам из
стран Балтии, ведет серьезную работу
по поддержке русского языка и рус6
ской культуры в странах ближнего и
дальнего зарубежья (Германии, Поль6
ше, Литве, Латвии, Франции, Швеции,
Словакии). Совместно с Вармино6Ма6
зурским университетом (Польша) и
университетом г. Турку (Финляндия)
создан международный образователь6
ный центр в г. Бранево (Польша). В
2008 г. открыто представительство
университета в Риге (Латвия), в перс6
пективе – открытие представительств
в Клайпеде (Литва) и Берлине (Герма6
ния).
Реализация инновационной образо6
вательной программы (ИОП) в рамках
приоритетного национального проек6
та «Образование» позволила крити6
чески оценить существующие пробле6
мы функционирования и развития
классического университета и сфор6
мулировать новые подходы к его орга6
низационным изменениям, обеспечи6
вающие, на наш взгляд, сохранение
фундаментального стандартизирован6
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ного образования с одновременным
накоплением инновационного потен6
циала.

Структурное противоречие
в классическом университете
Мы исходим из того, что сложивша6
яся за последние десятилетия техноло6
гия реализации основных и дополни6
тельных образовательных программ в
виде классической факультетско6ка6
федральной структуры не в полной
мере отвечает потребностям экономи6
ки и запросам общества в силу ее не6
способности:
z
динамично и адекватно реаги6
ровать на изменения внешней среды;
z
выстраивать и организовывать
процессы управления образователь6
ными программами;
z
обеспечивать достаточную кон6
курентность при отборе как лучших
студентов, так и лучших преподавате6
лей и менеджеров.
Последнее является характерной
особенностью региональных универ6
ситетов, где наблюдается острый кад6
ровый дефицит, не позволяющий осу6
ществлять качественный отбор. Такие
университеты имеют крайне консерва6
тивную структуру с массивными, неэф6
фективно используемыми основными
фондами и стареющими кадрами, что,
безусловно, тормозит их культурное и
организационное развитие.
При этом парадокс сложившейся
ситуации заключается в том, что толь6
ко в рамках консервативной структу6
ры можно создать массовое стандар6
тизируемое образование. Ведь крити6
ческая масса «новизны», воспринима6
емая обществом, ограничена. Любое
новшество по прошествии относитель6
но небольшого промежутка времени
перестает быть таковым и обычно пре6
вращается в массовое явление. Таков
принцип экономики знаний [4].
Таким образом, в организационном
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Инвестиционные ресурсы
полученные на рынке
массового образования

Факультетскокафедральная структура
Ориентирована на программы
ВПО, СПО

Тиражируемые ИОП

Инновационный парк
Студенты

Ориентирован на ИОП

Кадры высшей
квалификации

ЕДИНАЯ ИНФРА (ИНФО) СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

плане противоречие заключается в не6
обходимости объединить в единый
контур устойчивую классическую
структуру массового стандартизован6
ного образования и динамичную само6
настраивающуюся систему производ6
ства инновационных продуктов: обра6
зовательных программ, кадров высо6
кой квалификации, наукоемких прак6
тически значимых технологий, нако6
нец, малых компаний [5].
В качестве ключевого инструмента,
обеспечивающего это объединение, мы
рассматриваем процесс формирования
распределенного инновационного парка.

Инновационный парк как сово
купность площадок развития
Модернизация РГУ им. И. Канта ба6
зируется на идее развития универси6
тета посредством создания «локаль6
ных зон», площадок развития. В осно6
ве этого процесса лежит несколько
принципов:
z
принцип концентрации ресур6
сов (материальных, кадровых, немате6
риальных активов);
z
конкурентный принцип коллек6
тивного пользования материальными
ресурсами;
z
принцип непрерывного монито6

Мониторинг эффективности /результативности
Центры
коллективного
пользование

Центры
коллективного
пользование

Администрация университета
Центры
коллективного
пользование

Регулирование доступа

Практика модернизации
ринга эффективности и результатив6
ности использования ресурсов.
Такой подход позволяет создать
своего рода «квазиконкуренцию», т.е.
специальные условия, при которых со6
трудник лишается возможности рабо6
тать с инновационным оборудованием,
повышать квалификацию, проходить
стажировки и т.д., что влечет за собой
его переход из категории «новаторов»
с особыми преференциями в катего6
рию «обычных» преподавателей.
Таким образом, инструментом
трансформации классического универ6
ситета без нарушения главных принци6
пов его функционирования является
«вывод» наиболее перспективных со6
трудников в отдельные подразделения
инновационного парка, а также привле6
чение и концентрация кадровых ресур6
сов из других регионов, т.е. поддержка
внутрироссийской мобильности.
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Отличие от модели технопарка
С учетом жесткого ограничения
финансовых ресурсов в качестве мо6
дели формирования парка инноваций
выбрана модель распределенного пар6
ка лабораторий, объединенных в не6
сколько приоритетных групп, с дост6
раиванием в краткосрочной перспек6
тиве недостающих звеньев – демонст6
рационного центра и бизнес6инкуба6
тора.
Такая модель позволяет снизить
риск трансформации технопарковой
структуры из инновационной в квази6
инновационную. Дело в том, что из6за
создания самостоятельного юридичес6
кого лица – имущественного комплек6
са и соответствующей управляющей
компании – в отрыве от кадрового по6
тенциала технопарк может сфокусиро6
ваться не на инновациях, а на аренде.
Очевидным следствием этого будет
масштабное вымывание кадрового по6

Инновационные программы

Публикации

Кадры
Высокой
квалификации

Экспериментальные технологии

Малые предприятия

Мониторинг эффективности /результативности
Центры
коллективного
пользование

Центры
коллективного
пользование

Администрация университета
Центры
коллективного
пользование

Регулирование доступа

16

Высшее образование в России • № 6, 2009

тенциала и ухудшение ситуации в вузе.
Яркий пример таких процессов – наи6
более успешные технопарки в Китае.
Имея в виду такого рода опасность, мы
не имеем права инициировать отток
ППС из вузовской системы.
Таким образом, для региона един6
ственным путем развития является
внутривузовское инкубирование. Мы
рассматриваем бизнес6инкубатор как
форму поддержки людей и идей – без
выхода из университетской среды, т.е.
без модели аренды.
В этом случае и создателем, и про6
изводителем, и реализатором наукоем6
кого продукта является сам вуз, а участ6
ником процесса коммерциализации ре6
зультата исследовательских работ
могут выступать малые предприятия
различных форм собственности, так
или иначе взаимодействующие с вузом.

Парк инноваций как результат
и как генератор ИОП
Фактически при построении инно6
вационного парка должен измениться
и продукт, производимый университе6
том. В данном случае кроме основных
образовательных программ (т.е. клас6
сических образовательных услуг) в ка6
честве продукта выступают инноваци6
онные программы, связанные с науч6
ными и прикладными разработками,
которые формируют иные сегменты
университетской деятельности, такие
как бизнес6образование, новые техно6
логии и методы (в том числе оказания
услуг, производства и т.д.), наконец,
малые предприятия (они также являют6
ся результатом реализации ИОП).
Важнейшим центром коллективно6
го пользования в рассматриваемой
модели должен стать информационно6
ресурсный медиацентр, сформировать
который можно путем трансформа6
ции, например, университетской биб6
лиотеки. Оставляя за рамками статьи

организационно6технические аспекты
его функционирования, которые явля6
ются самостоятельным предметом для
обсуждения, отметим лишь, что нали6
чие специального центра, реализую6
щего гибкий и открытый доступ к ин6
формационным ресурсам, перечень
которых определяется не только реа6
лизуемыми образовательными стан6
дартами, но и вероятными будущими
потребностями в рамках сформиро6
ванных университетом приоритетных
направлений, является необходимым
условием успешного развития всего
университетского комплекса.

Парки инноваций и стратегия
развития
Формирование распределенного
инновационного парка должно в пол6
ной мере соответствовать стратегии
развития университета. Синхрониза6
ция должна быть выполнена в двух
плоскостях:
z
по приоритетным направлениям;
z
по основным процессам.
Если первое очевидно, то второе
требует дополнительных комментари6
ев. Одной из отличительных особен6
ностей РГУ им. И. Канта является вы6
сокий уровень академической мобиль6
ности. Выбор правильной схемы пост6
роения инновационного парка и фор6
мирования на его основе инновацион6
ных образовательных программ неиз6
бежно вызывает мультипликативный
эффект в сфере мобильности, причем
как международной, так и внутрирос6
сийской.
Следствием реализации стратегии
университета через инновационный
парк является «утяжеление структуры»
университета, быстрое увеличение
доли магистерских программ и про6
грамм аспирантуры, рост удельного
веса магистров и аспирантов в контин6
генте, разделение бакалавриата на при6
кладной и научный.

Практика модернизации
Стратегические направления развития
университета в эксклавном регионе
согласно национальным приоритетам

Кластеры инновационнообразовательных технологий (КИТ) –
инструмент программы развития

Русский язык и межкультурная
коммуникация с ЕС

КИТ «Россиеведение и
европеистика»

Коммуникации, защита
информации и моделирование

КИТ «Информационнотелекоммуникационные
технологии»

Биомедицинские технологии

КИТ «Биомедицина»

Экология, природопользование и
рерсурсосбережение

КИТ «Экосистемы Балтики»

Новые методы исследования
материалов

КИТ «Современные
технологии и материалы»

Управление образовательными
программами
Реализация инновационных образо6
вательных программ является мощней6
шим инструментом развития универси6
тета. Однако при этом важно формали6
зовать и отладить процессы управле6
ния, поскольку любая новая программа
должна быть реализована в рамках же6
сткого неизменного контура управле6
ния без каких6либо усилий. Основой
этого, на наш взгляд, являются:
z
прозрачная инфосреда;
z
акцент на управлении образо6
вательной программой (план, ресурс6
ное обеспечение, кадровое обеспече6
ние);
z
эффективное управление кон6
тингентом с минимальными трудозат6
ратами в условиях как больших, так и
малых объемов;
z
управление качеством и монито6
ринг соответствия стандартам либо
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эффективный механизм экспертной
оценки;
z
мониторинг «амортизации»
любых ресурсов – от материальных до
информационных в финансовом экви6
валенте;
z
возможность реализации и мо6
ниторинга индивидуальных траекторий
как для ППС, так и для обучающихся.
Все это позволяет динамично изме6
нять спектр реализуемых программ,
сохраняя при этом инвариантность
среды управления.

Антикризисное управление
Кризис означает утрату возможно6
стей интенсивного развития за счет
сверхактивного притока денежных
средств, потерю своего рода фондово6
инвестиционного «катализатора» в
экономике. Поэтому основным вопро6
сом антикризисного управления ста6
новится не поиск путей реанимации
кредитно6денежной системы, а созда6
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Кадры (СПО, ВПО)

Областная клиническая
больница
Медицинский факультет

Кадры высшей квалификации

Центр медицинских
биотехнологий

Городская больница №3

- научные исследования; Тематические больные
- лечебная деятельность;
- ИОП в области
иммунологии;
Технологии лечения

Факультет биоэкологии

БСМП

Военный госпиталь
Госпиталь МВД
Инфекционная
больница №1
...

Кадры (СПО, ВПО)

ние новых эффективно функциониру6
ющих точек производства товаров, ус6
луг и создания комфортной среды оби6
тания. Это как нельзя лучше соответ6
ствует стратегии развития через реа6
лизацию инновационных образова6
тельных программ.
«Классическая» университетская
структура в виде факультетско6кафед6
ральной системы, где основной едини6

цей эффективности работы является
«поглощаемый объем часов», безус6
ловно, будет стремиться держать бюд6
жетную ставку в условиях формальной
конкуренции в виде традиционной кон6
курсной процедуры. Управление уни6
верситетом через реализацию ИОП,
напротив, закладывает принцип мак6
симальной концентрации ресурсов с
целью обеспечения реальной конку6

РЕГИОН

Базовое образование

$
$

Школьники старших классов

$

Дополнительное образование , повышение квалификации

УНИВЕРСИТЕТ

Бизнес

Уникальные образовательные программы
Международные потребители
(магистры, аспиранты)

Формирование технологий
производства товаров и услуг

Высокотехнологическое
производство

Формирование новых
предприятий

Инвестиции (материальные и
нематериальные )
Малые компании

Практика модернизации
ренции при доступе к ним. Еще раз под6
черкнем, что это решает проблему в
первую очередь для региональных уни6
верситетов.
Результативность данного метода
управления заключается в прямой эко6
номии при концентрации средств в зо6
нах роста; это касается и средств на
оснащение оборудованием, повыше6
ние квалификации, наращивание кад6
рового потенциала, наконец, увеличе6
ние фонда оплаты труда. Такая модель
предполагает усиление межрегиональ6
ного взаимодействия.
По сути, задача состоит в своего рода
«переключении» вузовской политики с
регионального рынка подготовки кадров
(потребителями которого являются
школьники) на рынок бизнес6образова6
ния, на международные образователь6
ные услуги (потребители – магистры и
аспиранты), наконец – на рынок продаж
технологий в пакете с образовательны6
ми услугами по их внедрению.
Заметим, что кризис приводит к
быстрому умиранию нашей «дойной
коровы» – контрактного обучения –
из6за резкого сокращения сегмента
потребителей в виде домохозяйств.
***
Даже в лучшие времена высшее об6
разование далеко не в полной мере со6
ответствовало потребностям быстро
изменяющейся экономики, сейчас же
экономика даже в обозримой перспек6
тиве – это уравнение со многими неиз6
вестными. Метод формирования от6
раслевой структуры через инновацион6
ный парк похож на «камертон»: если
есть инновация, он вызывает «вибра6
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ции» рынка и создание новых секторов,
если нет – происходит затухание. При
этом его ключевой особенностью явля6
ется то, что инновационность не быва6
ет региональной. Для нас инновацион6
ная образовательная программа – это
услуга, которая может вызвать интерес
и, возможно, продажи вне региона.
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СтГАУ: по пути
инновационного
развития

В статье рассмотрены важнейшие проблемы, тенденции и перспективы развития
отечественного высшего образования. На примере Ставропольского государственно
го аграрного университета показаны пути модернизации образования, соответству
ющие критериям Болонского процесса, приведены некоторые итоги реализации в вузе
инновационной образовательной программы, в основе которой лежит создание обра
зовательнонаучнопроизводственного кластера.
Ключевые слова: Болонский процесс, Единый государственный экзамен, модерниза
ция образования, приоритетный национальный проект, инновационная образователь
ная программа.

Отечественная система образова6
ния – одна из лучших в мире. Она дока6
зала свои преимущества (мощный ин6
теллектуальный потенциал, богатый
опыт и традиции российской высшей
школы, уникальные научные школы),
свою жизнестойкость на протяжении
столетий. Вместе с тем перемены пос6
ледних полутора десятилетий в рос6
сийском обществе вызвали пересмотр
некоторых основ и приоритетов раз6
вития высшей школы.
По инициативе Министерства обра6
зования и науки Российской Федера6
ции принят ряд законов. Так, с этого
года высшие учебные заведения пере6
ходят на новые правила приема. Аби6
туриенты будут зачисляться в вуз по
результатам ЕГЭ. У этого нововведе6
ния, как и у всякого другого, есть свои
сторонники и противники. Я считаю,
что нельзя основываться на безаль6
тернативной форме испытаний. Тесто6
вая форма проверки знаний имеет
свои недостатки. Она не всегда позво6
ляет выявить всех талантливых и спо6
собных ребят. У абитуриентов, наряду
с ЕГЭ, должны быть и другие возмож6
ности показать уровень своей подго6
товки.
Члены Совета ректоров высших
учебных заведений Ставропольского
края неоднократно высказывали свою

позицию по этому вопросу. На про6
шедшем в марте заседании Совета мы
сформулировали свои рекомендации,
среди которых было предложение по6
зволить абитуриентам сдавать третий
(профилирующий) экзамен в вузе в
традиционной форме. Это позволит
ребятам, в силу каких6либо причин не
сумевшим набрать высокие баллы по
предмету на экзамене в форме ЕГЭ,
попробовать улучшить свои результа6
ты. Все рекомендации мы направили в
Российский Союз ректоров, Совет
ректоров вузов ЮФО и в Обществен6
ную палату. Сейчас свою главную за6
дачу мы видим в том, чтобы помочь
выпускникам сориентироваться в ны6
нешних реалиях. В частности, совету6
ем абитуриентам сдавать 5–6, а не один
экзамен по выбору в форме ЕГЭ. Это
значительно повысит их шансы – если
абитуриент не пройдет по конкурсу в
выбранный вуз, он сможет попробо6
вать поступить в другое учебное заве6
дение или на другую специальность (к
примеру, в Ставропольском государ6
ственном аграрном университете идет
подготовка по 12 экономическим спе6
циальностям, и для одних требуется,
помимо обязательных по русскому и
математике, представить результаты
ЕГЭ по обществознанию, а на других –
по физике). Наши преподаватели на

Практика модернизации
базе центра довузовской подготовки
проводят занятия для абитуриентов.
Надеемся, что выпускникам одиннад6
цатых классов этого года удастся по6
казать высокий уровень знаний на эк6
заменах. Мы ждем талантливых и
смышленых ребят.
В этом году отечественные высшие
учебные заведения в соответствии с
законом переходят на двухуровневую
систему подготовки специалистов. Это
нововведение вызывает много споров.
Многие ректоры опасаются, что наци6
ональная система образования поте6
ряет свое лицо, будут забыты его тра6
диции и достижения, радикально пере6
смотрены учебные планы, а главное –
значительно снизится уровень подго6
товки специалистов.
Я полагаю, что эти опасения безос6
новательны. Переход на двухступенча6
тую систему высшего образования по6
может нам быстрее влиться в между6
народное образовательное простран6
ство, стать полноправными участника6
ми международного рынка образова6
тельных услуг. Дипломы наших студен6
тов станут узнаваемы за рубежом, рос6
сийские вузы будут более привлека6
тельными для иностранных студентов.
Бакалавриат станет базовым высшим
образованием, которое будет удовлет6
ворять требованиям рынка и запросам
студентов. Магистратура поможет ре6
ально гарантировать высокий уровень
специализации для студентов, долж6
ную гибкость и мобильность образо6
вательного процесса. Развитие магис6
терских и бакалаврских программ –
один из приоритетов развития высшей
школы. Многие ведущие вузы России
уже накопили в этой сфере определен6
ный опыт, который необходимо пере6
нимать и совершенствовать.
Одно из главных условий успешной
интеграции в мировое образователь6
ное пространство – высокое качество
образовательных услуг. Для того что6
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бы стать конкурентоспособными, рос6
сийские вузы должны переходить на
современные стратегии управления
качеством и ориентироваться на меж6
дународные стандарты. В Ставрополь
ском государственном аграрном универ
ситете шесть лет назад внедрена сер6
тифицированная система менеджмен6
та качества согласно международному
стандарту ISO 9000.
СтГАУ является ведущим инноваци6
онным вузом России и сегодня зани6
мает лидирующую позицию среди
сельскохозяйственных вузов страны. В
2008 г. вуз стал единственной россий6
ской организацией, завоевавшей зва6
ние финалиста самого престижного
европейского конкурса в области ка6
чества – премии Европейского фонда
управления качеством (EFQM) за дело6
вое совершенство. Университет носит
почетное звание лауреата премии Пра6
вительства РФ в области качества.
В 2008 г. СтГАУ прошел обществен6
но6профессиональную аккредитацию.
Она включала серьезную самооценку
работы за последние пять лет. По ее
итогам аккредитована 21 профессио6
нальная образовательная программа.
Это свидетельство того, что работода6
тели и инвесторы уверены в качестве
образовательной деятельности и высо6
кой подготовке наших выпускников.
В основе развития университета
лежит инновационный подход. Мы уде6
ляем большое внимание внедрению в
учебный процесс передовых достиже6
ний современной науки, образова6
тельных, научно6производственных и
инфокоммуникационных технологий.
Так, уже несколько лет мы активно раз6
виваем дистанционное образование.
На базе СтГАУ создан региональный
центр по дистанционному образова6
нию, учрежденный нашим вузом со6
вместно с Университетом штата Мэри6
ленд (США) в рамках реализации про6
екта «Применение дистанционного

22

Высшее образование в России • № 6, 2009

образования в обучении: развитие
консорциума по региональному дис6
танционному образованию для специ6
алистов в области высшего образова6
ния и агробизнеса на Юге России».
Главная задача центра – подготовка,
профессиональная переподготовка и
повышение квалификации специалис6
тов с использованием дистанционных
технологий, а также проведение науч6
ных исследований в области новых ин6
формационных технологий. Здесь уже
прошли обучение ветеринарные врачи
и работники ветеринарных станций
всех районов края, представители кра6
евого министерства сельского хозяй6
ства и наши преподаватели. В рамках
программы по агробизнесу проводят6
ся видеоконференции, разрабатыва6
ются методики и технические средства
дистанционного образования.
В 2008 г. начал работу центр GDLN
(Глобальная сеть дистанционного обу6
чения), созданный на основе соглаше6
ния между нашим университетом и
Институтом Всемирного банка. Здесь
для преподавателей и студентов СтГАУ
и других российских вузов, включен6
ных в сеть, проходят циклы дистанци6
онных семинаров по разным направле6
ниям. Более 626х лекционных аудито6
рий центра оснащено современным
мультимедийным оборудованием,
функционируют 48 компьютерных
классов с локальной сетью и выходом
в Интернет.
Все преподаватели вуза – высоко6
квалифицированные специалисты,
имеющие богатый педагогический
опыт. Они проходят обучение в веду6
щих образовательных и научно6иссле6
довательских организациях страны,
стажируются и повышают квалифика6
цию в лучших вузах мира. Наши сотруд6
ники владеют самыми передовыми об6
разовательными технологиями. По
всем дисциплинам ими разрабатыва6
ются уникальные учебные пособия,

компьютерные программы, делающие
процесс обучения разнообразным и
увлекательным. Помимо традицион6
ных лекционных, практических и лабо6
раторных занятий на всех факультетах
проводятся круглые столы, мастер6
классы, деловые игры, встречи с вы6
пускниками и многие другие интерес6
ные мероприятия.
Большое внимание мы уделяем прак6
тической подготовке. В университете
созданы уникальные учебно6производ6
ственные центры, в которых обучение
максимально приближено к практичес6
кой деятельности. Например, студенты
экономических специальностей полу6
чают необходимые навыки на базе акк6
редитованного центра профессиональ6
ных финансово6аналитических про6
грамм Project Expert и Audit Expert, ав6
торизованного центра сертификации
фирмы «1С», мирового лидера в облас6
ти компьютерного обеспечения фирмы
Microsoft (единственного на Северном
Кавказе), учебно6практических цент6
ров «Биржа», «Страховой магазин»,
«Мини6банк» и других. Здесь наши сту6
денты работают с «технологиями буду6
щего», например с прогрессивной сис6
темой 5NT, позволяющей полностью
автоматизировать документооборот.
Сегодня ее используют в передовых
кредитных учреждениях мира, в том
числе в таких крупных российских бан6
ках, как Газпромбанк и Внешторгбанк.
Студенты факультета технологи6
ческого менеджмента обучаются в но6
вейших мини6цехах по производству
молочной, мясной и хлебопекарной
продукции, будущие ветеринары – на
базе научно6диагностического лечеб6
ного центра. Одним словом, в вузе со6
зданы все условия для того, чтобы го6
товить высококвалифицированных
специалистов.
Университет активно развивает
связи с работодателями. Наши студен6
ты проходят практику и стажируются
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на крупнейших предприятиях края, в
научно6исследовательских и других
организациях (среди них Северо6Кав6
казский банк Сбербанка России, Газ6
промбанк, «Ставропольагропром6
снаб», «Ставхолдинг», «Научно6тех6
нический центр», «ЮГПРОМ», пред6
приятия «Кавказтрансгаз» и «Невин6
номысский азот», комбайновый завод
«РОСТСЕЛЬМАШ», концерн «Энер6
гомера», колхозы «Россия», «Колос»
и др.). Некоторые предприятия по ре6
зультатам практики выплачивают са6
мым многообещающим студентам
именные премии. Есть и другие приме6
ры сотрудничества. Так, на базе лабо6
ратории «Мини6банк» открыт филиал
Учебного центра Северо6Кавказского
банка Сбербанка России, где совмест6
но с нашими преподавателями реали6
зуются программы целевой подготов6
ки специалистов для самого большого
банка страны. Уже четвертый год мно6
гие пятикурсники после окончания
курсов по расчетно6кассовому обслу6
живанию проходят преддипломную
практику в его филиалах и офисах и,
как правило, остаются там работать.
Интенсивно развиваются аналогичные
связи с другими банками (Внешторг6
банком, ВТБ624, Газпромбанком, Рос6
банком и др.), со страховыми и нало6
говыми службами.
Еще одно направление взаимодей6
ствия вуза с работодателями – прове6
дение совместных конференций, круг6
лых столов, мастер6классов. Осенью
2008 г. у нас состоялась конференция
«Трудоустройство выпускников в пе6
риод мирового кризиса». Ее участни6
ки – директор по развитию Ассоциа6
ции европейского бизнеса Ирина Ак6
сенова, представители крупнейших ев6
ропейских компаний6членов ассоциа6
ции (Coleman Services, Bonduelle, Price6
waterhouseCoopers, Rödl & Partner) –
высказали нашим преподавателям свои
пожелания по подготовке специалис6
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тов, обратили внимание на слабые сто6
роны подготовки выпускников россий6
ских вузов. После таких встреч зачас6
тую пересматриваются учебные планы
с учетом рекомендаций и требований
работодателей.
Особое внимание мы уделяем науч6
но6исследовательской работе. Совре6
менный вуз немыслим без науки, без
собственных научных школ и направ6
лений. Ставропольский государствен6
ный аграрный университет – один из
крупнейших научных центров в регио6
не. Сотрудниками вуза проводятся
уникальные исследования по многим
актуальным направлениям, например,
разрабатываются энергосберегающие
и ресурсосберегающие технологии,
биотехнологии и биоресурсы, инфор6
мационные технологии и методы мате6
матического моделирования в эконо6
мике и АПК. Полученные результаты
высоко оцениваются на крупнейших
международных форумах. Так, универ6
ситет стал обладателем двух золотых
медалей на XVII Международной выс6
тавке6ярмарке «Агрорусь62008» (г.
Санкт6Петербург) за разработку кор6
мовых добавок для лечения и профи6
лактики незаразных заболеваний ко6
ров и за технологию производства
кормов нового поколения с использо6
ванием местных пробиотиков и кормо6
вой добавки из листостебельной мас6
сы стевии для свиноводства. Не отста6
ют от преподавателей и наши студен6
ты. В 2008 г. научное студенческое об6
щество вуза было признано лучшим в
России. На протяжении последних лет
университет является лидером конкур6
сов и олимпиад Молодежного союза
экономистов и финансистов РФ по ко6
личеству представленных научных ра6
бот и числу наград. Студенты вуза еже6
годно становятся именными стипенди6
атами Президента и Правительства
РФ, Благотворительного фонда Влади6
мира Потанина и других организаций.
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Ставропольский государственный
аграрный университет активно интег6
рируется в мировой образовательный
процесс. Сегодня у вуза есть надежные
партнеры более чем в 50 странах. В
сентябре 2008 г. мы вступили в Вели6
кую хартию университетов, в которую
входит более 570 лучших вузов мира.
Хартия способствует формированию
содружества ведущих университетов и
объединению национальных систем
образования и науки в глобальное про6
странство с едиными требованиями,
критериями и стандартами.
В декабре 2008 г. вуз стал членом
Европейской ассоциации электронно6
го обучения, что способствует даль6
нейшему развитию модели «Электрон6
ный университет» для создания еди6
ной информационной среды и обеспе6
чения образовательной, научной и ин6
новационной деятельности.
В 2009 г. университет вступил в Ев6
ропейскую ассоциацию университе6
тов естественных наук. Сотрудниче6
ство членов объединения нацелено на
формирование моделей успешного
партнерства между вузами, бизнесом
и общественными организациями при
разработке образовательных про6
грамм, проведении исследований и
консалтинге в сфере естественных
наук.
В Ставропольском государствен6
ном аграрном университете активно
реализуются международные гранто6
вые программы. Так, совместно с Уни6
верситетом Хойенхайм (Германия),
Университетом Вагенинген (Нидер6
ланды) и РГАУ – МСХА им. К.А. Ти6
мирязева наш вуз на протяжении не6
скольких лет реализует европейские
проекты Tempus «Академическая сеть
по информационно6консультацион6
ной деятельности» и «Интернациона6
лизация экономического образования
в СтГАУ». Более 120 наших препода6
вателей и студентов прошли стажиров6

ки в российских и зарубежных вузах,
еще свыше 800 приняли участие в обу6
чающих семинарах по экономике, ко6
торые провели на базе нашего вуза ве6
дущие профессора из Германии и Ни6
дерландов.
Аспиранты и сотрудники вуза со6
вместно с учеными из Университета
Хойенхайм работают над проектом
Немецкого общества научных иссле6
дований «Влияние европейских стан6
дартов по содержанию афлатоксинов
на развитие зернового сектора Рос6
сии» – первым российско6германским
научно6исследовательским проектом в
области сельского хозяйства, финан6
сируемым Обществом.
В СтГАУ реализуется уникальная
программа сотрудничества и развития
мобильности в области высшего обра6
зования «Эразмус Мундус: внешнее
окно сотрудничества». Она обеспечи6
вает единый европейский подход к выс6
шему образованию и направлена на
поднятие его качества и привлекатель6
ности. Став участником проекта, наш
вуз вошел в консорциум 20 вузов, из
них 8 ведущих европейских универси6
тетов (Германии, Италии, Австрии,
Польши, Дании, Чехии и Нидерландов)
и 12 российских, среди которых МГУ
им. М.В. Ломоносова и РГАУ – МСХА
им. К.А. Тимирязева. Программа по6
зволяет студентам обучаться по про6
граммам бакалавриата, магистратуры,
аспирантам и сотрудникам вуза – вы6
езжать на научные стажировки за ру6
беж. В прошлом учебном году этой воз6
можностью воспользовались 54 чело6
века, а в этом году – еще 51. Наши сту6
денты получают за границей глубокие
знания по биологии и биотехнологи6
ям, экономике и управлению, инжене6
рии, информатике и другим дисципли6
нам, а также проходят блестящую язы6
ковую стажировку. Все время обучения
(оно длится от 3 до 34 месяцев) им вы6
плачивается стипендия.
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В рамках различных программ за
рубежом проходят обучение и повы6
шение квалификации многие наши пре6
подаватели. Они знакомятся с после6
дними тенденциями в развитии высше6
го образования, передовыми методи6
ками обучения и, вернувшись в родной
университет, разрабатывают новые
учебные материалы. В рамках реализа6
ции приоритетного национального
проекта «Образование» 117 сотрудни6
ков университета прошли курсы повы6
шения квалификации в области аграр6
ной экономики, агрономии, защиты
растений, ветеринарной медицины,
механизации, электрификации, дис6
танционного образования и по многим
другим направлениям в ведущих вузах
Германии, Швеции, Нидерландов, Че6
хии и Словакии. Интересные курсы
повышения квалификации для наших
преподавателей, посвященные основ6
ным направлениям развития экспорта
образовательных услуг в системах
высшего образования, созданию и со6
провождению программ двойных дип6
ломов и проблемам формирования Ев6
ропейского единого научного про6
странства, провели на базе нашего уни6
верситета представители Российского
университета дружбы народов
Ежегодно многие наши ребята про6
ходят летнюю производственную прак6
тику за рубежом по программам SWEP
(Великобритания), APOLLO и LOGO
(Германия), AGROINTER SERVIСE
(Швейцария) и многим американским
программам. Студенты работают на
животноводческих фермах и различ6
ных предприятиях. К примеру, в про6
шлом году на немецких пивоваренных
заводах стажировались наши студенты,
изучающие технологию производства и
переработки сельхозпродукции. Прак6
тика за рубежом – это отличная возмож6
ность узнать много нового по своей
специальности, приобрести полезные
навыки, познакомиться с западной
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культурой и повысить уровень владения
иностранным языком.
Совместно с Ассоциацией препода6
вателей иностранных языков InterAir
реализуются программы междуна6
родного культурного студенческого
обмена.
Несколько лет университет актив6
но сотрудничает с ведущей некоммер6
ческой американской консалтинговой
компанией (корпорацией) ACDI/
VOCA. В рамках проекта «Фермер
фермеру» Агентства США по между6
народному развитию эта организация
проводит на базе университета обуча6
ющие семинары в области сельского
хозяйства и агробизнеса для препода6
вателей и студентов всех факультетов
вуза, а также для специалистов6прак6
тиков со всего края. Весной и летом
2008 г. прошли интенсивные семинары
и мастер6классы по экономике, агро6
номии, сельскохозяйственному произ6
водству, механизации.
В рамках сотрудничества с европей6
скими вузами на базе СтГАУ регуляр6
но организуются языковые школы для
преподавателей, студентов и аспиран6
тов. В феврале на базе кафедры миро6
вой экономики и отдела международ6
ных связей университета состоялась
традиционная зимняя школа немецко6
го языка. Интенсивный курс проводят
преподаватели ассоциации APOLLO
(Германия) и специалисты нашего уни6
верситета. Летом все желающие могут
пройти обучение в школе английского
языка. Здесь преподаватели вуза помо6
гают в короткие сроки приобрести раз6
говорные навыки, а также знакомят
слушателей курсов с культурой и тра6
дициями Великобритании. В течение
учебного года у сотрудников универ6
ситета и студентов также есть немало
возможностей освоить иностранный
язык. Так, с марта этого года научный
сотрудник Бизнес6школы Астон (Ве6
ликобритания) Питер Роджерс совме6
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стно с нашими учеными выполняет ис6
следования по проекту «Устойчивость
окружающей среды, общества и граж6
данства в РФ». Параллельно он ведет
курсы английского языка для препода6
вателей и студентов.
Отличная языковая подготовка на6
ших преподавателей и студентов по6
зволяет организовывать занятия, все6
возможные мастер6классы, конферен6
ции и телемосты на английском языке.
В университет по различным програм6
мам приезжают ученые из ведущих ев6
ропейских вузов. Так, в прошлом году
профессор из Словацкого аграрного
университета Эрика Хорнякова рас6
сказала нашим студентам о современ6
ных подходах к кормлению животных.
Профессор Штефан Беттингер (Уни6
верситет Хойенхайм) познакомил уча6
щихся с современными средствами ме6
ханизации при производстве сельско6
хозяйственной продукции, а препода6
вателей – с современными методика6
ми преподавания дисциплин студентам
технических специальностей. Профес6
сор Джозеф Мозей из Варшавского
аграрного университета провел ряд
семинаров по международной эконо6
мике, а также круглые столы, посвя6
щенные реализации программ Болон6
ского процесса в Польше. Преподава6
тель из Университета Удине (Италия)
Луиза Дала Коста прочла лекции по
дисциплине «Овощные культуры» для
студентов агрономического факульте6
та и факультета защиты растений.
В 2008 г. СтГАУ вступил в Ассоциа6
цию европейского бизнеса, куда входят
650 крупнейших западных компаний.
Осенью мы провели в стенах вуза Меж6
дународный день карьеры. Наши студен6
ты получили уникальную возможность
найти престижную работу в компаниях
международного класса, таких как
CLAAS, Bonduelle, John Deere и др. Они
узнали об открытых вакансиях, про6
граммах набора молодых специалистов

и стажировках, поучаствовали в семи6
нарах, тренингах, мастер6классах и де6
ловых играх. Более 100 наших студен6
тов получили приглашения на собесе6
дование, после которого многие прошли
стажировку или устроились на работу.
Для них это шанс начать свою карьеру в
компаниях с мировым именем. Кроме
того, подобное сотрудничество позво6
ляет работодателям и академическому
сообществу лучше узнать интересы и
нужды друг друга.
Сегодня у Ставропольского государ6
ственного аграрного университета мно6
го планов. Так, с Университетом Туро
(Нью6Йорк, США) разрабатываются
программы двойных дипломов для сту6
дентов экономических специальностей.
Идут переговоры о создании на базе на6
шего вуза совместной российско6амери6
канской бизнес6школы, где будут реали6
зовываться программы MBA.
Настоящий прорыв по всем направ6
лениям деятельности вуза произошел,
когда СтГАУ, единственный в ЮФО, в
2007 г. стал победителем конкурса ин6
новационных образовательных про6
грамм, проходившего в рамках реали6
зации приоритетного национального
проекта «Образование». Выигранный
грант в размере 530 млн. рублей позво6
лил создать 46 инновационных струк6
турных подразделений, многие из ко6
торых по своему оснащению не имеют
аналогов в России. Среди них лучший в
ЮФО научно6диагностический и ле6
чебный ветеринарный центр. Он осна6
щен самым современным уникальным
оборудованием, позволяющим значи6
тельно улучшить диагностику, лечение
и реабилитацию больных животных, а
также углубленно изучать редкие фор6
мы некоторых заболеваний. Создан6
ные при центре генетический банк и
центр экстракорпорального оплодо6
творения в скором времени станут важ6
нейшими звеньями в развитии живот6
новодства всего региона.

Практика модернизации
Построен и введен в эксплуатацию
новый учебный виварий – комплекс
современных учебных и научно6иссле6
довательских лабораторий, позволяю6
щих использовать лабораторных жи6
вотных в биологических эксперимен6
тах при проведении научно6исследова6
тельских работ и выполнении хоздого6
воров.
При кафедре кормления сельскохо6
зяйственных животных создан научно6
технологический центр «Корма и обмен
веществ», на оснащение которого из6
расходовано более 28 млн. рублей. Са6
мое современное оборудование и про6
граммное обеспечение позволяют в 20
раз быстрее, чем при традиционных
методах, проводить комплексный ана6
лиз питательных и биологически актив6
ных веществ в кормах, контролировать
и регулировать обмен веществ в орга6
низме животных в соответствии с ре6
зультатами анализов. Лаборатория ста6
ла базой для проведения студенческой
практики и различных научных иссле6
дований, обеспечила переподготовку
более 300 зооветеринарных работников
Южного федерального округа.
На факультете механизации сельс6
кого хозяйства открыта лаборатория
проектирования механических систем
и производственных процессов. Здесь
применяется популярная за рубежом
передовая технология быстрого про6
тотипирования, с помощью которой
всего за несколько часов можно полу6
чить рабочие твердотельные модели
будущего изделия. На сегодняшний
день это самый эффективный способ
проверить устройство на отсутствие
конструкторских ошибок, произвести
предварительное исследование его
технологических свойств на модели.
На приобретенном оборудовании, не
имеющем аналогов в ЮФО, наши уче6
ные изготавливают макеты и дизайн6
проекты любой сложности.
Создан целый ряд инновационных
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лабораторий для исследований в об6
ласти агрономии. Применяемые здесь
современные технологии ан ализа
почв позволяют проводить локальный
мониторинг земель сельскохозяй6
ственного назначения, а также ланд6
шафтно6агрохимическую, гербологи6
ческую и радиологическую эксперти6
зу, разрабатывать оптимальные сис6
темы удобрений, интегрированные
системы защиты растений в севообо6
ротах и для отдельных культур. Так, в
прошлом году по хоздоговорам с сель6
скохозяйственными предприятиями
края лаборатория мониторинга почв
обследовала почвенный покров и сде6
лала комплексный химический анализ
почв на содержание валовых, подвиж6
ных и легкорастворимых форм макро6
и микроэлементов на сумму 1155 тыс.
рублей.
Уже получена лицензия на деятель6
ность кадастрового бюро, оснащенно6
го самыми современными навигацион6
ными системами и технологиями. В
прошлом году сотрудники кафедры
землеустройства и кадастра по заказу
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края и Комитета по
земельной реформе и землеустройству
выполнили научно6исследовательские
работы на сумму 1020 тыс. рублей.
На площади свыше 9500 гектаров
располагается учебно6опытное хозяй6
ство университета. В его структуре
создан учебно6научно6производст6
венный агроинженерный комплекс,
для которого в рамках реализации на6
ционального проекта «Образование»
закуплена современная высокопроиз6
водительная сельскохозяйственная
техника ведущих мировых фирм на
сумму 118 млн. рублей. За год оно по6
зволит получить растениеводческой
продукции более чем на 100 млн. руб6
лей.
Хозяйство стало базой для прове6
дения производственной практики бо6
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лее 7 тыс. студентов и повышения ква6
лификации технологических и инже6
нерно6технических специалистов бо6
лее 40 стратегических партнеров вуза,
полигоном для внедрения инновацион6
ных энергосберегающих технологий
возделывания зерновых и пропашных
культур.
Для «выращивания» малых иннова6
ционных предприятий и создания для
них льготных стартовых условий в уни6
верситете создан бизнес6инкубатор.
Одним из первых таких предприятий
стало научно6производственное объе6
динение «Стевиана», которое, наряду
с научно6технологическими и коммер6
ческими, решает важную социальную
задачу – производство ценных диабе6
тических продуктов.
Ученые университета сделали про6
гноз развития аграрного сектора эко6
номики края. Целевая программа «Под6
держка сельхозтоваропроизводителей
Ставропольского края до 2010 года»
содержит не только концептуальное
обоснование методических подходов к
решению проблемы, но и систему кон6
кретных мероприятий и инструментов
её реализации.
Особо следует отметить создание
технопарка. Входящий в его состав
Энергоцентр является уникальной
учебной и научной базой для студен6
тов и аспирантов, кроме того, он обес6
печивает более дешевой электроэнер6
гией и теплом подразделения универ6
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ситета и создаваемые на базе бизнес6
инкубатора предприятия.
Все эти и другие инновационные
центры вуза позволят нам выпускать
высококвалифицированных специали6
стов мирового уровня, проводить уни6
кальные научные исследования, что
будет способствовать социально6эко6
номическому развитию всего округа и
страны в целом.
В рамках реализации приоритетно6
го национального проекта «Образова6
ние» в вузе внедрена «Инновационная
модель образовательно6научно6про6
изводственного кластера для форми6
рования эффективной системы подго6
товки кадров аграрного сектора эко6
номики». Кластерный подход позволил
объединить образование, науку и про6
изводство. Такое партнерство способ6
ствует повышению конкурентоспо6
собности, востребованности и инвес6
тиционной привлекательности не от6
дельно взятого университета, а целого
кластера, в состав которого входят уч6
редители и 136 стратегических партне6
ров.
Сегодня мы уверенно смотрим в бу6
дущее. У нас есть ясное понимание
того, как решать новые масштабные
задачи, а создание в рамках нацпроек6
та образовательно6научно6производ6
ственного кластера уже сегодня позво6
ляет нам выработать модель перспек6
тивного российского университета,
готового поделиться своим опытом.

TRUKHACHEV V.I. STAVROPOL STATE AGRARIAN UNIVERSITY: ON THE WAY
TO INNOVATIONS
The paper describes the main problems, tendencies and perspectives of national higher
education development . On the example of Stavropol State Agrarian University the ways of
modernization of education under the criteria of Bologna Process are shown; some results of
implementation of the innovative educational program and creation of the educational6
scientific6industrial cluster are described.
Keywords: Bologna Process, Unified State Examination, modernization of education,
priority national project, innovative educational program.
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Компетентностно!
ориентированное
обучение: опыт
внедрения инноваций

Статья посвящена проблеме подготовки компетентного специалиста. Профессио
нальная компетентность рассмотрена с точки зрения ее личностной основы. Показа
но, что подготовка специалиста должна носить характер личностнопрофессиональ
ного развития. Приведены необходимые характеристики педагогического взаимодей
ствия, позволяющие обеспечить соответствующую направленность образователь
ного процесса. Теоретическая модель проиллюстрирована описанием одной из передо
вых европейских систем обучения. Раскрыты основные элементы разработанных на
ее основе компетентностноориентированных технологий обучения, обозначены труд
ности и перспективы перехода к таким технологиям.
Ключевые слова: компетентностноориентированное обучение, личностнопрофес
сиональное развитие студентов, технология обучения.
В современном динамичном мире обра6
зование может эффективно выполнять свои
функции, только существуя в режиме раз6
вития, постоянного поиска, интеграции тра6
диций и новаций. Тенденции цивилизаци6
онного развития, изменения в обществе,
технико6технологический прогресс требу6
ют от системы высшего образования каче6
ственно новых результатов – подготовки не
только хорошего исполнителя профессио6
нальных функций, но и субъекта профес6
сиональной деятельности, осознающего
цели и несущего ответственность за ее ре6
зультаты, способного самостоятельно и
компетентно принимать решения, готового
к саморазвитию и самореализации в про6
фессиональной деятельности.
В качестве основы для построения це6
левого образа специалиста и проектирова6
ния его подготовки используется компе6
тентностный подход, который в последние
годы оказался в центре множества как фун6
даментальных, так и прикладных педаго6
гических исследований. Благодаря работам
В.И. Байденко, А.Г. Бермуса, В.А. Болото6
ва, Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеера, И.А. Зим6
ней, В.А. Козырева, Н.В. Кузьминой, А.К.6

Марковой, Л.М. Митиной, Н.Ф. Радионо6
вой, В.В. Серикова, В.А. Сластенина,
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и других уче6
ных в отечественной науке сложились ос6
новы теории компетентностного подхода:
определены сущность, содержание и струк6
тура профессиональной компетентности,
выявлены условия, разработаны техноло6
гические основы ее формирования. Дока6
зано, что для подготовки «человека знаю6
щего» достаточно обращения к сфере его
опыта (знаний, умений и навыков) и к ког6
нитивной сфере (внимание, восприятие,
память, мышление), а становление «чело6
века компетентного» кроме этого предпо6
лагает развитие соответствующих личнос6
тно6психологических качеств – професси6
онального самосознания, потребности в до6
стижениях, внутренних мотивов профес6
сиональной деятельности и других. Компе
тентность невозможно навязать, невоз
можно сформировать извне в обход целей,
намерений, интересов самого человека.
Это позволяет говорить о ее личностной
основе.
В настоящее время термин «компетент6
ность» встречается почти в каждой науч6
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ной работе, связанной с высшим образова6
нием, а компетентностный подход все чаще
используется в качестве методологической
основы диссертационных исследований по
теории и методике профессионального об6
разования, а также в качестве ориентира
практических преобразований в вузе. Од6
нако высокая активность в этом направле6
нии порождает специфическую «моду» на
термин, что нередко способствует «размы6
ванию» базового понятия.
Известно, что любые идеи, проходя
путь от их рождения до внедрения в массо6
вую практику, претерпевают множество
изменений. Для их реализации, как прави6
ло, разрабатываются соответствующие
технологии. Однако образование как сфе6
ра гуманитарной практики не может быть
полностью технологизировано, в связи с
чем на пути перехода от традиционных к
инновационным педагогическим техноло6
гиям встает ряд трудностей, обусловлен6
ных наличием личностного компонента
любой педагогической технологии, консер6
вативностью педагогических систем и т.п.
Поскольку содержательный и методичес6
кий компоненты обучения легче всего под6
даются описанию, документальной фикса6
ции и оценке, именно они, как правило, и
находятся в центре внимания. Так, при рас6
смотрении профессиональной подготовки
в русле компетентностного подхода наи6
большее внимание уделяется, во6первых,
перечню, определению и способам оценки
необходимых компетенций, во6вторых, ме6
тодам и формам, позволяющим перенести
акцент со знаний на практические умения
(задачный, проектный и другие подходы),
в6третьих, обогащению и переструктури6
рованию содержания образования (введе6
ние новых учебных курсов, интегральных
модулей и пр.). Признавая целесообраз6
ность предлагаемых инноваций, следует
отметить, что их результативность будет
зависеть от системности и целостности пре6
образований в вузе [1], включая установ6
ление соответствующих взаимоотношений
между субъектами образовательного про6

цесса и формирование профессиональной
позиции педагогов. Учитывая, что иннова6
ции в содержании, формах и методах обу6
чения достаточно подробно и разносторон6
не рассмотрены в научных работах, раскро6
ем компетентностно6ориентированное обу6
чение с точки зрения его личностно6разви6
вающей составляющей.
Рассмотрение такой интегральной харак6
теристики профессионала, как компетент6
ность, делает очевидной взаимообусловлен
ность процессов личностного и професси
онального развития студентов. Ведь ста6
новление компетентного профессионала,
способного в различных условиях эффек6
тивно решать профессиональные проблемы,
предполагает не только овладение им зна6
ниевым и деятельностным опытом, но и по6
знание себя, поиск смыслов выполняемой
деятельности, самоопределение, разрешение
внутренних и индивидуально6групповых
противоречий. С этих позиций личностное и
профессиональное развитие человека пра6
вомерно рассматривать как единый процесс,
объединяющим началом которого служит
целостность личности, единство ее прояв6
лений в разных сферах жизнедеятельности
[2]. Безусловно, одним из условий личност6
но6профессионального развития человека
является накопление им жизненного, в том
числе профессионального, опыта. Однако
ядром такого развития является становле6
ние личностных качеств: осознание значи6
мых целей, формирование представлений о
себе как о профессионале, развитие потреб6
ности в достижениях в профессиональной
сфере, стремление творчески реализовать
свой потенциал в профессиональной дея6
тельности.
В связи с этим проектирование и реали6
зация задач личностно6профессионально6
го развития требуют разработки модели
студента, более полной по сравнению с
традиционной и более адекватной реаль
ности. Понимание студента как «мысля6
щей машины», возможно, позволяет с не6
которой эффективностью транслировать
знания и формировать умения, но препят6

На перекрестке мнений
ствует целенаправленному влиянию на его
личностную сферу. Для решения таких за6
дач студента необходимо рассматривать
как субъекта саморазвития1. В идеальном
варианте компетентностно6ориентирован6
ное обучение (как процесс) – это активи
зация и поддержка профессионального са
моразвития студентов, организация са
моуправляемой учебной деятельности2,
что предполагает активную включенность
самих студентов в организацию и осуще6
ствление этого процесса, делегирование им
ряда полномочий, разделение прав, иници6
ативы, ответственности между педагогом и
обучающимся, а значит, изменение отноше6
ний между ними.
С этих позиций подготовка компетент6
ного специалиста соотносится не только с
новыми методами и иным содержанием обу6
чения, но и с личностным характером пе
дагогического взаимодействия. Поэтому к
необходимым условиям компетентностно6
ориентированного обучения следует также
отнести:
z
уважение и принятие студента как
самоценной личности, обладающей разно6
образными потребностями, способностя6
ми, интересами, стремящейся к достиже6
нию жизненных целей, имеющей собствен6
ную позицию и право ее реализовать;
z
обеспечение личностной включен6
ности студентов в процесс обучения: на6
правленность на самопознание, развитие
субъективного опыта, рефлексивное отно6
шение к изучаемым предметам и явлениям,
процессу обучения, самому себе, к буду6
щей профессиональной деятельности;
z
создание атмосферы размышле6
ний, анализа, поиска новых значимых це6
лей, диалога разных позиций, открытости,
поддержки, признания и подчеркивания
достижений.
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Высоким личностно6развивающим по6
тенциалом также обладают конструктив6
ные взаимоотношения между студентами.
Для его реализации необходимо создать
условия, способствующие выдвижению и
принятию всеми членами студенческой
группы (или мини6группы) общих целей их
деятельности. В процессе достижения не
индивидуальных, а общих целей формиру6
ются умения работать в команде, открыва6
ются новые возможности для определения
и проявления собственной позиции, своего
места и роли в групповой работе.
Перестройку отношений между субъек6
тами образовательного процесса обеспечи6
вает и вся образовательная среда. При ори6
ентации на подготовку компетентного, са6
моразвивающегося специалиста она долж6
на моделироваться как комплекс возмож6
ностей для проявления активности субъек6
тов, преобразующихся в соответствии с
их потребностями и целями в факторы
развития. Чем шире возможности среды и
больше условий для самоопределения сту6
дента, тем более востребуется его самосто6
ятельность, осмысленность действий, мо6
тивов, ценностей, тем более он становится
субъектом ответственного выбора и само6
развития.
Конечно, названные условия не являют6
ся достаточными. Они лишь отражают выб6
ранный ракурс рассмотрения проблемы
формирования профессиональной компе6
тентности с точки зрения развития ее лич6
ностной основы. Однако, как показано во
множестве работ, именно эта основа и от6
личает «человека компетентного» от «че6
ловека знающего».
В качестве примера компетентностно6
ориентированной подготовки профессио6
нала приведем систему обучения студентов
в Арнемской школе бизнеса (Университет

1
Здесь термином «субъект» мы подчеркиваем стремление, способность и готовность чело6
века осознавать и реализовывать цели и идеалы собственного развития.
2
Самоуправляемая учебная деятельность инициируется и поддерживается внутренними
мотивами, осуществляется в русле реализации собственных целей студента, направленных на
развитие, совершенствование, личностный и профессиональный рост, рефлексируется и осоз6
нанно регулируется самим студентом.
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HAN, Нидерланды) по направлению «Че6
ловеческие ресурсы и качественный менед6
жмент» (руководитель J. Vinke)3. Ее цель –
подготовка компетентного менеджера меж6
дународного бизнеса – реализуется с опо6
рой на четыре принципа: «главное – не зна6
ния, а умения решать профессиональные
проблемы», «чтобы управлять другими,
необходимо уметь управлять собой», «все
необходимо описать; если ты не можешь это
описать, то ты не можешь этим управлять»,
«не надо навязывать студентам внешние
мотивы, следует опираться и развивать име6
ющиеся у них».
Содержание обучения базируется на
ведущих идеях менеджмента (преимуще6
ственно используются известные американ6
ские учебники), особое внимание уделяет6
ся экономической целесообразности рас6
сматриваемых подходов.
Формы обучения характеризуются сле6
дующим:
z
четырехсеместровый учебный год;
z
использование системы «элект6
ронный деканат» (гибкое расписание заня6
тий, запись на экзамен, обмен информаци6
ей с преподавателями и деканатом);
z
традиционные (поточные) лекции
в малом количестве, только на первом кур6
се; все основные теоретические знания сту6
денты получают в процессе самостоятель6
ной работы с источниками;
z
основная форма обучения – само6
стоятельная работа в микрогруппах (3–4
человека) по выполнению и представлению
разного рода докладов, презентаций, про6
ектов, исследований;
z
занятия делятся на обязательные
и необязательные, инициатива в их выборе
и планировании принадлежит студентам;
z
наиболее распространены две
формы проведения занятий: 1) студенты

делают доклады с презентациями на задан6
ную тему, обсуждают на занятии как тему,
так и саму презентацию; 2) обсуждают ход
и результаты проектов и исследований;
z
практикуются занятия с двумя6
тремя преподавателями одновременно, ко6
торые создают атмосферу многозначнос6
ти, диалога разных позиций, трансляции
субъектности;
z
экзамены в разных формах: тесто6
вые, интерактивные, ролевая защита про6
ектов перед группой преподавателей;
z
студентам предлагаются дополни6
тельные формы работы, направленные на
общекультурное и личностное развитие
(диспуты, тренинги, драматические круж6
ки и пр.).
Методы обучения направлены на то,
чтобы студент приобрел знания, осмыслил
их, осознал, что и зачем он делает, вырабо6
тал и продемонстрировал собственную
профессиональную позицию. Базовые ме6
тоды – интерактивные, как в самостоятель6
ной работе (работа в группе), так и на заня6
тиях. Практикуется использование «про6
вокаций» – создание кризисных ситуаций4
с целью личностного роста студентов. При
организации взаимодействия особое внима6
ние уделяется:

специальному подбору микро6
групп из студентов разных культур, с раз6
ными типами мышления;

единой цели и общему результату
работы микрогруппы (единая оценка выс6
тавляется всем студентам, входящим в нее);

самостоятельности студентов в
выборе источников, средств, форм выпол6
нения задания (очень широкие рамки, ог6
раничений практически нет);

творческому подходу к выполне6
нию задания, уходу от шаблонных реше6
ний;

3
В статье приведены результаты анализа, проведенного авторами в процессе знакомства с
этой системой путем «погружения» и бесед с руководителем, педагогами и студентами, обу6
чающимися по данной системе от одного до четырех лет.
4
Под кризисными понимаются ситуации, в которых студентами осознается недостаточ6
ность опыта, неэффективность известных подходов, ограниченность осознаваемых целей и
смыслов.
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пониманию значения выбранного
подхода для достижения цели, смысла сво6
их действий;

субъективным особенностям мыш6
ления и восприятия социальной реальности;

стилю коммуникации, характеру
взаимоотношений с коллегами (идеология
работы в группе – «сделать все для успеха
своего партнера»);

умению представлять результаты,
формулировать и аргументировать свою
точку зрения, свободно общаться, достой6
но держаться;

умению оценивать свою работу и
работу своих коллег, заинтересованно и
открыто высказывать свою точку зрения,
адекватно реагировать на конструктивную
критику.
Педагоги составляют коллектив едино6
мышленников в области основных целей и
способов обучения. Они обладают интег6
ральным опытом как в сфере профессио6
нальной деятельности (менеджменте), так
и в сфере педагогики и психологии, владе6
ют технологиями не только обучения, но и
личностного развития студентов. Их отли6
чает высокий личностный потенциал, уве6
ренность в себе, совершенное владение
междисциплинарным материалом, заинте6
ресованность в личностно6профессиональ6
ном росте студентов. Взаимоотношения
между педагогами и студентами близки к
партнерским.
Результат использования данной педа6
гогической системы:
z
интенсивный рост самостоятель6
ности студентов, ответственности в приня6
тии решений;
z
готовность студентов к работе в
команде, коммуникативные умения;
z
сформированная профессиональ6
ная позиция студентов;
z
системность в анализе ситуации,
гибкость поведения и решений;
z
высокая готовность выпускников к
практической деятельности в профессио6
нальной сфере, умение решать профессио6
нальные проблемы;
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z
стремление студентов к саморазви6
тию, рост внутренней мотивации учения за
счет удовлетворения их потребностей в
признании и самоутверждении;
z
уверенность студентов в своих си6
лах, целеустремленность, понимание себя
и других людей.
В терминологии отечественной педаго6
гики рассмотренную педагогическую сис6
тему можно определить как личностно6ори6
ентированную систему развития професси6
ональной компетентности, творческого по6
тенциала и субъектных качеств студентов
через учебную деятельность.
Очевидно, что даже самые лучшие за6
рубежные традиции и инновации в высшем
образовании не допускают прямого заим6
ствования, а требуют специальной адапта6
ции и интеграции в отечественную образо6
вательную среду. Поэтому нами была пред6
принята попытка внедрения элементов опи6
санной системы в учебный процесс Техно
логического института Южного феде
рального университета на основе проек6
тирования технологий обучения студентов
в рамках конкретной учебной дисциплины.
Приведем основные элементы разрабо6
танных технологий. В учебных дисципли6
нах общепрофессиональной подготовки,
цели которых преимущественно связаны с
формированием системы фундаменталь6
ных научных знаний и теоретических уме6
ний, основной акцент делается на группо6
вой самостоятельной работе по исследова6
нию комплексных проблем и представле6
нии результатов в форме докладов с пре6
зентациями и альтернативным обсуждени6
ем. Системность приобретаемых студента6
ми знаний обеспечивается небольшим ко6
личеством лекций преподавателя, которые
носят характер установочных или обзор6
ных, активность студентов – соотнесенно6
стью рассматриваемых проблем (или их ас6
пектов) с субъективным опытом и личност6
но значимыми целями.
Для практико6ориентированных дис6
циплин разработана технология, позволя6
ющая подчинить изучение теоретических
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вопросов выполнению комплексного инди6
видуального проекта как интегрального
результата освоения учебного курса. Клю6
чевым элементом методического обеспече6
ния технологии выступает система практи6
ческих задач, являющихся аналогами эле6
ментов индивидуально выполняемого ито6
гового проекта. Предусмотрены следую6
щие типы занятий: вводно6мотивационное,
базовое, итоговое (защита проектов).
Структура базового занятия состоит из че6
тырех блоков:
1) вводного – обсуждение темы, плана,
задач занятия; формирование студентами
собственных целей исходя из имеющегося
задания на разработку проекта и темы за6
нятия;
2) экспресс6контроля усвоенных сту6
дентами базовых теоретических знаний по
теме занятия (традиционный тестовый оп6
рос, взаимоконтроль или самоконтроль) с
обсуждением вызвавших затруднение воп6
росов;
3) основного – решение в диадах или
микрогруппах практических задач по теме
занятия; выявление трудностей, обсужде6
ние и нахождение при помощи педагога
оптимальных методов, средств, подходов
к решению проблем;
4) заключительного – оценка студента6
ми степени достижения поставленных це6
лей, формирование плана дальнейшей ра6
боты.
Использованные технологии позволили
перераспределить аудиторное время в
пользу интерактивной работы студентов
между собой и с преподавателем. Этап по6
лучения первичных знаний, ознакомления
с учебным материалом как более простой
был перенесен на самостоятельную рабо6
ту, а в процессе занятий решались задачи:
z
более глубокого понимания изуча6
емых процессов и явлений за счет разно6
стороннего анализа проблем в данной пред6
метной области, выявления и оценки раз6
личных подходов к их решению;
z
формирования умений решать
практические задачи на конкретном пред6

метном материале, анализировать целесо6
образность различных методов и средств,
выявлять практические проблемы;
z
предоставления студентам воз6
можности проявлять, уточнять, отстаивать
свою позицию, осмысливать свои возмож6
ности и ограничения (в знаниях, умениях,
отношениях), оценивать себя как профес6
сионала, находить новые значимые цели
личностно6профессионального развития;
z
развития навыков саморегуляции и
коммуникации: взаимопонимания, толе6
рантности, умений ставить цели, планиро6
вать собственную и совместную деятель6
ность, выбирать средства и моделировать
условия достижения целей, рефлексиро6
вать собственное продвижение, оценивать
и публично представлять результаты, вно6
сить в свою деятельность коррективы.
Внедрение разработанных технологий с
учетом соблюдения описанных выше усло6
вий личностного педагогического взаимо6
действия позволило обеспечить компетент6
ностную направленность обучения. Вместе
с тем был выявлен ряд трудностей, не по6
зволяющих вывести этот процесс на опти6
мальный уровень. Среди них:
z
ограниченные возможности лекци6
онно6семинарской системы, жесткие орга6
низационные условия обучения в вузе;
z
недостаток учебно6методической и
лабораторной базы для обеспечения учеб6
ного процесса;
z
неготовность некоторых препода6
вателей к переходу от выполнения функ6
ций «транслятора знаний» к организации
компетентностно6ориентированного обуче6
ния студентов;
z
недостаточная психологическая
готовность студентов к самоуправляемому
обучению.
Учитывая локальное использование раз6
работанных компетентностно6ориентиро6
ванных технологий обучения, основную
трудность их реализации обусловил по6
следний фактор. Наиболее ярко это про6
являлось на первом этапе эксперименталь6
ного обучения в предпочтении студентами

На перекрестке мнений
пассивных форм работы (слушание лек6
ций), в выборе более простых заданий, в не6
желании проявлять инициативу и исполь6
зовать предоставленные возможности лич6
ностно6профессионального роста, в поис6
ке внешних причин учебных неудач. Одна6
ко, как показало психологическое иссле6
дование, речь идет не столько о том, что у
студентов не развиты такие качества, как
целеустремленность, инициативность, спо6
собность брать на себя ответственность,
сколько о том, что ими недостаточно осоз6
наны смысловые ориентиры своей жизни,
профессиональные намерения и цели. Вку6
пе со сложившимися стереотипами обуче6
ния («пусть меня научат», «не высовывай6
ся», «учитель всегда прав») это препятству6
ет принятию студентами субъектной пози6
ции, сосредоточивающей в себе активное,
смыслообразующее и управляющее нача6
ло. Очевидно, что далеко не у всех абиту6
риентов сформирована такая позиция, а
потому требуется или селекция и отсев5 при
поступлении в вуз, или целенаправленная
воспитательная деятельность как в школе,
так и в вузе. В нашем эксперименте мы на6
блюдали усиление позиции субъекта учеб6
ной деятельности у более чем половины
студентов уже к середине семестра. Когда
студенты, руководствуясь осознанными
внутренними мотивами личностно6профес6
сионального развития, принимают на себя
ответственность за свое профессиональное
будущее и результаты подготовки в вузе,
актуализируются и развиваются ранее не
проявлявшиеся качества: инициативность,
5
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креативность, высокий уровень притяза6
ний, требовательность к себе, стремление
к саморазвитию. В такой ситуации студен6
ты и преподаватели становятся сотрудни6
ками, возникают условия для продуктив6
ной совместной деятельности – одного из
основных путей формирования компетен6
тности.
Подводя итог сказанному, сформули6
руем несколько выводов. В силу того, что,
в отличие от знаний и умений, компетент
ность имеет личностную основу, при пе6
реходе к компетентностно6ориентирован6
ному обучению появляется необходимость
изменений как в содержании и методах, так
и в способах взаимодействия, отношени
ях между педагогом и студентом и меж
ду самими студентами6, ибо именно по6
средством этих отношений может осуще6
ствляться целенаправленное влияние на
личностную сферу.
Для перехода к личностно6профессио6
нальному развитию студентов и компетент6
ностно6ориентированному обучению целе6
сообразно разрабатывать и внедрять педа6
гогические технологии:
– с учетом среды их применения, что
предполагает предварительное проведение
психолого6педагогических и социолого6пе6
дагогических исследований, направленных
на изучение образовательной среды вуза,
личностных особенностей студентов, го6
товности педагогов к созданию и освоению
новых технологий и др.;
– одновременно с аппаратом их транс6
ляции и внедрения (учебные пособия для

Следует отметить, что, несмотря на развитие психодиагностики, адекватно оценить волевые,
мотивационные и другие личностные характеристики абитуриента и дать по ним достоверный
прогноз успешности будущего обучения достаточно трудно. Во многих европейских странах эта
проблема решается отсутствием ограничений на сроки обучения и естественным отсевом. Сту6
дентов не отчисляют – они могут учиться на каждом курсе столько, сколько им необходимо как
для освоения профессиональных знаний и умений, так и для достижения необходимого уровня
личностной зрелости, позволяющего осуществлять самоуправляемое обучение.
6
В настоящей статье управление отношениями между студентами рассматривалось лишь в
контексте коллективных форм их учебной работы. Могут быть использованы и другие спосо6
бы, например, формирование стипендиального фонда группы (в части академических, а не
социальных стипендий) на групповой основе (предложение профессора Л.С. Гребнева), что
также будет способствовать появлению общегрупповых целей, изменению взаимоотноше6
ний между студентами и, как следствие, развитию умений работать в команде.
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студентов, методические материалы для
педагогов, программы повышения квалифи6
кации педагогов и др.);
– одновременно с созданием образова6
тельной среды, стимулирующей личност6
ное развитие студентов, востребующей ак6
тивную жизненную позицию, что предпо6
лагает наличие разнообразных образова6
тельных траекторий, вариативность усло6
вий для личностно6профессионального са6
моопределения и саморазвития.
Нельзя не учитывать и множество со6
циально6педагогических, организационно6
управленческих и других проблем, возни6
кающих в связи с внедрением инноваций. В
их числе – необходимость разработки бо6
лее адекватной компетентностному подхо6
ду системы оценки трудовых затрат пре6
подавателя не только исходя из часов ауди6
торной работы, но и с учетом «личного вкла6
да» и полученного результата.

В заключение следует отметить, что при
рассмотрении даже одного аспекта пробле6
мы подготовки компетентного специалис6
та становится очевидной ее многогранность
и сложность. Наш опыт показал, что перс6
пективы внедрения инноваций в значитель6
ной мере обусловлены отношением к этим
инновациям непосредственных организато6
ров и участников образовательного процес6
са, их готовностью к совершенствованию,
опытом и профессиональной позицией.
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The article is devoted to the problem of training of a competent specialist. Professional
competence is considered from the point of view of its personal basis. It is shown, that the core
of vocational training is students’ personality6professional development. Necessary
characteristics of interaction between the teacher and the student allowing to provide a
corresponding orientation of educational process are discussed. The theoretical model is
illustrated by the description of one of the advanced European systems of training. Key elements
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Бакалавриат
как педагогическая
проблема

Подготовка бакалавра в двухуровневой модели высшего профессионального обра
зования представлена как педагогическая проблема. Показано значение социализа
ции, профессионального самоопределения, самообразования студентов в качестве
доминант образовательного процесса бакалавриата. Подчёркивается решающая роль
воспитания в личностном и профессиональном самоопределении бакалавра.
Ключевые слова: бакалавр, профессиональное образование, общее образование,
компетентность, социализация, профессиональное самоопределение, самообразова
ние, ценностные ориентации, воспитание.

На перекрестке мнений
Отечественная высшая профессиональ6
ная школа переживает серьёзные систем6
ные преобразования. Вступление России в
Болонский процесс и переход к двухуров6
невой модели высшего образования потре6
бовал переосмысления теоретических и
организационно6технологических основ
профессиональной подготовки, поиска но6
вых экономических и информационных ре6
сурсов, интенсификации труда преподава6
телей. Особенно глубоко затронут орга6
низм высшей школы отказом от подготов6
ки специалистов в различных отраслях, где
у российской высшей школы были признан6
ные достижения и убедительный вклад в
экономическое развитие страны.
Преподавательское сообщество россий6
ских вузов так озабочено и увлечено освое6
нием организационных и финансовых воп6
росов двухуровневой модели высшего про6
фессионального образования, что ещё не в
полной мере осознало социокультурную и
психолого6педагогическую природу одно6
го из новых «продуктов» нашей высшей
школы – бакалавра.
Бакалавр (от лат. «baccalaureus» – увен6
чанный лавром) – наименование каноника
низшей степени, введенное на богослов6
ском факультете Парижского университе6
та в XIII в. Позже оно стало применяться
на юридическом факультете, а в дальней6
шем распространилось на все факультеты
европейских университетов. Стоит отме6
тить, что степень бакалавра не пользова6
лась большим авторитетом. Ещё в XVI в.
преподаватели и студенты университетов
Германии организовали движение за отме6
ну бакалаврской степени по причине того,
что она не отражала истинный универси6
тетский уровень образования, и её даже
стыдились.
В современной Западной Европе степень
бакалавра по6прежнему остаётся неодноз6
начно воспринимаемой квалификацией.
Нормативный срок программы подготовки
бакалавра в большинстве стран Европы со6
ставляет 6 семестров, но в Голландии, Шот6
ландии и некоторых других странах – 8 се6
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местров. А во Франции и в Испании звание
бакалавра присваивается выпускникам
полной средней школы и даёт право посту6
пать в университет.
В России по законодательству начала
XIX в. первой учёной степенью была степень
«студент». Она присваивалась окончившим
курс, но все учащиеся университета до окон6
чания курса тоже назывались студентами.
Выпускник, окончивший университет напи6
санием научной работы и её публичной за6
щитой, получал степень «кандидат» и мог
рассчитывать поступить на государственную
службу с чином XI и даже X класса, даю6
щим личное дворянство. Звание «бакалавр»
использовалось только в духовных акаде6
миях, но в XIX в. было упразднено. В начале
906х гг. XX в. возникло стремление модер6
низировать российскую высшую школу и
произошла ориентация на западную (точ6
нее, американскую) модель двухуровневого
высшего образования. С вступлением Рос6
сии в Болонский процесс и подписанием в
2003 г. протокола Берлинской конференции
окончательно решился вопрос появления
ученых степеней бакалавра и магистра в на6
шем высшем образовании.
Сейчас самое время «остановиться, ог6
лянуться» и понять, что мы, собственно,
делаем: пытаемся возродить и приспосо6
бить к новым реалиям старый европейский
бренд – «бакалавр» или стараемся придать
ему новый статус, новое значение – понят6
ное, а главное, необходимое российской
действительности. Нельзя не признать, что
диплом бакалавра пока в нашей стране не
воспринимается как учёная степень. Кроме
того, работа над государственным стандар6
том высшего профессионального образова6
ния третьего поколения отчётливо демон6
стрирует наше стремление по возможнос6
ти сохранить и вместить в четырёхлетний
срок подготовки бакалавра содержание
прежнего специалитета.
А между тем главная характеристика
статуса бакалавра в нормативах болонских
документов – общее высшее образование.
Это – совершенно новая проекция для на6
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шего высшего образования, которое по оп6
ределению всегда являлось профессио6
нальным. Ныне значительная часть обще6
образовательных функций старшей ступе6
ни школы переносится на первую ступень
высшего образования. Это требует не
столько построения новых учебных планов,
введения рейтинговой системы оценок и
интерактивных форм обучения, сколько
радикального переосмысления самой педа
гогической доктрины бакалавриата.
Выпускник общеобразовательной шко6
лы, поступающий сейчас в вуз по результа6
там ЕГЭ, представляет собой человека но6
вой формации, проявляющего иные социо6
культурные и личностные характеристики,
чем его ровесники прошлых лет. Уже от6
чётливо видно, что бакалавриат – массовая
форма обучения: поступление абитуриен6
тов на бюджетные места дополняется зна6
чительным (от 30% до 45% в разных вузах)
приемом на платные места. Бакалавриат
стремится удовлетворить высокий запрос
выпускников школы и их родителей на по6
лучение высшего образования. Но, стано6
вясь массовой, новая ступень высшего об6
разования неизбежно меняет свои функ6
ции, и главной становится не профессио6
нальная подготовка, а социализация моло
дёжи, приобщение её к системе социальных
связей, норм и ценностей современного
общества. В лоне бакалавриата бывший
школьник получает возможность повзрос6
леть, осознать себя как личность, получить
первый гражданский опыт.
Кроме того, за четыре года обучения
бакалавриат должен обеспечить студенту
результативное профессиональное само
определение. По существу, только после
бакалавриата его выпускник осознанно вы6
бирает свой профессиональный маршрут: в
магистратуру (дальнейшее занятие наукой),
в систему дополнительного образования
(для углубления практического професси6
онального опыта), на работу (часто в дру6
гой профессиональной области). Не случай6
но профессиональные параметры бакалав6
ра столь малофункциональны: он ознаком6

лен с основными составляющими профес6
сиональной деятельности в избранном на6
правлении, но не владеет на достаточном
уровне компетентностями для самостоя6
тельной работы по специальности. Здесь
кроется определённая недосказанность: с
пафосом презентуя бакалавра как первую
академическую степень, мы реально обес6
печиваем её носителю довольно утилитар6
ный уровень осведомлённости в профессии.
Организация учебного процесса на пер6
вом и втором курсах бакалавриата требует
учитывать особенности мотивационной си6
стемы личности студентов. Учебная дея6
тельность студентов в это время строится
на «школьных» мотивах: познавательном
интересе и стремлении самоутвердиться (в
глазах ровесников, родителей). Отмечает6
ся и такой мотив, как стремление избегать
неприятностей (учатся, чтобы не расстра6
ивать родителей, которые содержат или
платят за обучение). Преподавателям на
младших курсах бакалавриата необходимо
считаться с тем, что перед ними – юноше6
ство, у которого очень мало жизненного
опыта, отсутствуют серьёзные жизненные
проблемы (поскольку они решаются взрос6
лыми), которое социально и материально
зависит от родителей.
Студенты младших курсов бакалавриата
испытывают значительные трудности в орга6
низации самостоятельной работы. Их школь6
ный опыт в этой области сконцентрирован
вокруг подготовки к ЕГЭ. Они способны вы6
учить регламентированную информацию, но
не умеют отобрать нужное учебное содер6
жание, выстроить изложение в той или иной
форме, а главное – определить своё отноше6
ние к изучаемому материалу. Поскольку ори6
ентации их будущей профессиональной дея6
тельности размыты и неопределённы, студен6
ты мотивированы учить, чтобы «сдать сес6
сию», просто «впрок», на будущее.
Модель педагогического взаимодействия
в этих условиях строится с очевидным ак6
центом на ведущую роль преподавателя.
Именно на первом6втором курсах бакалав6
риата должны преобладать лекции, семина6
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ры на основе рекомендованного чтения. Зна6
чит, стоит возродить забытую форму кол6
локвиумов, поскольку требуется специаль6
но приучать студентов к работе с печатным
текстом, в первую очередь – с научной мо6
нографией, научной периодикой. Если это6
го не делать, общеобразовательная подго6
товка лишится своей фундаментальности, то
есть вузовского уровня, и освоение в бака6
лавриате инвариантных основ предметной
области окажется невозможным.
Андрагогическую модель педагогическо6
го взаимодействия целесообразно вводить с
третьего курса бакалавриата и разворачивать
её на четвёртом курсе. Здесь появляется воз6
можность обратиться к содержанию буду6
щей профессиональной деятельности как
«внешнему контексту» (термин А.А. Вер6
бицкого) и осваивать его в формах ролевых
и деловых игр, тренингов, дискуссий, ситу6
ационно6имитационного моделирования.
Не секрет, что только 25–30% бакалав6
ров будут иметь возможность поступать на
бюджетные места в магистратуру, а основ6
ная часть выйдет на рынок труда. Крупные
корпорации уже апробируют различные
формы «доучивания», специализации бака6
лавров в своих интересах, но большинство
из них будет самостоятельно определять6
ся в профессиональных поисках. Именно
поэтому бакалавр должен быть максималь6
но открыт продолжению своего образова6
ния, причём в самой интенсивной и личност6
но значимой форме – самообразования.
Поскольку бакалавриат – это фундамент
непрерывного профессионального образо6
вания, без «самообразовательной компе6
тентности», по существу, «метакомпетен6
тности» невозможно формирование обще6
культурных и профессиональных компе6
тенций, а также готовности к профессио6
нальному совершенствованию в течение
всей активной жизни.
В условиях бакалавриата самообразо6
вание должно не только расширять куль6
турный кругозор студентов, их научную
эрудицию, но и способствовать их личност6
ному самоопределению. Наши данные сви6
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детельствуют, что студент обращается к
самообразовательной деятельности преж6
де всего потому, что отчётливо осознаёт
отличие своих знаний от знаний ровесни6
ков или значимых людей. Он испытывает
потребность не столько в профессиональ6
ных, сколько в общих компетенциях, без
которых затруднено его общение и обед6
нена социализация. Это ещё раз убеждает
в важности общеобразовательных начал
подготовки бакалавра.
Всё яснее приходит понимание того, что
в высшем образовании доминантой стано6
вится не собственно обучение, освоение
информации и профессиональных навыков,
а формирование способности (готовности)
самостоятельно и результативно действо6
вать в реальных жизненных и профессио6
нальных ситуациях. Здесь отчётливо видна
решающая роль воспитания в образова6
тельном процессе. Кроме того, задачи со6
циализации вчерашних школьников за годы
обучения в бакалавриате также требуют
специально организованного воспитания,
включения студентов в систему ценност6
ных отношений.
Многочисленные социологические оп6
росы последних лет фиксируют проявле6
ния ценностно6нормативного кризиса у
российской молодёжи. Разные авторы на
обширном эмпирическом материале (раз6
личный возраст, гендерные особенности,
демографические условия и др.) едино6
душно отмечают у молодёжи прагматич6
ность подхода к будущей профессии,
стремление к материальной обеспеченно6
сти как значимой ценностной ориентации.
Высшее образование в нашем обществе всё
ещё традиционно рассматривается как
«социальный лифт», как возможность
«вертикальной» социальной мобильности
и доступа к будущим жизненным благам.
Студенты достаточно ясно осознают со6
циальную стратификацию в своей среде
уже на «входе» в вуз и тем не менее прояв6
ляют готовность работать на благо Рос6
сии и не ставят под сомнение реальность
своих ожиданий.
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Иными словами, университет, принимая
в свои стены студентов, жизнь которых уже
направляется определённым комплексом
системообразующих ценностей, должен
предложить им некий новый образ жизни,
культуры, познавательной, социальной и
политической деятельности. Бакалавр не
воспроизводится как слепок с образователь6
ного стандарта нового поколения. Предсто6
ит воспитание, взращивание бакалавра.
В педагогическом взаимодействии в об6
разовательной ситуации бакалавриата пре6
подаватель оказывается не в состоянии по6
ложительно влиять на личность студента,
если он не затрагивает сферу его жизнен6
ных смыслов и ценностей. В этом контек6
сте стоит обратить внимание на возвраще6
ние в педагогический процесс бакалавриа6
та института кураторства. Известно, что в
последнее время некоторые гимназии, ли6
цеи и платные вузы экспериментируют с
введением должности тьютора. Может
быть, стилистически бакалавру больше со6
ответствует тьютор, но гораздо важнее,
чтобы преподаватель с открытой функци6
ей воспитателя (пусть он именуется кура6
тором, тьютором, наставником, хотя при6
рода их отличий может стать темой отдель6

ного разговора) не назначался в единствен6
ном числе на целый курс студентов, а был
действительно участником референтной
среды и значимым взрослым. Иначе теря6
ется сам смысл личностного педагогичес6
кого взаимодействия, и всё сводится к ба6
нальному контролю и учёту.
Коль скоро нами признаётся, что обра6
зование – это целостный педагогический
процесс, мы должны ясно видеть взаимо6
связь обучения бакалавров с их социализа6
цией и воспитанием. Поэтому, может быть,
нам стоит отказаться от философии «до6
гоняющих Запад», перестать копировать и
приспосабливать к нашей образовательной
системе их технологические матрицы, ло6
мая «несущие конструкции» российской
высшей школы. Почему мы боимся дерз6
нуть и создать своё педагогическое напол6
нение модели двухуровневого профессио6
нального образования, которое будет впол6
не вписываться в условия Болонского про6
цесса и вместе с тем сохранит достижения
нашей высшей школы? И бакалавр полу6
чится не безродным «человеком мира»,
учившимся «понемногу, чему6нибудь и как6
нибудь», а личностью, освоившей духовные
ценности нашей отечественной культуры.
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К вопросу о компетенциях
и статусе бакалавра

В статье рассматриваются требования к подготовке современного бакалавра,
определяющие развитие новых образовательных технологий. Уделяется внимание осо
бенностям формирования его социокультурных и индивидуальноличностных компе
тенций, анализируется роль в этих процессах блока социогуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональные компетенции бакалавра, новые образователь
ные технологии, социокультурная компетентность инженера, гуманитарная состав
ляющая инженерного образования.

На перекрестке мнений
Реальностью становится переход рос6
сийского образования на двухуровневую
систему и организация учебного процесса
в соответствии с принципами Болонской
декларации. Нравится нам это или нет, про6
цессы глобализации втягивают в свою ор6
биту все сферы общественной жизни. Эти,
увы, объективные процессы выдвигают тре6
бования стандартизации систем образова6
ния различных стран, унификации измере6
ния качества подготовки специалистов,
единообразия в оценке компетенций буду6
щих профессионалов. На образование про6
ецируются новые стратегии профессио6
нального становления, позволяющие буду6
щему специалисту в соответствии со свои6
ми склонностями, возможностями и инте6
ресами формировать индивидуальную тра6
екторию обучения, более гибко удовлетво6
рять потребность в новых знаниях. Таким
образом, реформирование образования в
России является частью процессов глоба6
лизации, включающих экономики различ6
ных стран в единые мирохозяйственные
связи, которые влияют, в свою очередь, на
политические, социальные и культурные
взаимодействия. Остается надеяться, что
кадровая мобильность и академические об6
мены приведут к интенсификации научно6
го творчества, росту инноваций, активной
циркуляции идей и мнений, что будет спо6
собствовать развитию зарождающейся
экономики знаний.
В современном мире знания преврати6
лись в решающий фактор производствен6
ной деятельности, приносящий наиболь6
шую выгоду от инвестиций, что ставит пе6
ред образованием задачу стабильной
подготовки специалистов мирового уров6
ня, способных к обучению в течение всей
жизни. Образование становится важней6
шей отраслью экономики страны, обес6
печивающей ей безопасность и устойчи6
вое развитие. В условиях глобализации в
мире складывается общее понимание за6
дач и принципов образования, зарожда6
ются новые единые требования к совре6
менному специалисту, что требует фор6
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мирования новых образовательных тех6
нологий.
Вхождение России в единое мировое
экономическое пространство привело к мо6
дернизации отечественной системы высшего
образования по следующим направлениям:
введение двухцикловой (с некоторых пор
– трехцикловой) структуры высшего обра6
зования (бакалавр, магистр, доктор); ис6
пользование единой общеевропейской кре6
дитной системы ECTS, которая становится
основой учета и контроля полученных сту6
дентом знаний в любом учебном заведении;
стимуляция академической мобильности
студентов и преподавателей с целью про6
ведения политики международной откры6
тости вузов; введение систем измерения
качества образования в направлении обще6
европейского понимания; объединение ака6
демических ресурсов и культурно6образо6
вательных традиций разных стран в реали6
зации интегрированных образовательных
программ, что позволит студентам расши6
рить свои познавательные возможности и
укрепить уверенность в своих силах; фор6
мирование подхода к образованию как к
процессу, длящемуся всю жизнь; активи6
зация студенчества в качестве действенно6
го субъекта получения знаний и приобре6
тения необходимых трудовых навыков; от6
крытость вузов для международного ака6
демического сотрудничества в области
учебной деятельности, научных исследова6
ний; привлечение студентов к многосторон6
ним междисциплинарным проектам [1].
Реализация этих направлений образова6
тельной политики предполагает создание
новых принципов измерения учебной на6
грузки (модулей), оценки качества подго6
товки специалистов (компетенций), харак6
теристики результата обучения (образова6
тельные профили). Для достижения высо6
кого качества профессиональной подготов6
ки следует иметь в виду «четыре основные
цели высшего образования в современном
мире: подготовка к успешному вхождению
на рынок труда, подготовка к жизни и вы6
работка активной жизненной позиции; лич6
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ностное развитие; поддержание широкой
базы передовых знаний» [2, с. 11].
На решение этих задач направлена, в
частности, модульная организация учебно6
го процесса, которая посредством опреде6
ленного набора учебных дисциплин способ6
ствует формированию заданных для каж6
дой квалификации компетенций. Объем и
содержание образовательных модулей оп6
ределяется вузом в соответствии с государ6
ственным образовательным стандартом.
Например, для инженерных специальнос6
тей предусмотрен большой блок социаль6
но6гуманитарных и экономических дисцип6
лин, целью которого является обеспечение
социокультурной компетентности как час6
ти профессиональной культуры личности
специалиста. Выпускнику технического
вуза необходимо понимать социальный кон6
текст, определяющий цели, задачи, приемы
и методы инженерной деятельности. Зна6
ние места и роли своей профессии в жизни
общества, ощущение ответственности за
реализацию проектов и процедур своей де6
ятельности является элементом професси6
онализма в любом деле, а в инженерном
труде – особенно. Перед техническим спе6
циалистом встает задача компетентной
оценки социальных последствий и перспек6
тив своей профессиональной деятельности
с позиции безопасного существования лю6
дей, гармоничного взаимодействия с при6
родной средой.
Современное понимание профессиона6
лизма инженера включает в себя не только
овладение комплексом научных знаний по
своей специальности и основными навыка6
ми профессионального труда, но и умение
свободно ориентироваться в потоках ин6
формации, выбирать социально безопас6
ные способы решения технических задач,
находить в проблемных ситуациях опти6
мальные общественно приемлемые вариан6
ты в условиях бурно развивающихся тех6
нологий, быстроменяющейся техносферы.
В рамках двухуровневого высшего об6
разования базовым специалистом становит6
ся бакалавр. В ситуации резкого демогра6

фического спада и одновременно высокой
престижности высшего образования среди
учеников и родителей подавляющее боль6
шинство выпускников школ будут стре6
миться поступить в бакалавриат. Следует
учесть, что бакалавр – это первая ступень
современного высшего образования. Любо6
му профессионалу придется повышать
свою квалификацию в течение всей жизни
– так стремительно развиваются техноло6
гии и профессиональные задачи. Специали6
тет как система подготовки был возможен
в индустриальном мире, где выпускник
вуза мог работать по своей специальности
в течение всей жизни, делая карьеру путем
накопления опыта и приобретения органи6
заторских навыков. В быстроразвивающем6
ся высокотехнологичном обществе невоз6
можно дать молодому человеку высшее
профессиональное образование на всю
жизнь ни за 5, ни за 10 лет; повышать ква6
лификацию и совершенствовать мастерство
с помощью различных образовательных
программ ему придется в течение всей сво6
ей жизни. Главное, чему его должна на6
учить высшая школа, – умение учиться,
жить, работать в современном мире [2].
Базовые профессиональные компетен6
ции, фундаментальную научную подготов6
ку, навыки оптимизации социальных взаи6
модействий и технологии личностного рос6
та даст ему университет на уровне бакалав6
риата. Это можно сделать за четыре года,
используя современные учебно6методичес6
кие приемы. Приступая затем к работе в
конкретной фирме, бакалавр активизиру6
ет свои умения приобретать новые знания,
приспосабливаться к различным условиям
работы, завязывать необходимые соци6
альные связи, проходя, если нужно, систе6
му внутрифирменного «доучивания». Чем
скорее молодой человек, овладев подоба6
ющими компетенциями, получит соответ6
ствующий сертификат, тем быстрее он смо6
жет получать адекватную заработную пла6
ту за свой труд. Ведь не секрет, что уже
через год6два учебы в современном вузе
большинство молодежи ощущают жажду
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самостоятельности, хотят быть востребо6
ванными в современной экономике и при6
ступают к работе.
Выпускник бакалавриата, овладевший
базовыми компетенциями, вполне может
рассматриваться как современный молодой
специалист, всегда готовый освоить необ6
ходимые знания и умения. Выбор его даль6
нейшей образовательной траектории будет
осознанным и серьезным. Если он почув6
ствует вкус к исследовательской деятель6
ности, проявит склонность к изобретатель6
ству и новаторству, ощутит потребность в
дальнейших знаниях по специальности, ему
открывается дорога в магистратуру. Но
далеко не все высококвалифицированные
молодые специалисты планируют свою ка6
рьеру в исследовательском русле, связы6
вают свое будущее с разработкой новых
проектов и с руководством коллективами.
Работа в команде на высоком профессио6
нальном уровне вполне доступна бакалав6
рам. Ответственно выбравшим магистерские
программы предназначены 25–30% бюд6
жетных мест в магистратуре от числа вы6
пускников бакалавриата. Если же желаю6
щих будет больше, молодые успешные ба6
калавры смогут сами оплатить свое об6
разование, не обязательно обращаясь к ре6
сурсам родителей. Однако желающих мо6
жет оказаться не так много, поскольку
наша экономика пока не очень стимулиру6
ет творческий исследовательский труд. Но
все же хочется надеяться, что продолжить
образование в течение всей жизни в той или
иной форме захочется каждому сегод6
няшнему выпускнику вуза. Рано или поздно
жизнь подтолкнет его к повышению ква6
лификации, доучиванию или переучиванию.
Но базовым уровнем высшего образования
останется бакалавриат.
Следует серьезно переработать учебно6
методические комплексы изучаемых пред6
метов в бакалавриате с целью обеспечения
должного качества преподавания общена6
учных, социально6гуманитарных и профес6
сиональных дисциплин. В бакалавриате
следует сохранить лекционно6семинар6
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скую групповую форму занятий, посколь6
ку она позволяет освоить базовые компе6
тенции по специальности, научиться основ6
ным приемам работы с материалами и тех6
нологиями, освоить методики группового
принятия решений и командного взаимо6
действия. Следует внимательно проанали6
зировать учебные планы бакалавриата, со6
хранить или добавить необходимые дисцип6
лины, призванные научить работать с кон6
кретными знаниями и социальными техно6
логиями. Новые курсы, модули дисциплин
должны меняться ежегодно в зависимости
от актуальных общественных и научных
задач.
Структура учебного процесса в магист6
ратуре должна быть качественно другой:
обучение в значительной мере представля6
ет собой индивидуальную образователь6
ную траекторию, зависящую от предше6
ствующей программы бакалавриата и пред6
стоящей магистерской подготовки. Меня6
ется и роль преподавателя. В магистратуре
он не столько лектор и руководитель обу6
чения, сколько консультант и инициатор
творческой активности студента. По6дру6
гому, видимо, должна оцениваться и рабо6
та преподавателя с магистрами. Будет учи6
тываться не столько количество проведен6
ных со студентами часов, сколько резуль6
таты и достижения магистрантов, качество
проектов, выполненных под руководством
педагога. Способом оценки приобретенных
компетенций должна стать практическая
деятельность, успешность выполненных
реальных проектов, качество взаимоотно6
шений с товарищами и коллегами, формаль6
но находящее отражение в системе креди6
тов.
Для методических отделов вузов важ6
ным моментом является разработка учеб6
ных образовательных программ для бака6
лавриата и магистратуры по заявленным
специальностям и определение учебных
курсов, необходимых для достижения тре6
буемых компетенций, а также внедрение
соответствующих образовательных техно6
логий. Следует учесть возможности вузов,
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кадровый преподавательский состав для
постепенного формирования образователь6
ных стратегий, адекватных общественным
потребностям. Вузам сейчас самое время
задуматься, какие дисциплины, в каком
объеме и с какой конкретной учебной це6
лью останутся в базовом компоненте выс6
шего образования (бакалавриате) и какие
программы будут востребованы выпускни6
ками и работодателями в магистерской под6
готовке. Важно помнить, что субъектом
образовательной практики является чело6
век с его личными интересами, потребнос6
тями в развитии, совершенствовании,
стремлениями к достижению счастья и бла6
гополучия. И это необходимо учитывать
при планировании образовательных про6
грамм. Задачам личностного развития и ро6
ста отвечает блок гуманитарных дисциплин,
которые должны присутствовать в долж6
ном объеме как в бакалавриате, так и в ма6
гистратуре с учетом будущей исследова6
тельской и социально преобразующей дея6
тельности специалиста.
На разных уровнях образования моду6
ли социальных и гуманитарных наук дол6
жны включать различные объемы знаний
для создания соответствующего набора
компетенций. Специалист на уровне бака6
лавра должен быть способен к письменной
и устной коммуникации в контексте про6
фессиональных и социальных проблем,
уметь работать с разнообразной информа6
цией, анализировать и транслировать ее
другим специалистам, владеть навыками ар6
гументации, ведения дискуссии и публич6
ной речи, организовывать работу неболь6
шого коллектива. Студент, освоивший пос6
ле бакалавриата магистерский уровень, при6
обретает компетенции, связанные с выпол6
нением аналитической и экспертной дея6
тельности. Он может грамотно оценить со6
циальные последствия инновационного
проекта, дать экспертное заключение о со6
циокультурной безопасности техническо6
го решения, он способен к творческому ре6
шению инженерных проблем и готов к со6
трудничеству со специалистами в смежных

областях. А также владеет навыками орга6
низационно6управленческой деятельности,
умеет рассчитывать и оценивать условия и
последствия принимаемых управленческих
решений, готов к лидерству, постоянному
саморазвитию и обучению, может вести на6
учно6педагогическую деятельность. К ком6
петенциям магистра относятся способность
к системному анализу принимаемых реше6
ний, умение строить и использовать моде6
ли для описания и прогнозирования различ6
ных явлений, осуществлять качественный
и количественный анализ профессиональ6
ных проектов в социокультурном контек6
сте. Магистр не только понимает и может
использовать различные тексты професси6
онального и социально значимого содержа6
ния, но и способен самостоятельно их го6
товить и редактировать.
В числе важнейших социально6личност6
ных и общекультурных компетенций, ко6
торые формируют модули социальных и
гуманитарных дисциплин в вузе, – способ6
ность к социальным взаимодействиям (с
друзьями, коллегами, семьей, партнерами),
умение работать в команде, преодолевать
возникающие конфликтные ситуации, го6
товность нести ответственность за приня6
тие рискованных решений и отвечать за
других. Социогуманитарные дисциплины
дают будущим специалистам компетенции
профессиональной и социальной мобиль6
ности – готовность к постоянному самооб6
разованию и изменению вида и характера
своей профессиональной деятельности.
Морально6правовые и гражданские компе6
тенции (законопослушность и активное
участие в политической жизни) также яв6
ляются прерогативой социальных учебных
модулей. Социогуманитарные дисциплины
развивают компетенции личностно6куль6
турного развития: способности к личност6
ной и предметной рефлексии, саморегуля6
ции, анализу и переоценке личного и про6
фессионального опыта, знание историчес6
ких традиций и культурного наследия, по6
нимание эстетических, религиозных, фило6
софских проблем.

На перекрестке мнений
Важной частью современных образова6
тельных технологий является последова6
тельная оценка качества подготовки специ6
алиста мирового уровня. С учетом роли со6
циокультурной компетентности в профес6
сиональной культуре инженера особое зна6
чение приобретает разработка критериев
оценки качества гуманитарного образова6
ния в техническом университете [3].
Проблема качества гуманитарного об6
разования является очень важной для тех6
нического университета, на наш взгляд, по
следующим причинам. Во6первых, не буду6
чи профилирующими и определяющими
будущую специализацию студента, гумани6
тарные дисциплины в техническом вузе рас6
сматриваются часто как дополнительные,
не очень важные, и соответствующим ка6
федрам приходится постоянно доказывать
перед руководством университета свою
нужность. Во6вторых, в современных ус6
ловиях технический специалист не может
быть состоятелен и успешен, если имеет
только технические и технологические зна6
ния и не ориентируется в гуманитарных
проблемах, коммуникативных стратегиях,
не владеет социальными навыками и куль6
турными компетенциями. Социогуманитар6
ная составляющая является в информаци6
онном обществе неотъемлемой частью про6
фессиональной культуры инженера, по6
скольку определяет социально приемле6
мую траекторию его научных изысканий и
технических проектов, способов их реали6
зации и практического применения. В6тре6
тьих, проблема оценки качества гуманитар6
ного образования приобретает особую ак6
туальность в связи с вхождением россий6
ских вузов в образовательное пространство
Болонского процесса, предъявляющее тре6
бования к стандартизации учебных про6
грамм и обучающих методик.
На наш взгляд, можно выделить следу6
ющие основные задачи, решаемые гумани6
тарной составляющей технического обра6
зования.
1. Формирование социокультурной
компетентности как части профессиональ6

45

ной культуры инженера, позволяющей не
просто усвоить знания, приемы и навыки
конкретной профессии, но и научиться ви6
деть широкий социокультурный контекст
деятельности, оценивать социальные пер6
спективы и последствия своих трудовых
усилий.
2. Развитие личности, человеческих
качеств будущего специалиста, формиро6
вание мировоззрения, морального и право6
вого сознания.
3. Освоение коммуникативных навы6
ков, выработка умения вступать в контакт
и поддерживать конструктивные взаимо6
действия с другими людьми.
4. Овладение социально6психологи6
ческими приемами общения, лидерскими
качествами и политическими компетенци6
ями.
Стремление российского высшего обра6
зования войти в европейское образователь6
ное пространство актуализирует вопросы
стандартизации учебных курсов в универ6
ситетах России и Европы, выработки еди6
ных принципов обеспечения качества и
оценки знаний. Эти принципы должны ба6
зироваться на понимании общности задач
современной высшей школы, основными из
которых являются:
z
подготовка молодых специалистов
к успешному вхождению на рынок труда;
z
выработка активной жизненной
позиции и включение в социальную дея6
тельность;
z
становление личности будущего
специалиста и раскрытие его человеческо6
го потенциала;
z
формирование потребности, жела6
ния и готовности у современных профес6
сионалов постоянно повышать свою квали6
фикацию, осваивать передовые знания и
применять их в различных сферах.
В решении этих универсальных для
любого специалиста задач гуманитарное
образование играет решающую роль. Оно
дает возможности расширения социаль6
ного кругозора, грамотного планирова6
ния карьеры, самостоятельного форми6
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рования гибких образовательных траек6
торий. Двухуровневая система образова6
ния (бакалавр – магистр) позволит при
желании бакалавру6инженеру изменить
направление дальнейшего обучения, на6
пример продолжить его в области чело6
веческих ресурсов, социального сервиса
и т.п. Для этого обучение гуманитарным
знаниям на первой ступени образования
должно отвечать самым современным
требованиям.
В условиях реформирования российской
системы образования повышается роль са6
мостоятельной работы студентов. При воз6
можности выбора необходимого количества
курсов для получения нужной суммы зачет6
ных единиц студенты будут активно вклю6
чать в список изучаемых и гуманитарные
предметы. Для этого вузы должны предос6
тавлять целый спектр гуманитарных дисцип6
лин. Критериями оценки качества гумани6
тарных курсов могут служить:
1) количество студентов, выбравших
тот или иной курс;
2) уровень методического обеспече6
ния курса с учетом применения инноваци6
онных планов, программ и методик;
3) уровень квалификации преподава6
телей, читающих курс;
4) успеваемость, участие в научной
работе и другие достижения студентов по
данной дисциплине;
5) научная перспективность курса, на6
учные публикации преподавателей по дан6
ной проблематике, количество аспирантов,
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работающих над соответствующими тема6
ми диссертаций;
6) стандартизация курса, представле6
ние его содержания с помощью интернаци6
ональных зачетных единиц, позволяющих
участвовать в международных студенчес6
ких обменах путем взаимозачета курсов
между университетами;
7)
международные контакты специ6
алистов, читающих данный курс;
8) участие в образовательных про6
граммах для взрослых (второе высшее об6
разование, курсы повышения квалифика6
ции и т.п.).
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

От филиала – к университету современного типа
В текущем году экономическое образование на Дальнем Востоке отмечает юбилей –
45летие открытия во Владивостоке филиала МИНХа им. Г.В. Плеханова, автори
тетного столичного вуза. Уже через пять лет со дня основания филиал был преобразо
ван в самостоятельный отраслевой вуз – Дальневосточный институт советской тор
говли, выпускники которого многие годы полностью обеспечивали потребности народ
ного хозяйства региона в квалифицированных кадрах экономистовплановиков.
В годы перестройки и социальноэкономических реформ уже в качестве Дальневос
точного коммерческого института вуз стал идеологической и образовательной пло
щадкой формирования нового экономического мышления субъектов нарождающейся ры
ночной экономики, по праву заслужив к 1996 г. статус Дальневосточной академии эко
номики и управления. Пять лет назад ей было присвоено звание Тихоокеанского госу
дарственного экономического университета. В 2008 г. ТГЭУ прошел государственную
аккредитацию и лицензирование специальностей, подтвердив свой статус университе
та. В настоящее время в университете обучается около 15 тыс. студентов, из них
6,1 тыс. – в филиалах. Рейтинг его выпускников в регионе достаточно высок, все тру
доустраиваются и довольно быстро продвигаются по карьерной лестнице. 14,2% про
фессорскопреподавательского состава имеют ученую степень доктора наук, 72% –
кандидата наук.
Сегодня ТГЭУ – крупный центр подготовки экономических кадров региона, флаг
ман экономического образования на Дальнем Востоке, имеющий хорошо развитую
базу для экономических исследований, связи с университетами США, Японии, Респуб
лики Корея, Китая и Вьетнама, с ведущими отечественными экономическими вузами.
Для привлечения иностранных студентов открыты бакалавриат и магистратура по
направлениям «Экономика», «Менеджмент».
Стратегия ТГЭУ на ближайшую перспективу – стать исследовательским универ
ситетом предпринимательского типа, в котором основной формой реализации инно
вационных процессов является учебнонаучнопроизводственная деятельность.
Какие бы изменения ни происходили в судьбе учебного заведения, ему удается со
хранить главное – высокую степень ответственности за состояние всех сфер обще
ственной и культурной жизни Приморского края.
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кого образования в Тихоокеанском государственном экономическом университете,
их влияние на развитие экономического образования и формирование нового экономи
ческого мышления управленческих кадров региона. Приводится опыт формирования и
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К началу радикальных социально6
экономических преобразований оте6
чественное экономическое образова6
ние оказалось в сложном положении.
Нарождающейся рыночной экономике
России нужны были специалисты с со6
вершенно иным типом экономическо6
го мышления, экономические кадры с
другим экономическим ментали6
тетом, навыками и умениями.
В отличие от математическо6
го, естественно6научного и тех6
нического высшего образования,
преподавание экономических
дисциплин базировалось на
принципах лишь одной экономи6
ческой школы – марксистской
трудовой теории стоимости, т.е.
по содержанию, формам органи6
зации и методике существенно
отличалось от международных
аналогов. В связи с этим, если
другие направления высшего об6
разования в России нуждались в
модернизации, то экономичес6
кое – в коренной перестройке,
что поставило экономические
вузы России, особенно находя6
щиеся в отраслевом подчинении
и осуществляющие подготовку

экономистов6плановиков для конкрет6
ной отрасли и региона, в особо труд6
ные условия.
Именно таким вузом накануне эко6
номической реформы в России был и
Тихоокеанский государственный эко6
номический университет, тогда – Даль6
невосточный институт советской тор6

Из жизни вуза
говли (позднее и до 2004 г. – Дальнево6
сточная государственная академия
экономики и управления), осуществ6
лявший подготовку экономистов, бух6
галтеров, товароведов, технологов об6
щественного питания для торговли и
общественного питания Дальнего Во6
стока по очной и заочной форме обу6
чения. Ежегодный выпуск специалис6
тов в то время составлял около 700 че6
ловек. Вуз имел хорошую репутацию в
регионе, а конкурс на специальности
«Экономика торговли», «Бухгалтер6
ский учет», «Товароведение продо6
вольственных и непродовольственных
товаров» был очень высок. В условиях
рыночных реформ ДВИСТ был вполне
логично преобразован в Дальневос6
точный коммерческий институт. Поли6
тика вуза строилась в соответствии с
пониманием, что экономика переход6
ного периода, начавшееся формирова6
ние ее новых сфер (банковской, стра6
хования, малого бизнеса), развитие
внешнеэкономической деятельности
предприятий требуют специалистов
широкого экономического профиля,
обладающих определенными компе6
тенциями. Спрос на такое образование
в Дальневосточном регионе стал рас6
ти не только среди молодежи, получа6
ющей первое высшее образование, но
и среди лиц, желающих получить эко6
номическое образование как второе
высшее; формировался спрос органи6
заций различных сфер экономики на
бизнес6образование (переподготовку
экономических и управленческих кад6
ров).
Перед ректоратом встал ряд фунда6
ментальных вопросов: какие экономи6
ческие специальности развивать, в ка6
ком направлении модернизировать со6
держание существующих, как сохра6
нить качество подготовки экономичес6
ких кадров, не потерять свою репута6
цию одного из ведущих вузов эконо6
мического образования на Дальнем
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Востоке. Для того чтобы выбрать стра6
тегические ориентиры вуза в период
экономических реформ, необходимо
было оценить, какие экономисты и уп6
равленцы потребуются региональной
экономике. Созданный в вузе Научно6
исследовательский институт рынка,
сертификации и технологии производ6
ства товаров народного потребления
получил от Министерства высшего об6
разования РФ заказ на проведение ис6
следований по теме: «Тенденции изме6
нения потребности в кадрах высшей
квалификации для Дальневосточного
региона в сфере экономики, бизнеса и
новых пищевых технологий при пере6
ходе к рыночным отношениям». В рам6
ках проекта на основе опроса ведущих
специалистов банков, страховых ком6
паний, торговых и промышленных
предприятий Дальневосточного реги6
она было определено, какие новые спе6
циальности потребуются рынку труда
в 906е гг. и в первое десятилетие XXI в.,
в каком количестве потребуются спе6
циалисты по традиционным для вуза и
новым специальностям. Результаты
этого исследования позволили руко6
водству выстроить научно обоснован6
ную стратегию развития вуза – стра6
тегию фундаментализации экономи6
ческого образования, постепенного
освоения новых специальностей, со6
хранения качества образования. Для
ее реализации институт располагал
необходимыми ресурсами: профес6
сорско6преподавательским составом
экономического профиля, учебно6ла6
бораторной базой, научно6исследова6
тельским институтом, долговременны6
ми связями с Институтом экономики
ДВО РАН, РЭА им. Г.В. Плеханова,
Санкт6Петербургским финансово6
экономическим университетом и дру6
гими экономическими вузами.
К началу реформирования высшего
экономического образования в России
в вузе работали три доктора экономи6
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ческих наук, профессора (Д.К. Шев6
ченко, А.Д. Нестеренко, Л.С. Пузы6
ревский), 51 кандидат экономических
наук. Многие закончили аспирантуру
МИНХа им. Г.В. Плеханова, Ленин6
градского института советской тор6
говли им Ф. Энгельса, Ленинградского
финансово6экономического института
им Н.А. Вознесенского. Эти вузы сла6
вились хорошими экономическими
школами, высоким уровнем подготов6
ки специалистов общеэкономического
профиля, широким спектром экономи6
ческих исследований как теоретико6
методологического, так и прикладно6
го характера, активным использовани6
ем в экономических исследованиях ма6
тематического аппарата, позволяюще6
го изучать как детерминированные, так
и стохастические связи в экономике.
Экономические кадры, способные не6
ординарно мыслить, хорошо знавшие
теорию и традиции русской экономи6
ческой школы, имевшие большой опыт
научных исследований в различных
сферах экономики, явились главным
ресурсом вуза в проведении намечен6
ных стратегических преобразований.
Патриоты своего вуза, вкусившие всю
прелесть научного творчества, они ак6
тивно включились в самообразование,
познавая не только теорию и практику
рыночной экономики, но и пересмат6
ривая сложившуюся годами практику
преподавания экономических дисцип6
лин. Что касается методики, то и в этой
области у нас был накоплен определен6
ный опыт. Начиная с 1979 г. институт
стал активно внедрять в учебный про6
цесс разнообразные деловые игры,
хозяйственные ситуации, круглые сто6
лы, семинары6конференции и другие
активные методы обучения, сквозное
курсовое и дипломное проектирова6
ние. В 1990 г. издательство «Экономи6
ка» опубликовало учебное пособие
«Экономика торговли: деловые игры»,
подготовленное учеными кафедры

«Экономика торговли» и рекомендо6
ванное Министерством торговли для
всех вузов, находящихся в его ведом6
стве.
Все это позволило коллективу вуза,
решая проблему «выживания» в усло6
виях острого дефицита бюджетного
финансирования, превратить отрасле6
вой экономический институт в совре6
менный учебно6научно6производ6
ственный комплекс.

Реформирование экономического
образования в регионе
Проблемы модернизации высшего
экономического образования в регио6
не усложнились в связи с постепенной
изоляцией региона от центра, что при6
вело к ослаблению долговременных
связей, налаженных с ведущими эко6
номическими вузами России, являю6
щимися своеобразными анклавами ре6
формирования экономического обра6
зования в России. Вузу пришлось са6
мостоятельно, без поддержки мини6
стерства решать многочисленные орга6
низационные и педагогические про6
блемы, осуществлять при этом подго6
товку и повышение квалификации про6
фессоров и преподавателей экономи6
ческих дисциплин. В 1993 г. была от6
крыта аспирантура по специальности
08.00.05 «Экономика и управление на6
родным хозяйством», затем по специ6
альности 08.00.13 «Математические
методы и применение вычислительной
техники в экономических исследова6
ниях, управлении народным хозяй6
ством и его отраслями» и специально6
сти 08.00.10 «Финансы и кредит». В
2000 г. была открыта докторантура, а
также Совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций по этим
специальностям, что позволило ТГЭУ
решать проблему подготовки научно6
педагогических кадров не только для
собственных нужд, но и для вузов ре6
гиона.

Из жизни вуза
Для удовлетворения потребностей
работодателей в бизнес6образовании
в 1996 г. был открыт Институт повы6
шения квалификации с факультетом
повышения квалификации преподава6
телей, который сыграл большую роль
в формировании нового экономичес6
кого мышления специалистов6практи6
ков из различных секторов региональ6
ной экономики. Факультет сосредото6
чил свою деятельность в области ме6
тодики преподавания, продвигая ак6
тивные методы обучения, информаци6
онные образовательные технологии,
что позволило осуществлять перепод6
готовку не только собственных кадров,
но и преподавателей из других вузов
региона.
Учитывая растущий спрос на эконо6
мическое образование в регионе, наш
институт первым среди экономических
вузов Дальнего Востока открыл подго6
товку по ускоренным образовательным
программам сначала для лиц, желающих
получить второе высшее (экономичес6
кое) образование, затем для имеющих
среднее профессиональное образова6
ние, на компенсационной основе. Кро6
ме того, на условиях трехсторонних до6
говоров «вуз – студент – работодатель»
мы стали привлекать молодых людей на
очную и заочную формы обучения. Это
позволило нам не только сохранить, но
и значительно увеличить контингент
студентов, в какой6то мере решив про6
блему финансирования вуза в условиях
модернизации.
Введение заочной формы обучения
по образовательной программе с со6
кращенным сроком обучения для лиц,
работающих в реальном секторе и по6
стоянно решающих на практике про6
блемы перехода экономики своих пред6
приятий на рыночные «рельсы», стало
одновременно и хорошей школой для
преподавателей прикладных экономи6
ческих дисциплин. Студенческая ауди6
тория коренным образом изменилась:
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она превратилась в активных слушате6
лей, требующих, чтобы вуз давал те
знания и навыки, которые будут вос6
требованы реальной практикой. Это
побудило преподавателей экономичес6
ких дисциплин обновлять и пополнять
свои знания, искать новые, соответ6
ствующие требованиям студентов и
времени методы преподавания. Содер6
жание как базовых, так и прикладных
экономических дисциплин, методика
их преподавания были существенно
изменены. Постепенно разрабатыва6
лись и внедрялись ИКТ: электронные
учебники, презентации, различного
рода обучающие и тестирующие ком6
пьютерные программы, работа с базой
данных, программными продуктами,
предназначенными для использования
в определенной профессиональной
среде. Не была забыта самостоятель6
ная и научно6исследовательская рабо6
та студентов, которая теперь приобре6
ла новые формы: подготовки рефера6
тов, экономических эссе, реферирова6
ние экономических журналов, в т.ч. на
иностранном языке, работа с базами
статистических данных, компьютер6
ными и мультимедийными источника6
ми, а позднее – с информационными
ресурсами центральных вузов.
Перестроив содержание и методи6
ку преподавания прежних экономичес6
ких дисциплин и освоив новые, вуз пе6
решел к открытию новых специализа6
ций как на традиционных, так и на но6
вых специальностях. По экспертным
оценкам ведущих экономистов вуза и
специалистов различных сфер эконо6
мики региона, они будут востребова6
ны рынком труда не только в ближай6
шем будущем, но и в более отдаленной
перспективе.
Осуществляя подготовку экономи6
ческих кадров по достаточно широкому
кругу специальностей и специализаций,
ДВКИ перерос рамки института и в
1996 г. был преобразован в Дальневос6
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точную государственную академию
экономики и управления (ДВГАЭУ).
В конце 906х гг. в академии была
проведена кардинальная реорганиза6
ция внутренней структуры: факульте6
ты были упразднены, их специальнос6
ти перегруппированы, и открыты сле6
дующие институты: экономический,
управления, товароведения и пищевых
технологий, международный институт
финансов, кредита и банковского дела,
заочный институт.
Многие предприятия Дальнего Во6
стока, утратив плановые межрегио6
нальные связи, гарантировавшие им
рынки сбыта, стали заказывать вузу
маркетинговые исследования регио6
нальных и некоторых мировых товар6
ных рынков, а также разработку биз6
нес6проектов, корпоративных страте6
гий, стратегий маркетинга и др. Учи6
тывая растущий объем НИР по эконо6
мической проблематике не только за
счет хоздоговоров, но и за счет гос6
бюджетных тем и различного рода
грантов, включая гранты международ6
ных организаций, Институт рынка,
сертификации и технологии производ6
ства товаров народного потребления
был преобразован в Институт эконо6
мических исследований. Кроме того,
были созданы и до сих пор функцио6
нируют общеуни6
верситетские науч6
ные и научно6прак6
тические лаборато6
рии: менеджмента и
качества систем уп6
равления, модели6
рования социаль6
но6экономических
процессов, интег6
рационных процес6
сов в АТР, управле6
ния финансовыми
потоками. Вышепе6
речисленные струк6
туры работают в

тесном контакте с администрациями
Владивостока и Приморского края.
Перестроив содержание экономи6
ческих дисциплин и освоив новые, пре6
подавательский состав начал подго6
товку учебных пособий и учебников,
монографий, сборников научных тру6
дов. Только за период с 1995 по 2003 гг.
было издано более 150 учебных посо6
бий, учебников и монографий. Изда6
тельская деятельность вуза оказала
большое влияние на развитие экономи6
ческого образования в регионе.
Чтобы выжить в условиях бюджет6
ного недофинансирования, непро6
фильные вузы региона стали откры6
вать экономические специальности,
спрос на которые носил массовый ха6
рактер. Экономические кадры начали
готовить и негосударственные вузы.
Они не имели соответствующего биб6
лиотечного фонда, опыта преподава6
ния экономических дисциплин, науч6
ных исследований в этой области, а
самое главное – квалифицированных
преподавателей. Ректорат помог ву6
зам Владивостока в какой6то мере ре6
шить эту проблему, не препятствуя
профессорам и доцентам работать в
них по совместительству. Они проек6
тировали курсы экономических дис6
циплин, делились учебно6методичес6

Из жизни вуза
кими материалами, методикой препо6
давания.
Реформирование экономического
образования способствовало разви6
тию студенческой науки. Несмотря на
финансовые трудности, регулярно
проводятся внутривузовские олимпи6
ады по экономической теории, марке6
тингу, экономике, менеджменту в ту6
ризме, бухгалтерскому учету и аудиту,
внутривузовские конкурсы научных
студенческих работ, научные студен6
ческие конференции по экономичес6
кой теории, прикладной экономике и
другим экономическим направлениям.
Студенты участвуют в региональных
олимпиадах по маркетингу, бухгалтер6
скому учету, статистике, информати6
ке, в конкурсах бизнес6проектов, во
всероссийских конкурсах научных сту6
денческих работ по прикладной эконо6
мике, маркетингу и коммерции, в меж6
дународных, региональных и внутри6
вузовских конференциях, привлекают6
ся к выполнению хоздоговорных работ
и научных исследований по грантам.
Проделанная вузом существенная
работа в области реформирования
подготовки экономических кадров, ин6
теграции учебной, научной и произ6
водственной деятельности, внедрение
в учебный процесс инновационных
технологий дали ему возможность по6
лучить статус университета. В новом
качестве он продолжил курс на интег6
рацию учебного процесса с научной и
практической деятельностью.
С 2006 г. центр маркетинговых ис6
следований экономического институ6
та ТГЭУ ежегодно публикует резуль6
таты различных исследовательских
проектов, реализованных преподава6
телями кафедры маркетинга, ее аспи6
рантами, магистрантами, студентами6
выпускниками и стажерами, в сборни6
ках статей «Маркетинговый взгляд
(Аналитические обзоры региональных
рынков товаров и услуг)». Они пред6
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назначены для бизнес6сообщества ре6
гиона, практикующих маркетологов,
маркетинговых агентств, торгово6
промышленных палат и получил доста6
точно высокую их оценку. Это издание
можно считать солидным вкладом уни6
верситета в формирование нового эко6
номического мышления управленчес6
ких кадров региона и развитие эконо6
мического образования.

Учебнонаучно
производственный комплекс
В последние десятилетия в мире на6
блюдается тенденция развития уни6
верситетов инновационного и иссле6
довательского типов, в которых на но6
вый уровень эффективности выходит
система трансферта, коммерциализа6
ции и капитализации научных знаний
и разработок, доведенных практичес6
ки до завершающих стадий в виде го6
товых продуктов для промышленной
реализации.
В нашей стране также предприняты
попытки сформировать группу инно6
вационных вузов в рамках националь6
ного проекта «Образование», ожида6
ется проведение федерального конкур6
са на присвоение категории исследо6
вательского университета.
Формирование посредством госу6
дарственных инвестиций крупных,
мощных учреждений в сфере высшего
профессионального образования – яв6
ление в целом позитивное. В экономи6
ческой теории на обширном фактичес6
ком материале доказано, что при пере6
ходе отрасли в олигополистическое со6
стояние, характеризуемое малым коли6
чеством и крупными размерами пред6
приятий, наблюдается рост производи6
тельности и снижение цены произве6
денных продуктов и услуг.
Для успешной реализации иннова6
ционных проектов в вузах необходима
современная материально6техническая
база с уникальным оборудованием, вы6
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сококвалифицированные кадры и про6
двинутые научные школы, дееспособ6
ный управленческий аппарат, страте6
гии и программы инновационного раз6
вития и другие предпосылки. Без этого
никакие инвестиции не позволят акти6
визировать инновационную деятель6
ность. Вместе с тем есть еще один ас6
пект проблемы, который зачастую упус6
кают из виду, несмотря на его важное
значение. Для разработки стратегий и
программ инновационного развития
необходимо предварительно опреде6
литься с формами (типами, видами) ин6
новационной деятельности в сфере
высшего профессионального образо6
вания, их особенностями и характерны6
ми свойствами, возможностями, опре6
деляющими основные направления раз6
вития высшей школы на ближайшую и
отдаленную перспективы.
Инновационная деятельность, в том
числе и в высшей школе, трактуется в
современных российских условиях до6
вольно широко. Прежде всего, сюда
относят инновации в образовании, ко6
торые обусловлены новыми идеями и
технологиями в области производства
и распространения знаний, умений,
компетенций.
Другое направление связано с ока6
занием консультационных услуг, созда6
нием бизнес6инкубаторов на базе вуза,
ведь для эффективного инновационно6
го развития страны необходимы специ6
алисты, способные реализовать транс6
ферт новых знаний и технологий в про6
изводство. Такие специалисты должны
обладать инновационным мышлением,
быть готовы к предпринимательской
деятельности. Подготовить их может
только вуз, в котором преподаватели
сами активно занимаются инновацион6
ной деятельностью.
Существенное развитие в зарубеж6
ных и отечественных вузах получило
такое направление, как разработка но6
вых видов продукции и услуг и созда6
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ние в лабораторных условиях опытно6
го, как правило единичного, образца
для последующей его передачи в серий6
ное производство.
Помимо перечисленных, одной из
форм инновационной деятельности в
высшей школе может быть, на наш
взгляд, развитие вуза как учебнонауч
нопроизводственного комплекса, обла6
дающего следующими основными свой6
ствами:
z
имеет широкий спектр образова6
тельных программ, связанных с боль6
шим объемом профильных научных
исследований как фундаментального,
так и прикладного характера;
z
занимает лидирующее положе6
ние на региональном рынке труда в сег6
менте выпускаемых специальностей;
z
располагает широкой сетью на6
учно6исследовательских лабораторий,
экспериментальных производств и
консалтинговых центров;
z
активно интегрируется в между6
народный научно6образовательный
процесс.
Другими словами, речь идет о фор6
мировании особых типов учебных за6
ведений, где происходит глубокая ин6
теграция учебного процесса, науки и
производства. Тихоокеанский госу6
дарственный экономический универ6
ситет является одним из первых пред6
ставителей такого типа университетов
на российском Дальнем Востоке.
На сегодняшний день наиболее ди6
намично развивающимся в ТГЭУ явля6
ется учебно6научно6производствен6
ный комплекс в области биотехноло6
гий, пищевых технологий, товароведе6
ния, сертификации и управления каче6
ством. Структура комплекса представ6
лена на рис. 1.
Учебно6научно6производственный
комплекс ТГЭУ обеспечивает много6
уровневую подготовку кадров с на6
чальным, средним, высшим професси6
ональным и послевузовским образова6
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нием, позволяет внедрять результаты
научных исследований в учебный про6
цесс и проводить апробацию новых
технологий в производственных усло6
виях. Структурные подразделения ком6
плекса одновременно обеспечивают
прохождение студентами производ6
ственной практики.
Одним из структурных подразделе6
ний университета является Институт
пищевых технологий и товароведения,
в состав которого входят семь про6
фильных кафедр (пищевой биотехно6
логии, товароведения и экспертизы
продовольственных товаров, техноло6
гии пищевой продукции, химии и тех6
нологии живых систем, инженерных
дисциплин и ресурсосберегающих тех6
нологий, товароведения и экспертизы
непродовольственных товаров, физи6
ки), где работают высококвалифици6
рованные научно6педагогические кад6
ры (13 докторов и 56 кандидатов наук).
Многоуровневая подготовка осуще6
ствляется через аспирантуру (три науч6
ные специальности), программы ВПО –
бакалавриат, специалитет (шесть ос6
новных образовательных программ),
программы СПО (пять основных обра6
зовательных программ), программы
НПО (две основные образовательные
программы) и дополнительные образо6
вательные программы.
Малотоннажное производство по
выпуску рыбы и морепродуктов явля6
ется первым предприятием ТГЭУ, орга6
низованным 12 лет назад как одно из
научных структурных подразделений
вуза для апробации и внедрения ново6
го ассортимента пресервов и других
видов рыбной продукции. В настоящее
время ассортимент выпускаемой про6
дукции малотоннажного производства
составляет более 100 наименований,
при этом все виды продукции разрабо6
таны в научно6исследовательских ла6
бораториях вуза.
В состав инновационно6технологи6

ческого центра в области пищевых
биотехнологий входят два производ6
ственных цеха по выпуску пищевой
продукции. На его базе проводятся
курсы подготовки специалистов6тех6
нологов для малого и среднего бизне6
са Дальневосточного региона, практи6
ческие занятия со студентами, выпол6
няются дипломные работы и научные
исследования аспирантов. Каждый из
цехов (один по производству колбас6
но6ветчинной продукции, другой –
хлебобулочной и кондитерской про6
дукции) представляет собой полуавто6
матическую линию, где постоянно идет
поиск, отрабатываются и внедряются
более совершенные технологии произ6
водства и новые виды колбасно6вет6
чинных и хлебобулочных изделий, раз6
работанные нашими специалистами.
В связи с открытием в вузе новой
специальности «Технология бродиль6
ных производств и виноделие» в соста6
ве кафедры химии и технологии живых
систем организована лаборатория
ферментации и биокатализа, имеющая
многоцелевое назначение (обслужива6
ние учебного, научного и производ6
ственного процессов).
Входящий в состав учебно6научно6
производственного комплекса ТГЭУ
орган по сертификации продукции и
услуг осуществляет проведение неза6
висимой экспертизы и сертификаци6
онных процедур с выдачей сертифика6
тов и экспертных заключений, лабора6
торные испытания, аудит на предпри6
ятиях. Работа проводится 17 аттесто6
ванными экспертами на основании ат6
тестатов аккредитации Госстандарта
России по таким направлениям, как
пищевые продукты, тара и упаковка,
общественное питание.
Испытательный центр «Океан» име6
ет аккредитованные лаборатории для
проведения физико6химических, токси6
кологических, радиологических, микро6
биологических исследований сырья и

Из жизни вуза
продуктов. Лаборатории оснащены со6
временным отечественным и зарубеж6
ным оборудованием и являются базой
для выполнения курсовых, дипломных,
диссертационных работ и проведения
научных исследований.
Руководители УНТК СПК «Наука6
сервис» стали инициаторами открытия
в университете новых специальностей
– «Стандартизация и сертификация»
и «Управление качеством». Силами
специалистов данного подразделения
разработана система менеджмента ка6
чества ТГЭУ, которая сертифицирова6
на в одной из международных систем.
Лабораторный комплекс ветери6
нарно6санитарной экспертизы с лабо6
раториями иммуноферментного ана6
лиза, физико6химических исследова6
ний, технологической экспертизы и
микробиологии осуществляет научные
исследования в области пищевой био6
технологии, технологии общественно6
го питания, экспертизы и контроля ка6
чества и безопасности сырья и продук6
тов животного и растительного про6
исхождения. В лабораторном комплек6
се проводится ветсанэкспертиза сырья
и продукции растительного и живот6
ного происхождения.
Организацию и координацию науч6
ных исследований в университете,
внедрение результатов НИОКР в про6
изводство осуществляет специально
созданная для этих целей структура –
НИИ экономических исследований и
наукоемких технологий. Его руководи6
телем является проректор ТГЭУ по на6
учно6техническим программам. Эта
должность была введена в нашем вузе
более 10 лет назад, когда стало понят6
но, что в новых социально6экономи6
ческих условиях «классическому» про6
ректору по НИР тяжело справляться с
новым классом задач и их объемом.
Структурным подразделением это6
го НИИ является центр коллективного
пользования оборудованием, включа6
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ющий 10 научно6исследовательских
лабораторий. В их задачу входит про6
ведение работ по созданию новых бе6
зотходных, ресурсо6 и энергосберега6
ющих технологий производства про6
дуктов питания, оценке их качества и
безопасности; разработка учебно6ме6
тодического обеспечения образова6
тельных программ вуза и поддержка
молодых ученых при выполнении док6
торских и кандидатских диссертаций.
Профессорско6преподавательский
состав университета участвует в про6
блемно6ориентированных поисковых
исследованиях в рамках федеральных
целевых научно6технических про6
грамм. За последние годы с Федераль6
ным агентством по науке и инноваци6
ям заключен ряд государственных кон6
трактов на право проведения проблем6
но6ориентированных поисковых ис6
следований и создания научно6техни6
ческого задела по приоритетному на6
правлению развития науки, техноло6
гий и техники «Живые системы».
В научных прикладных исследова6
ниях лидирующее положение занима6
ют разработки по созданию новых
продуктов питания функционального
назначения по следующим основным
направлениям:
z
продукты, компенсирующие воз6
действие повышенных нагрузок (физи6
ческих, психогенных, умственных,
стрессовых). Это безалкогольные на6
питки на основе уникального дикорас6
тущего сырья Дальнего Востока, в ко6
торых сохраняются биологически ак6
тивные нутриенты и которые облада6
ют направленным фармакологическим
действием;
z
продукты для населения, про6
живающего в неблагоприятных эколо6
гических и климатических условиях
(повышенный радиационный фон, раз6
личные химические загрязнения и дру6
гие неблагоприятные факторы окру6
жающей среды). По этому направле6
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нию конструируются низкокалорий6
ные функциональные эмульсии, обога6
щенные альгинатами – уникальными
природными сорбентами, эффективно
связывающими и выводящими из орга6
низма человека тяжелые металлы и ра6
дионуклиды;
z
продукты на основе нетрадици6
онных малоиспользуемых, но биологи6
чески ценных видов гидробионтов. По
этому направлению создан широкий
ассортимент функциональных делика6
тесных продуктов; предложенные спо6
собы обработки моллюсков позволя6
ют сохранить их уникальную пищевую
и биологическую ценность, увеличить
выход готовой продукции.
z
продукты питания для людей с
нарушением белкового обмена.
Новизна разработанных техноло6
гий по отмеченным направлениям под6
тверждена патентами Российской Фе6
дерации. За последние 15 лет получено
52 патента и утверждено 160 наимено6
ваний технической документации на
ассортимент функциональных продук6
тов питания.
Выполнение инновационных проек6
тов дало возможность оснастить име6
ющийся в вузе технопарк современным
оборудованием и доказать успешность
коммерциализации научно6техничес6
ких идей вузовских специалистов.
Внедрение научных результатов в
производство позволило ТГЭУ занять
лидирующее положение в регионе по
формированию ассортимента пище6
вых продуктов и использованию ре6
сурсосберегающих экобиотехнологий,
обеспечивающих экономический подъ6
ем и динамичное развитие ряда пище6
вых и рыбоперерабатывающих пред6
приятий Дальнего Востока.
Создание учебно6научно6произ6
водственного комплекса во многом
стало возможным благодаря тесному
взаимодействию с научными коллекти6
вами. ТГЭУ плодотворно сотруднича6

ет со специалистами ведущих научных
школ вузов, РАН и РАМН.
На базе университета функциониру6
ет Приморское отделение общества
биотехнологов России, которое объе6
динило научные исследования ученых
Дальневосточного федерального окру6
га в области пищевых биотехнологий.
Достижения творческого коллекти6
ва ТГЭУ признаны специалистами ве6
дущих научных школ российских вузов,
РАН и РАСХН России, неоднократно
отмечены медалями и дипломами ВВЦ
и международных выставок.
Уровень подготовки выпускников
ТГЭУ подтверждается высокой резуль6
тативностью научно6исследовательс6
кой работы студентов. За последние 10
лет по итогам Всероссийского конкур6
са Минобрнауки РФ на лучшую науч6
ную работу студентов по естествен6
ным, техническим и гуманитарным на6
укам получено 62 награды (18 медалей
и 44 диплома) по научным разделам
«Биотехнология» и «Технология про6
довольственных продуктов».
Выпускники ТГЭУ, специализирую6
щиеся в области создания продуктов
направленного действия и использова6
ния ресурсосберегающих технологий,
становятся руководителями и ведущи6
ми специалистами крупных российских
и международных предприятий и ус6
пешно применяют полученные знания
в практической деятельности, работая
над внедрением и пропагандой функ6
циональных продуктов питания.
К разрабатываемым в ТГЭУ новым
технологиям и ассортименту пищевой
продукции функционального назначе6
ния проявляют повышенный интерес
не только приморские производители
пищевых продуктов, но и торгово6про6
изводственные фирмы Китая, Кореи,
Японии. Реализовано несколько со6
вместных научно6исследовательских
проектов с учеными Северо6Восточно6
го сельскохозяйственного университе6

Из жизни вуза
та (КНР), Харбинского коммерческо6
го университета (КНР), Университета
г. Нячанг (Вьетнам).
Результатом научных исследований
по созданию функциональных продук6
тов питания, по профилактике и пище6
вой коррекции социально значимых
заболеваний стала успешная защита 8
докторских и более 60 кандидатских
диссертаций. Деятельность профес6
сорско6преподавательского коллекти6
ва научных школ находит отражение в
научных статьях, монографиях, учеб6
ных пособиях, сборниках научных тру6
дов. На базе ТГЭУ ежегодно проводят6
ся симпозиумы и конференции между6
народного уровня, что дает возмож6
ность ведущим и молодым ученым об6
мениваться мнениями, идеями, полу6
чать новые знания и тем самым способ6
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ствовать развитию инновационно6тех6
нических решений.
На сегодняшний день ТГЭУ являет6
ся уникальным на Дальнем Востоке ву6
зом, способным решать как региональ6
ные проблемы развития пищевой и пе6
рерабатывающей промышленности,
так и фундаментальные, связанные с
созданием продуктов направленного
действия, отвечающих современной
мировой концепции функционального
питания.
Таким образом, научно6педагоги6
ческий потенциал Тихоокеанского го6
сударственного экономического уни6
верситета как исследовательского вуза
позволяет ему вести подготовку высо6
коквалифицированных кадров, обес6
печивая стратегическое развитие рос6
сийского Дальнего Востока.

BELKIN V.G. THE LEADER OF ECONOMIC EDUCATION IN RUSSIA’S FAR EAST
The article deals with the basic trends of reforming economic education in PSUE which is
one of the leading universities in the Russian Far East, their influence on the development of
economic situation and creating new economic thinking of managerial staff of this region and
also accumulated experience of economic staff training. There has also been presented the
experience of creating and developing the educational6scientific6production complex as one
of the forms of the innovative activities in the Pacific State University of Economics.
Keywords: economic education reforming, fundamentalisation of economic education,
methods of teaching economic subjects, business education, innovative activities, educational6
scientific6production complex, innovation, small6tonnage production, innovative technological
centre, laboratory of fermentation and catalysis, experimental centre, functional foodstuffs.
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Статья посвящена вопросам выполнения требований всех заинтересованных сто
рон (работодателей, родителей, студентов) в управлении качеством подготовки
специалистов в университете. Приведены результаты деятельности по разработке
механизма интеграции интересов вуза и работодателей, по организации опережаю
щей подготовки специалистов и продвижению на региональный рынок механизма неза
висимой оценки выпускников.
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Обеспечение качества образования
является одним из основных приори6
тетов деятельности коллектива Тихо6
океанского государственного эконо6
мического университета. Актуаль6
ность этой темы в течение последнего
десятилетия поддерживается тем об6
стоятельством, что, несмотря на уже6
сточающуюся конкуренцию на рынке
образовательных услуг, ожидаемого
«по теории» общего повышения их ка6
чества не происходит. На наш взгляд,
это со всей очевидностью свидетель6
ствует о специфичности образова6
тельной деятельности и особенностях
конкурентной среды в данной сфере.
Потому и классические подходы к ме6
неджменту качества, применяемые на
предприятиях большинства отраслей
экономики, при их использовании в
управлении вузами также приобрета6
ют определенную специфику. В част6
ности, это касается условий оказания
образовательных услуг (учебно6мето6
дического, материального, информа6
ционного и др. обеспечения) для мак6
симального выполнения сбалансиро6
ванных требований к качеству всех за6
интересованных сторон.
Главным фактором, определяющим
выбор критериев качества подготовки
специалистов в вузе, является его суще6

ствование одновременно в двух средах
– государственно – регулируемой и ры6
ночной, в которых возможно наличие
порой взаимоисключающих требова6
ний к специалистам. Основным источ6
ником информации при организации
образовательного процесса являются
требования государства, отраженные в
нормативных документах Министер6
ства образования и науки РФ, в том чис6
ле государственных образовательных
стандартах, документах по лицензиро6
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ванию, аттестации и аккредитации, так
как выполнение именно этих требова6
ний является условием существования
вуза с государственной аккредитацией.
Ценность рыночной составляющей в
деятельности вуза связана с необходи6
мостью учета реальных запросов рын6
ка образовательных услуг и привлече6
ния внебюджетных ресурсов к созда6
нию условий, обеспечивающих каче6
ство подготовки специалистов.
Отсюда следует важность социоло6
гической идентификации всех групп
заинтересованных сторон и учета их
требований к качеству образования.
Как известно, понятие «потребитель
образовательных услуг» весьма неод6
нозначно. Несмотря на то, что чаще
всего единственными потребителями
продукции вузов считаются работода6
тели, тем не менее эта позиция не бес6
спорна. Уровень знаний и умений вы6
пущенных вузом специалистов, кото6
рый может оценить работодатель, в
значительной мере, но далеко не на6
прямую зависит от качества предос6
тавляемых вузом услуг. Кроме того,
отсутствие регулярного сотрудниче6
ства вузов с работодателями (ввиду
нежелания последних) затрудняет
процесс изучения их требований для
формулировки наиболее значимых ха6
рактеристик будущих специалистов.
Приходится также констатировать,
что далеко не все работодатели в со6
стоянии объективно и квалифициро6
ванно сформулировать требования к
выпускникам и дать оценку их знаниям
и умениям. В такой ситуации перед ву6
зом стоит задача самостоятельного
изучения потребностей рынка труда.
Очевидно, что и самих студентов, и
их родителей также можно считать
потребителями самого процесса пре6
доставления образовательных услуг.
При этом, как известно, студент игра6
ет дуалистическую роль в процессе
образования: уровень приобретенных
им знаний и умений во многом зависит
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не только от качества всех составляю6
щих образовательной услуги, но и от
его индивидуальных способностей и
личностных усилий.
На протяжении многих лет в ТГЭУ
по итогам сессий проводится анализ
успеваемости студентов очной формы
обучения. Изучаются причины сниже6
ния либо повышения такого показате6
ля, как «абсолютная успеваемость», на
разных курсах, а именно: количество и
качество принимаемых абитуриентов;
процент студентов, обучающихся на
компенсационной основе; наполняе6
мость групп; структура форм контро6
ля (соотношение экзаменов, зачетов,
наличие курсовых работ или проек6
тов); требовательность преподавате6
ля; использование дистанционных тех6
нологий обучения; отношение студен6
тов к учебе.
Особое место в университете отво6
дится изучению требований к качеству
образования самих студентов – как
непосредственных потребителей об6
разовательной услуги. С этой целью
проводится ежегодное анкетирование
студентов, направленное на изучение
основных мотивов поступления и обу6
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чения в вузе, их претензий к организа6
ции учебного процесса и методам пре6
подавания дисциплин. Полученные в
последние годы результаты такого ан6
кетирования свидетельствуют, что ос6
новными стимулами, побуждающими
студентов к активной роли в обучении,
являются отнюдь не высокие требова6
ния работодателей, а более насущные
проблемы: «получение стипендии» и
«высокие требования на экзаменах».
Претензии студентов в первую оче6
редь связаны с социальными условия6
ми обучения, материально6техничес6
ким и информационно6методическим
обеспечением учебного процесса.
Ежегодный анализ результатов
сессии позволяет изучить тенденции
общей подготовки студентов, отме6
тить «слабые» места в организации
учебного процесса, откорректировать
графики учебных процессов. Контроль
знаний дает возможность соотнести
результаты обучения с мотивами сту6
дентов, установить их соответствие
ожиданиям и интересам обучающихся.
Полученные данные позволяют гово6
рить, что в настоящее время для уни6
верситета актуально формирование
такой информационной среды, кото6
рая бы способствовала развитию на6
учно6исследовательской работы сту6
дентов, индивидуализации обучения,
повышению мотивации к приобрете6
нию знаний, а в результате – форми6
рованию личности, способной к дея6
тельности в современных условиях.
Процедура идентификации требо6
ваний заинтересованных сторон опре6
деляет постановку целей, создание
структуры и методов управления каче6
ством на текущий период. Совокуп6
ность этих требований, как отмечено
выше, может оказаться внутренне про6
тиворечивой. Поэтому на определен6
ном этапе реализации отдельных про6
цессов и управления вузом в целом не
все они могут быть удовлетворены в
равной степени; исключение касается

лишь обязательных требований госу6
дарства. Что касается остальных тре6
бований (работодателей и самих сту6
дентов), удовлетворение которых так6
же является частью стратегии разви6
тия вуза, то необходимо установить их
приоритеты. Для этого специалистами
университета разработана методика,
позволяющая выстроить иерархию
требований заинтересованных сторон.
Для отслеживания их выполнения в
системе управления качеством универ6
ситета разработан перечень показате6
лей, в который включены как показа6
тели государственной аккредитации,
так и показатели, отражающие выпол6
нение требований других групп потре6
бителей. Тем самым обеспечивается
системный подход к достижению по6
ставленных целей и получению резуль6
татов по измерению степени удовлет6
воренности сторон.
Поскольку вуз реализует свою ака6
демическую свободу через самостоя6
тельную разработку образовательных
программ, это дает ему возможность
гибко и оперативно реагировать на по6
требности общества, производства,
социальной сферы, а также на запросы
личности в процессе образования. Ак6
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туальной проблемой региональной си6
стемы профессионального образова6
ния является поэтому создание адекват6
ных моделей подготовки специалистов.
Основным направлением ее решения
является выбор методов и способов ук6
репления взаимоотношений между по6
тенциальными работодателями и вы6
пускниками вуза для регулярной актуа6
лизации требований к содержанию и
организации учебного процесса, а так6
же к аттестации выпускников на пред6
мет использования ими приобретенных
знаний и умений при выполнении прак6
тической деятельности.
В нашем университете в 2000 г. был
создан Отдел содействия трудоуст
ройству выпускников и организации
практик студентов (ОСТ и ОП), в обя6
занности которого входит подбор
предприятий, организаций, учрежде6
ний как для прохождения практики, так
и для возможного дальнейшего трудо6
устройства выпускников. Главной це6
лью ОСТ и ОП является создание сис6
темы прямого взаимодействия между
вузом, предприятиями и организация6
ми6работодателями на основе анализа
структурного соответствия спроса и
предложения на рынке труда выпуск6
ников вуза. При этом задача универ6
ситета – использовать данные по раз6
витию рынка труда для планирования
собственной деятельности и готовить
выпускников по специальностям, необ6
ходимым в регионе, гибко реагируя на
изменения экономической ситуации и
потребности в специалистах.
Разработка механизма интеграции
интересов вуза и работодателей орга6
низуется по двум направлениям. Базо6
вым вариантом сотрудничества явля6
ется текущее информационное взаи6
модействие университета с кадровыми
службами предприятий. В этом случае
предприятие направляет в ОСТ и ОП
заявку на подбор кандидатов для тру6
доустройства. Сотрудники отдела раз6
мещают сведения о работодателе в базе
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данных информационной системы со6
действия трудоустройству и произво6
дят поиск кандидатов для замещения
вакантных рабочих мест. В том же по6
рядке рассматриваются заявки от пред6
приятий на направление студентов для
прохождения производственной и
преддипломной практики. Необходимо
отметить, что за последние годы коли6
чество поступающих вакансий на по6
стоянную работу для наших выпускни6
ков увеличилось.
С учетом региональных требова6
ний формируется стратегия вуза по
организации опережающей подго6
товки специалистов по актуальным
направлениям развития экономики.
Она нацелена на создание учебно6на6
учно6производственных комплексов
по перспективным сегментам рынка.
Подготовка специалистов в рамках
комплексов с учетом результата мони6
торинга образовательных услуг осу6
ществляется по достаточно гибкому
учебному плану, предусматривающе6
му альтернативные дисциплины для
ведения курсов по выбору, а также
содержащему несколько специализа6
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ций. При этом она учитывает перспек6
тивы развития региона и отраслей
Приморского края. Так, студенты всех
специальностей экономического ин6
ститута ТГЭУ изучают в качестве фа6
культатива корейский язык – в связи
с планами организации совместной
образовательной программы с Южно6
Корейским вузом по программе МВА.
В последнее время укрепляются и рас6
ширяются связи со странами Юго6Во6
сточной Азии. Поэтому данное на6
правление позволит выпускникам
быть в дальнейшем более востребован6
ными на рынке труда.
Для получения опережающей ин6
формации о содержании обучения вво6
дятся элементы прогнозирования, ко6
торые в первую очередь касаются ха6
рактеристик отраслей Приморского
края и перспектив их развития. Для это6
го курсовые и выпускные квалифика6
ционные работы выполняются по до6
говорам с ведущими организациями
края. Одним из факторов опережаю6
щей подготовки специалистов являет6
ся разработка учебной программы по
определенному курсу и внесение изме6
нений в учебные планы специальнос6
тей. Исходя из этого на специальнос6
тях вводятся новые специализации с
учетом перспектив развития отраслей
региона. Так, например, на специаль6
ности «Технология продуктов обще6
ственного питания» открыта специа6
лизация «Ресурсосберегающие техно6
логии пищевых производств»; на спе6
циальности «Экономика и управление
на предприятии» – специализация
«Экономика и управление в здравоох6
ранении» и т.д.
Для реального использования зап6
росов работодателей при организации
учебного процесса университет уча6
ствует в программах стратегического
партнерства, ориентированных на
формирование цивилизованного рын6
ка образовательных услуг и труда, по6
средством создания учебно6научно6

технических комплексов и инноваци6
онных центров, в частности, по на6
правлениям «Управление качеством,
стандартизация и сертификация»
(УНТК СПК «Наука6сервис») и «Пи6
щевые технологии» (Инновационно6
технологический центр).
В этом случае взаимодействие парт6
нера и вуза осуществляется в виде уча6
стия представителей предприятия в
самом процессе профессиональной
подготовки и переподготовки. Имеет6
ся в виду чтение лекций, руководство
(соруководство) курсовыми и диплом6
ными проектами студентов и слушате6
лей; преподавание отдельных практи6
ко6административных спецкурсов, те6
кущая оценка профессионального ста6
новления специалистов; руководство
различными видами производственных
и учебных практик; обучение на рабо6
чем месте (по отдельным новейшим
технологиям, которые представлены
на конкретном предприятии); повыше6
ние квалификации преподавательско6
го корпуса вуза. Особую значимость
при реализации обозначенных про6
грамм имеет консолидация ресурсов
вуза и ресурсов предприятий6партне6
ров – как материально6технических
(предоставление оборудования, поме6
щений для целей производственных
практик, стажировок и дипломного
проектирования), так и интеллектуаль6
ных (включение в учебный процесс но6
ваторских разработок и другой интел6
лектуальной собственности).
Особое место в стратегии вуза отво6
дится направлениям, связанным с вы6
полнением требований общества к ак6
тивному участию вуза в формировании
региональной жизни и развитии реаль6
ных секторов экономики. Так, универ6
ситет является коллективным членом
Международной академии наук высшей
школы, членом ассоциаций аудиторов,
биотехнологов, Дальневосточной ассо6
циации рестораторов и отельеров, кол6
лективным членом Приморской торго6
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во6промышленной палаты, Российско6
го союза туриндустрии. ТГЭУ входит во
Всероссийскую маркетинговую систе6
му, участвует в реализации Президент6
ской программы «Подготовка управлен6
ческих кадров для организации народно6
го хозяйства РФ» по направлению «Фи6
нансы и кредит».
Учитывая, что особым требовани6
ем к качеству образования со стороны
студентов и их родителей является во6
стребованность на рынке труда, полу6
чают развитие новые формы содей6
ствия трудоустройству выпускников.
Университет организует и проводит
ежегодные внутривузовские акции
«Молодой специалист» с приглашени6
ем работодателей, принимает участие
в краевом форуме студентов «Карье6
ра6форум», где со студентами прово6
дятся психологические тренинги по
вопросам самопрезентации, анкетиро6
вание выпускников.
При реализации этого направления
требуется дальнейшее совершенство6
вание форм и методов взаимодействия
социальных партнеров: управленчес6
ких структур, службы занятости, рабо6
тодателей. В настоящее время серьез6
ной проблемой является вопрос про6
фессиональной адаптации молодых
специалистов. В связи с этим в учеб6
ный план всех специальностей введе6
на дисциплина «Технология поиска
работы», цель которой – дать студен6
ту первоначальные знания в области
технологий трудоустройства. Депар6
таментом федеральной службы заня6
тости населения по Приморскому краю
в рамках заключенного с вузом дого6
вора организуются тренинги и ролевые
игры. Опыт показывает, что эту рабо6
ту нужно вести не только с выпускни6
ками, но и со студентами младших кур6
сов. Это позволит студентам своевре6
менно сориентироваться на рынке тру6
да, соотнести требования, предъявля6
емые работодателями, со своими воз6
можностями.
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С целью повышения конкуренто6
способности выпускников универси6
тета и усиления практической состав6
ляющей в подготовке будущих специа6
листов студенты параллельно с освое6
нием основной образовательной про6
граммы получают документ государ6
ственного образца о дополнительном
образовании по рабочей профессии
(повар, бармен6официант, инспектор
по контролю за исполнением поруче6
ний, секретарь делопроизводства го6
сударственной и муниципальной служ6
бы, секретарь6референт со знанием
специфики работы турфирмы и др.).
Выпускники ТГЭУ не остаются один
на один с проблемой трудоустройства
после окончания вуза. Университет,
осуществляя постоянную и целенаправ6
ленную работу с потенциальными ра6
ботодателями, помогает молодым спе6
циалистам делать первые шаги в про6
фессиональной деятельности. В этом
плане в вузе ведутся исследования и
осуществляются практические разра6
ботки по созданию и продвижению на
региональный рынок механизма неза6
висимой оценки (аттестации) выпуск6
ников различных специальностей.
Результатом научно6исследова6
тельской работы в данной области яв6
ляется подготовка пакета методичес6
ких материалов по проекту «Разработ6
ка региональной системы независимой
аттестации/сертификации выпускни6
ков (специалистов)», предложенному
в рамках целевой программы развития
системы образования Приморского
края на 2004–2010 гг. Такая система
дает возможность получения досто6
верной и объективной информации о
компетентности молодого специалис6
та. Анализ «карты расхождений» тре6
бований работодателей с фактически6
ми характеристиками выпускника спо6
собствует получению данных о каче6
стве подготовки специалиста и воз6
можности его интеграции в производ6
ственную деятельность. На основе
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этих сведений
вуз может со6
вершенствовать
учебные планы и
программы под6
готовки специа6
листов, пред6
приятие может
их использовать
при заключении
трудового кон6
тракта и уста6
новлении воз6
на гра ждени я,
аттестованный
специалист –
сделать вывод о
дальнейших пу6
тях развития своей профессиональной
компетентности. Результаты послеву6
зовской аттестации могут стать объек6
тивным основанием для формирования
профессионального паспорта специа6
листа, целесообразность использова6
ния которого при оценке качества об6
разования в настоящее время обсуж6
дается Минобрнауки России.
Накопленный в вузе научный и ме6
тодический потенциал позволяет го6
ворить о возможности выполнения на
его базе проекта по созданию «Сис6
темы независимой оценки (обще6
ственной экспертизы) качества выс6
шего образования», основными зада6
чами которого являются: объективное
информирование общественности о

качестве высшего образования; ис6
пользование оценок общественной
экспертизы для повышения эффектив6
ности управления вузом и качества
подготовки специалистов в целом; со6
действие трудоустройству молодых
специалистов; укрепление связи вузов
с работодателями и общественнос6
тью; повышение ответственности ву6
зов за качество предоставляемых ус6
луг и использование всех видов ресур6
сов.
Как известно, такие исследования
являются приоритетными в рамках на6
правлений научных работ Минобрна6
уки РФ по совершенствованию неза6
висимой системы оценки качества и его
аудита в образовании и науке.

ELISEEVA T.I., GAFFOROVA E.B., YURCHENKO E.G., GOLOVINA O.P. THE
QUALITY OF EDUCATION AS THE COURSE TO MEETING THE DEMANDS
The article is devoted to issues regarding meeting the demands of all parties (employers,
parents, students) interested in the control of the quality of specialists training at the
University. The results of determining the priorities of satisfying these requirements,
developing the mechanism of integration of both University’s and employers’ interests,
organizing the forward training of specialists and promotion of the mechanism of independent
estimating the graduates into the regional market are given in the article.
Keywords: quality of education, education quality requirements, consumers of educational
services, enterprise6employer, the pattern of specialist training, employment, labour market,
the leading specialists training, social partners, independent quality assurance.

Из жизни вуза
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Перестройка мышления
преподавателей
экономических дисциплин
в условиях перехода
к рыночной экономике

В статье рассматривается процесс реформирования экономического мышления
преподавателей фундаментальных и прикладных дисциплин на кафедрах ТГЭУ в пе
риод перестройки высшего экономического образования.
Ключевые слова: кадровый потенциал, экономическая эрудиция, экономическое
мышление, фундаментальные экономические дисциплины, прикладные экономичес
кие дисциплины, методика преподавания, повышение квалификации.
Успех модернизации экономического
образования во многом определяется кад6
ровым потенциалом высшей школы. Каче6
ство экономического образования зависит
прежде всего от уровня квалификации про6
фессорско6преподавательского состава,
его творческого потенциала, компетенций,
способности переучиваться, владения ме6
тодикой экономических исследований.
К началу рыночных реформ Дальнево6
сточный институт советской торговли
(ДВИСТ), как и все ведомственные вузы
страны, располагал профессорско6препо6
давательским составом, экономическое
мышление которого независимо от уровня
квалификации (профессор или ассистент)
сформировалось в условиях планово6рас6
пределительной, административной эконо6
мики, базирующейся на идеях марксист6
ской политэкономии.
В области образования, которая сама по
себе является достаточно консервативной,
известный в теории феномен «зависимости
от пройденного пути» проявляется вполне
отчётливо [1]. Экономическое образование
в Советской России имело свои традиции,
которые оказали и продолжают оказывать
влияние на положение дел в этой сфере.
Направление, в котором работали совет6
ские учёные6экономисты, не приближало,
а скорее отдаляло их от основных парадигм
мировой экономической науки. Это отно6
силось как к фундаментальным, так и к ин6
струментальным и прикладным экономи6
ческим дисциплинам.
Чтобы учить студентов азам рыночной

экономики, формировать у них «новое эко6
номическое мышление», профессорско6
преподавательский состав должен был ко6
ренным образом обновить имеющийся ба6
гаж знаний, сформировать у себя навыки
принятия управленческих решений как на
макро6, так и на микроуровне, овладеть
аналитическим инструментарием исследо6
ваний экономической действительности.
Времени на это было крайне мало. Нужно
было переучиваться на ходу, поскольку
переход экономики России на рыночные
отношения грянул как «гром среди ясного
неба». Начало реформирования экономи6
ческого образования (1992–1994 гг.) было
для преподавателей экономических дис6
циплин отраслевых вузов самым сложным
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периодом. Изменились специальности, пе6
речень дисциплин учебных планов специ6
альностей, не стало централизованного ме6
тодического обеспечения включённых в
учебные планы дисциплин. При этом пре6
подавателям была дана полная свобода в
проектировании содержания учебных пред6
метов и выборе методики обучения. Осо6
бенно трудно было перестраиваться тем
преподавателям, которые, защитив диссер6
тации, практически перестали заниматься
исследованиями, не имели актуальной эко6
номической эрудиции и «читали курсы»,
ориентируясь на учебники.
Кардинального изменения требовало
содержание не только фундаментальных
экономических дисциплин (их приходи6
лось строить заново), но и прикладных, в
большинстве имеющих отраслевой харак6
тер и базирующихся на схоластических
догмах политэкономии социализма, не име6
ющих под собой научной основы. Эти дис6
циплины никак не были связаны с эконо6
мической теорией, что делало их поверх6
ностно6описательными.
Переподготовка была нужна всем пре6
подавателям независимо от уровня их ква6
лификации. Между тем Министерство выс6
шего образования фактически ушло от ре6
шения этих проблем. В этих условиях на
приближение содержания российского эко6
номического образования к международ6
ным стандартам были направлены многочис6
ленные проекты международных организа6
ций. Однако в основном они реализовыва6
лись в центральных регионах России. Обу6
чение в области рыночной экономики орга6
низовывалось, как правило, при столичных
вузах (МГУ, МИНХе, ЛГУ и др.). Вузы Даль6
него Востока оказались в сложном положе6
нии, ибо не могли направить своих препода6
вателей в эти центры из6за резкого сокра6
щения бюджетного финансирования.
Самым сложным для преподавателей6
политэкономов был 1992 г. В новых учеб6
ных планах уже не было привычных для
них дисциплин – политэкономии капита6
лизма и социализма. Вместо них в учебные
планы для студентов первого и второго кур6

сов была включена новая дисциплина «Эко6
номическая теория» с определённым коли6
чеством часов на лекции, семинары и прак6
тические занятия. Возникали вопросы, что
давать студентам в рамках этой дисципли6
ны на лекциях, какие темы изучать на се6
минарах и тем более – какие ситуации, но6
сящие практический характер, обсуждать
на практических занятиях. Решить возник6
шие проблемы уже не могли помочь ни тру6
ды классиков марксизма6ленинизма, ни ре6
шения съездов и пленумов ЦК КПСС. Вре6
мени на раздумье, на проектирование со6
держания и процесса обучения студентов
по новой дисциплине у преподавателей
практически не было. В отсутствие учебни6
ков прояснить содержание курса «Эконо6
мической теории» и понять её роль в разра6
ботке курсов прикладных экономических
дисциплин помог Всероссийский семинар6
совещание заведующих кафедрами, прове6
дённый Минвузом в конце 1992 г. На этом
семинаре предлагались некоторые знания
в области рыночной экономики, а также
список литературы, на которую можно
опираться, выстраивая содержание новых
экономических дисциплин.
Преподаватели кафедры политической
экономии нашего вуза изучали экономичес6
кую теорию самостоятельно, ориентируясь
на вводный курс экономической теории,
представленный в учебнике «Экономикс»
Кэмбелла Р. Макконнелла и Стэнли Л. Брю,
который на долгие годы стал их настоль6
ной книгой. Приходилось осваивать не
только новые понятия экономической тео6
рии, но и основы количественного анализа,
являющегося одним из ведущих инстру6
ментов исследования экономических про6
цессов как на макро6, так и на микроуров6
не. Большую роль в перестройке мышле6
ния преподавателей кафедры политэконо6
мии сыграли постоянно действующие на6
учные семинары, а также научные иссле6
дования преподавателей, проводимые в
рамках подготовки докторских и кандидат6
ских диссертаций.
Введение Минвузом РФ государствен6
ных образовательных стандартов первого
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поколения определило содержание эконо6
мических дисциплин, что помогло препода6
вателям в разработке рабочих программ дис6
циплин, построении лекционных курсов.
Новые дисциплины приходилось изу6
чать практически «с нуля», одновременно
со студентами. Источников информации
было крайне мало, в основном это были пе6
реводные западные учебники; в курсах
большинства экономических дисциплин на
лекциях преподаватели, по существу, лишь
пересказывали их содержание. Такой «уче6
нический» стиль преподавания имел очень
много издержек.
Как известно, экономическая наука опе6
рирует абстракциями, а экономические за6
коны и закономерности являются эмпири6
ческими: они обобщают реальную хозяй6
ственную практику. Основные положения
экономических дисциплин необходимо по6
этому иллюстрировать примерами из дей6
ствительности. Между тем приводимые в
зарубежных учебниках «случаи из жизни»
(кейсы) отражали экономические реалии
западного мира и имели мало общего с фор6
мирующейся рыночной экономикой России
переходного периода. Это создавало боль6
шие трудности не только в преподавании
теоретического материала, но и в проведе6
нии семинаров и практических занятий.
Особенно сложно было строить их со сту6
дентами, получающими второе высшее об6
разование, работающими в реальном биз6
несе. Многие вопросы, касаю6
щиеся связи материалов дис6
циплины с экономическими ре6
алиями, ставили преподавате6
лей в тупик. Только благодаря
ответственному и творческому
отношению преподавателей
кафедры политэкономии к
своему делу удалось пережить
кризис идентичности, освоить
новые дисциплины, изменить
методику преподавания, со6
здать хорошее дидактическое
обеспечение.
В еще более сложной ситу6
ации оказались преподаватели
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выпускающих кафедр, осуществлявших
подготовку экономических кадров (бухгал6
теров, экономистов) для торговли и обще6
ственного питания. В 1996 г. ДВИСТ стал
Дальневосточным коммерческим институ6
том, учебные планы по специальностям
«Экономика торговли» и «Бухучёт в тор6
говле» были упразднены. Перед выпуска6
ющими кафедрами экономического профи6
ля встали поистине экзистенциальные про6
блемы: какую специальность открывать? с
каким учебным планом работать? какие
прикладные экономические дисциплины в
соответствии с учебным планом осваивать?
Время на выбор специальности было
крайне ограничено. Если кафедре бухгал6
терского учета в торговле предстояло ре6
формировать специальность, придать ей
универсальный характер, то кафедрам эко6
номики торговли и организации торговли –
выбрать новые специальности, сменить со6
держание учебного процесса, по сути, стро6
ить учебный процесс заново. Помогли ка6
федрам выбрать специальность, определить6
ся со специализациями долговременные свя6
зи с аналогичными кафедрами МИНХа им.
Г.В. Плеханова, которые уже начали пере6
страивать свою деятельность в новых усло6
виях. На кафедрах были открыты специаль6
ности «Экономика и управление на пред6
приятии (по отраслям)», «Коммерция», вве6
денные Государственными образовательны6
ми стандартами первого поколения (1995).

70

Высшее образование в России • № 6, 2009

Кафедре экономики торговли проще
было бы начать подготовку экономистов6
менеджеров для торговых предприятий,
реформировать накопленный опыт выпус6
ка экономистов для сферы торговли. Од6
нако результаты исследований в рамках
госбюджетной темы «Тенденции измене6
ния потребности в кадрах высшей квали6
фикации для Дальневосточного региона в
сфере экономики, бизнеса и новых пище6
вых технологий при переходе к рыночным
отношениям» показали, что в современных
условиях требуются универсальные «эко6
номисты6менеджеры», имеющие фунда6
ментальную экономическую подготовку,
способные к самообучению, самостоятель6
ному пополнению знаний в конкретной от6
расли. Мы посчитали, что в отсутствие цен6
трализованного распределения, когда зара6
нее неизвестно, в какую отрасль, сферу
бизнеса пойдет работать выпускник, ори6
ентировать его на конкретную отрасль –
значит заранее обрекать молодого специа6
листа на переучивание в условиях произ6
водства. При хорошей фундаментальной
подготовке выпускник, вооруженный ме6
тодикой самообразования, способен будет
самостоятельно освоить экономическую
специфику сферы деятельности, где он бу6
дет работать после окончания вуза.
Кроме того, мы согласны с мнением тех
ученых, которые считают, что в современ6
ных условиях цикл старения знаний огра6
ничен пятью6шестью годами, поэтому полу6
ченный в вузе багаж конкретных знаний
очень быстро устаревает [2]. В связи с этим
для специалистов эконо6
мического профиля не
столь важно, какими
конкретными знаниями
он обладает, – важно, ка6
кими он владеет компе6
тенциями, насколько бы6
стро он может переучи6
ваться, приспосабливать6
ся к изменениям. На свой
страх и риск кафедра
экономики и управления
на предприятии (ранее

кафедра экономики торговли) модернизи6
ровала содержание блока специальных дис6
циплин. Были разработаны и дисциплины ре6
гионального компонента, отражающие спе6
цифику экономики Дальневосточного реги6
она, интеграционные процессы в экономике
стран АТР, а также курсы по выбору, обес6
печивающие владение современными инфор6
мационными технологиями, аналитическим
инструментарием (статистическим и матема6
тическим аппаратом).
Для преподавателей кафедры это был
очень сложный процесс. Необходимо было
полностью обновить свой багаж конкрет6
ных знаний, ориентированных на торгов6
лю и общественное питание, освоить совер6
шенно новые области экономического зна6
ния: микроэкономику, стратегическое и
внутрифирменное планирование, методику
разработки бизнес6плана, маркетинг, ры6
ночное ценообразование, финансовый ана6
лиз, управление инвестициями и др. Это
было сделано благодаря высокому уровню
квалификации профессорско6преподава6
тельского состава (80% преподавателей ка6
федры имели ученые степени и звания),
большому опыту проведения прикладных
экономических исследований. В 1994 г. при
ТГЭУ была открыта аспирантура по специ6
альности 080005 «Экономика и управление
народным хозяйством», к руководству дис6
сертационными работами привлекались не
только доктора экономических наук, но и
кандидаты, работающие на должности про6
фессора. Помогли реформировать эконо6
мическое мышление и знания, полученные
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в 1988–1991 гг. на ФПК при МИНХ им. Г.В.
Плеханова, в Академии внешней торговли,
где лекции читали не только ведущие уче6
ные экономисты этих вузов, но и препода6
ватели из университетов США, Великоб6
ритании, Франции, Канады. Источником
новых знаний стали бизнес6семинары по
различным проблемам рыночной экономи6
ки, которые проводили во Владивостоке
преподаватели западных вузов.
Как ни парадоксально это звучит, осво6
ить новые знания в области рыночных от6
ношений преподавателям кафедры «Эко6
номика и управление на предприятии» по6
мог и старый багаж, накопленный в облас6
ти экономики торговли. Хотя советская
торговля и являлась в большой степени не
сферой обмена, а сферой распределения,
она все же была ближе к рынку, чем другие
отрасли, и вынуждена была изучать спрос
потребителей, формировать заказы, управ6
лять запасами. Кроме того, в период Пере6
стройки в торговле начал формироваться
частный сектор, она стала переходить на
коммерческую основу.
Преподаватели этой кафедры имели
еще одно преимущество: они были тесно
связаны с реальной хозяйственной деятель6
ностью через руководство производствен6
ной практикой, курсовыми и дипломными
работами студентов, особенно получающих
второе высшее образование и работающих
в реальном бизнесе. Студенты стремились
выполнять курсовые и дипломные работы
на материалах своих предприятий по инте6
ресующим их проблемам. Все это позволя6
ло увязывать теорию с хозяйственной прак6
тикой различных сфер бизнеса.
Хорошая экономическая школа, эруди6
ция преподавателей, владение междисцип6
линарными связями, основами аналитичес6
кого инструментария, методикой самооб6
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разования, приобретенной в аспирантуре
центральных вузов России, позволили пре6
подавателям разработать новые дисципли6
ны, насытить их примерами из реальной
экономической жизни, деловыми играми и
в целом без больших стрессовых ситуаций
пережить трудные времена. Если к этому
добавить низкую престижность профессии
преподавателя вуза, то очевиден вывод:
выдержали титаническую нагрузку наибо6
лее стойкие, преданные своему делу энту6
зиасты, для которых преподавательская
работа важнее всего.
В последнее время активно обсуждает6
ся проблема перехода на двухуровневую
систему. Подготовка бакалавров и магист6
ров в ТГЭУ уже началась. Преподаватель6
ский состав обеспокоен тем, как рынок тру6
да воспримет новых выпускников, какие
должности могут им предложить россий6
ские работодатели. Разумеется, их волну6
ет и собственная судьба, ведь переход на
бакалавриат приведёт к резкому сокраще6
нию специальных дисциплин, а участие в
реализации магистерских программ требу6
ет иного уровня профессионализма, пере6
смотра наработанной годами методики пре6
подавания. Преподаватель вуза, заботя6
щийся о своем имидже, уважающий свою
профессию, всегда должен обновлять свои
знания и учить, как это делать, студентов.
Поэтому грядущие изменения преподава6
тели экономических дисциплин переживут,
без сомнения, с достоинством.
Литература
1. См.: Автономов В.С. Совершенствование
экономического образования: аналити6
ческий доклад. М.: Логос, 2005.
2. См.: Балакина А. Воспроизводство интел6
лектуального ресурса // Экономика и об6
разование сегодня. 2004. № 12.

LIVANDOVSKAYA A. D. REFORMING THE THOUGHT PATTERN OF TEACHERS
OF ECONOMICS6RELATED SUBJECTS UNDER TRANSITION TO MARKET ECONOMY
The paper looks at the reform of the thought pattern of PSUE teachers of both fundamental
and applied economic subjects during the reform of the higher economic education.
Keywords: human resources, economic erudition, economic thinking, fundamental
economic subjects, applied economic subjects, teaching methods, career enhancement.

72

Высшее образование в России • № 6, 2009

В.В. РУДЬКО;СИЛИВАНОВ,
профессор
Н.Я. БРЫЗГАЛОВА, доцент
Е.А. КРЮЧКОВА, доцент

Компетентностный
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Статья посвящена вопросам подготовки специалистов по специальности «Финан
сы и кредит» в тесном взаимодействии с Главным управлением Банка России по При
морскому краю. В статье отражены основные направления деятельности выпускаю
щей кафедры «Финансы и кредит» ТГЭУ по подготовке высокопрофессиональных
специалистов, ориентированных на региональный рынок труда.
Ключевые слова: подготовка специалистов, качество подготовки, стратегическое
партнерство, связь науки и практики, конкурентоспособность специалистов, инно
вации в учебном процессе, научные исследования, профессиональная деятельность.
Быть финансистом не просто модно, но
по6настоящему интересно, особенно для тех,
кто хочет понять, в чем суть реальной эко6
номической жизни. Сегодня мы с уверенно6
стью можем сказать, что специалист6финан6
сист будет востребован в любом месте и при
любой власти. Ведь история человеческих
отношений – это история совершенствова6
ния управления финансами, кредитами, ин6
вестициями и денежными потоками.
Более 15 лет Тихоокеанский государ6
ственный экономический университет со6
вместно с Главным управлением Банка Рос6
сии по Приморскому краю целенаправлен6
но формируют систему профессионально6
го образования специалистов в области
финансов, кредита и банковского дела. На
базе университета создана и успешно функ6
ционирует система непрерывного обучения
специалистов: Банковский колледж – Меж
дународный институт финансов,
кредита и банковского дела – НОУ «Даль
невосточный банковский учебный центр».
Один из основных результатов страте6
гического партнерства – открытие в 1992 г.
кафедры «Финансы и кредит», ставшей
выпускающей по специальности «Финансы
и кредит». Создание кафедры было обус6
ловлено необходимостью подготовки спе6
циалистов, непосредственно ориентирован6
ных на новое качество и перспективы раз6
вития российской финансовой и банков6
ской систем в рыночных условиях. В насто6
ящее время на кафедре ведется подготовка
всех уровней: бакалавров, специалистов,

магистров и аспирантов. Основателем и бес6
сменным руководителем кафедры являет6
ся Виктор Владимирович Рудько6Силива6
нов – доктор экономических наук, профес6
сор, академик РАЕН, успешно сочетающий
научно6педагогическую деятельность с
практической работой в должности началь6
ника Главного Управления Банка России по
Приморскому краю.
Научно6педагогический состав кафедры
– один из самых высококвалифицирован6
ных среди вузов Дальнего Востока. Это
4 доктора наук, профессора по специаль6
ности «Финансы, денежное обращение и
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кредит», 18 кандидатов наук, доцентов,
7 старших преподавателей. Наши препода6
ватели – это ученые6практики, обладающие
знаниями фундаментального и прикладно6
го уровня, имеющие опыт работы в новых
рыночных условиях, авторитетные специ6
алисты, профессионалы высокого уровня.
Половина педагогического состава кафед6
ры – это руководители и ведущие специа6
листы Администрации Приморского края,
ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю, Управ6
ления Федеральной налоговой службы,
Федерального казначейства РФ по Примор6
скому краю, коммерческих банков, инвес6
тиционных и страховых компаний.
Совместная деятельность теоретиков и
практиков по развитию учебно6методичес6
кой и научной базы позволяет создать со6
временные условия для высококачествен6
ного обучения, быть в курсе происходяще6
го, как говорится, «держать руку на пуль6
се», то есть на деле реализовывать компе6
тентностный подход, который рассматри6
вается нами как инструмент усиления со6
циального диалога высшей школы с миром
труда, средством углубления их сотрудни6
чества и взаимного доверия.
Кафедра «Финансы и кредит» в соответ6
ствии с договорами о сотрудничестве с фи6
нансовыми структурами Дальневосточного
федерального округа (ДФО) организует прак6
тическую подготовку и научно6исследова6
тельскую работу студентов. Производствен6
ная и преддипломная практики в обязатель6
ном порядке предполагают выполнение ин6
дивидуального практического задания.
Научно6исследовательская работа ППС
кафедры и студентов ведется в рамках на6
учно6исследовательской программы «Фор6
мирование системы денежно6кредитных
инструментов стимулирования региональ6
ного экономического развития». Содержа6
ние проектов раскрывается комплексом
перспективных исследовательских направ6
лений: обобщение концептуальных подхо6
дов к совершенствованию механизма регу6
лирования спроса и предложения на де6
нежном и товарном рынках; изучение про6
цесса адаптации экономики Дальнего Вос6
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тока к методам регулирования экономичес6
кого роста денежно6кредитными инстру6
ментами. Результаты научных исследова6
ний оформляются в виде научных публи6
каций, курсовых, выпускных квалифика6
ционных работ и диссертаций, использу6
ются при подготовке учебных пособий и
иных учебно6методических материалов,
доводятся до научной общественности в
докладах и выступлениях на конференци6
ях, семинарах и совещаниях, включаются
в рекомендации органам власти и управле6
ния, предприятиям региона.
Кафедра тесно взаимодействует с уп6
равленческими и производственными
структурами региона (Администрацией
Приморского края, банками, Азиатско6
Тихоокеанской валютной биржей) и веду6
щими научно6исследовательскими центра6
ми страны (Институтом экономики РАН,
НИИ Банка России, Финансовой академи6
ей при Правительстве РФ, Дальневосточ6
ным отделением РАЕН).
Творческая деятельность преподавате6
лей6практиков обеспечила кафедре «Фи6
нансы и кредит» заслуженный авторитет не
только в Приморском крае, но и на рынке
образовательных услуг Дальнего Востока
и Сибири.
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В целях повышения качества подготов6
ки специалистов для учреждений Банка
России в ДФО и обеспечения непрерывнос6
ти банковского образования в рамках до6
говора о сотрудничестве между Банком
России и ДВГАЭУ (1997 г.) на базе кафед6
ры «Финансы и кредит» и ГУ Банка России
по Приморскому краю был организован
Межрегиональный учебный комплекс Бан
ка России. В настоящее время эта идея по6
лучила дальнейшее развитие: подготовка
специалистов ведется не только для субъек6
тов Дальневосточного федерального окру6
га, но и для других регионов, таких как Рес6
публика Тыва, Республика Бурятия, Омс6
кая, Тюменская, Иркутская и Читинская
области. Для большего территориального
охвата и создания оптимальных условий
обучения в заочном институте широко ис6
пользуются современные образовательные
технологии, в том числе дистанционные.
Кроме того, кафедра с 1998 г. реализу6
ет Президентскую программу «Подготов
ка управленческих кадров для народного
хозяйства Российской Федерации» по на6
правлению «Финансы и кредит». В этой
программе участвуют энергичные и инно6
вационно мыслящие специалисты, которые
понимают важность подготовки управлен6
ческих кадров для экономики.
Учебный процесс по специальности
«Финансы и кредит» ориентирован на раз6
витие традиционных и внедрение новых
форм и методов обучения. Преподаватели
кафедры широко используют имитацион6
ные методы, в которых учебно6познава6
тельная деятельность построена на органи6
зации квазипрофессиональной деятельно6
сти, и неимитационные, базирующиеся на
активизации познавательной деятельности
в ходе лекционных, практических и семи6
нарских занятий. Это деловые игры по кур6
сам, проблемные лекции, дискуссии, круг6
лые столы, решение хозяйственных ситуа6
ций и задач, анкетные опросы, просмотр и
обсуждение учебных видеофильмов и др.
Внедрена модульно6рейтинговая система
оценки знаний в режиме on6line, что позво6
ляет студентам старших курсов изучать ряд

дисциплин с применением дистанционных
образовательных технологий. Благодаря
методам активного обучения возможно пе6
рейти от традиционной информационно6
ознакомительной технологии к системе
проблемного обучения с использованием
отечественных и зарубежных педагогичес6
ких новаций, привить студентам навыки
профессиональной деятельности.
На кафедре «Финансы и кредит» рабо6
тает лаборатория финансовых исследова6
ний, задачами которой являются углубле6
ние и творческое наполнение учебного ма6
териала, а также обучение студентов мето6
дике и средствам самостоятельного реше6
ния научных задач и навыкам работы в на6
учных коллективах.
В настоящее время все большее значе6
ние приобретает междисциплинарное вза6
имодействие, использование аппарата дру6
гих наук для решения задач организации и
развития денежно6кредитных отношений.
В первую очередь это касается взаимодей6
ствия экономики и математики, что неуди6
вительно, поскольку последняя привносит
в банковскую деятельность точность рас6
четов при определении рисков. В сочетании
со знанием банковского дела умение стро6
ить экономико6математические модели по6
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зволяет банкам избе6
гать неоправданных
действий и потерь,
повышать качество
своей работы. Имен6
но поэтому в нашем
университете бан6
ковское дело изучают
не только будущие
банкиры, но и мате6
матики, коммерсанты
и др.
Развитие между6
народного сотрудни6
чества в сфере обра6
зования дало толчок
к реализации совместных образовательных
программ с зарубежными вузами. С одной
стороны, предусматривается организация
зарубежной ознакомительной и производ6
ственной практики студентов в рамках до6
говоров о сотрудничестве с вузами КНР.
Программа зарубежной практики ориенти6
рована на закрепление теоретических зна6
ний и знакомство с международной банков6
ской системой. С другой стороны, мы при6
нимаем активное участие в подготовке ба6
калавров из КНР по направлению «Эконо6
мика». Ведется прием на очную форму обу6
чения студентов из КНДР и КНР по направ6
лению «Финансы и кредит».
У нас учится талантливая молодежь, и
мы гарантируем ей достойное место в жиз6
ни, высокую квалификацию и профессио6
нализм. Модернизируя нашу модель обра6
зования, мы ориентируемся в первую оче6
редь на запросы потребителя кадров – ра6
ботодателя. С первых дней работы кафед6
ра «Финансы и кредит» выстраивает систе6
му партнерства с работодателями и прила6
гает все усилия к тому, чтобы ее выпускни6
ки были востребованы в регионе и нашли
свое место не только в финансовых струк6
турах, но и на промышленных предприяти6
ях, в торговле и во многих других сферах.
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За 15 лет работы кафедра подготовила
более 1500 специалистов, многие из них
занимают руководящие ответственные дол6
жности, трудятся на ответственных госу6
дарственных постах, в финансово6банков6
ской сфере, в образовательных учрежде6
ниях. Немало среди выпускников тех, кто
сделал успешную профессионально6долж6
ностную карьеру (президенты отечествен6
ных и зарубежных банков, ведущие специ6
алисты министерств и ведомств, террито6
риальных управлений Банка России на
Дальнем Востоке), а это – показатель эф6
фективности вуза.
С 2006 г. кафедра активно сотруднича6
ет с международной аудиторской компа6
нией PricewaterherhouseCoopers (PWC),
четыре выпускника по специальности «Фи6
нансы и кредит» прошли конкурсный от6
бор и приглашены на работу в Москву.
Таким образом, высокое качество обра6
зовательных услуг в подготовке специалис6
тов для финансово6кредитной сферы, зна6
чимые результаты научных исследований,
внедрение инновационных технологий явля6
ются результатом целенаправленных совме6
стных действий кафедры «Финансы и кре6
дит», ГУ Банка России по Приморскому
краю и других стратегических партнеров.

RUDKOSILIVANOV V.V., BRYZGALOVA N.Y., KRUCHKOVA E.A. COM6
PETENCE APPROACH TO TRAINING OF SPECIALISTS IN FINANCES
The article is devoted to the problems of training specialists in Finance and Banking in
close co6operation with the Administration of the Bank of Russia in Primorsky Region. The
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main trends of PSUE Finance and Banking Department preparing high6qualified specialists
for the regional labour market are presented in the article.
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В статье изложен практический опыт решения проблем, возникающих при разра
ботке, внедрении и сертификации системы менеджмента качества в образователь
ном учреждении высшего профессионального образования на соответствие требова
ниям международного стандарта ISO 9001:2000. Приведены конкретные проблемы и
способы их решения, принятые и одобренные сертифицирующим органом
Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарт, высшее образование,
политика в области качества, миссия, качество подготовки специалистов, руковод
ство по качеству, сертификация.
Подобно промышленным предприяти6
ям, организациям сферы торговли и услуг,
современные вузы вступили на путь кон6
курентной борьбы как за рынок поставщи6
ков (абитуриентов и их родителей), так и
за рынок потребителей своей продукции –
работодателей. В связи с этим руководство
вузов стало понимать, что необходимо со6
здавать условия, обеспечивающие требуе6
мый рынком уровень подготовки специали6
стов, и научиться им управлять.
Применительно к сфере высшего обра6
зования качество результатов образова6
тельной деятельности определяется каче6
ством знаний, умений и навыков выпуск6
ников вузов, уровнем их культуры и в ито6
ге – конкурентоспособностью на рынке
труда. Высокое качество результатов мо6
жет быть достигнуто только при высоком
качестве образовательного процесса, кото6
рое обеспечивается, с одной стороны, его
содержанием, а с другой – материально6
техническими, информационными и кадро6
выми ресурсами при должном функциони6
ровании всей системы вуза, включая каче6
ство менеджмента на всех иерархических
уровнях управления вузом.
Деятельность образовательного учреж6
дения можно рассматривать как совокуп6

ность и взаимосвязь определенных процес6
сов (видов деятельности), а именно образо6
вательного, научного, финансового, инфор6
мационного, административно6хозяйствен6
ного, социального и кадрового, которые, по
существу, являются основными процессами
для любого российского вуза. Для успешно6
го функционирования организация должна
осуществлять менеджмент многочисленных
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взаимосвязанных видов деятельности. Дея6
тельность, использующая ресурсы и управ6
ляемая с целью преобразования входов в вы6
ходы, может рассматриваться как процесс.
Такой подход к управлению называют «про6
цессным подходом» [1].
Рассматривая внедрение системы ме6
неджмента качества (СМК) как один из
организационных аспектов инноваций, на6
правленный на повышение качества управ6
ления вузом и, следовательно, качества об6
разования, ТГЭУ исходил из того, что сис6
тема должна представлять собой совокуп6
ность организационной структуры, мето6
дик, процессов и ресурсов, необходимых
для осуществления политики в области ка6
чества посредством планирования и управ6
ления. Руководством университета были
обозначены следующие основные требова6
ния: система должна быть компактной, по6
нятной, удобной, не содержать множества
документов и быть сертифицирована в рос6
сийской и международной системах серти6
фикации. Кроме того, СМК должна прино6
сить практическую пользу университету,
способствовать улучшению его работы во
всех областях деятельности.
Исходя из такой постановки вопроса, в
2002 г. Ученым советом университета было
принято решение о разработке системы
менеджмента качества и ее внедрении в си6
стему управления вузом в соответствии с
требованиями стандарта ИСО 9001:2000
(ISO 9001:2000).
Для реализации этого решения была
создана рабочая группа по разработке и
документированию системы менеджмента
качества. Возглавил рабочую группу ответ6
ственный представитель руководства в об6
ласти качества – проректор ТГЭУ по инно6
вационной работе, который не только от6
вечал за выполнение данной функции, но и
имел необходимые для этого полномочия,
что подчас требуется для реализации не6
популярных решений.
На начальной стадии проведения работ
в указанном направлении высшим звеном
управления университета был проведен
аудит собственной структуры управления,
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используемых методов управления и основ6
ных процессов, влияющих на эффектив6
ность деятельности вуза. Основной целью
проведения самооценки являлось получе6
ние всесторонней информации о деятель6
ности университета с целью выработки пла6
на мероприятий по созданию СМК, а так6
же выявление потенциала для улучшения
и проведения первоочередных корректиру6
ющих действий.
Следует отметить, что при внедрении
СМК как организационной новации руко6
водство столкнулось с рядом проблем, наи6
более характерными из которых являлись
неприятие некоторыми руководителями
среднего звена управления вуза новых прин6
ципов управления и отсутствие необходи6
мых методических материалов и рекомен6
даций по внедрению принципов процессно6
го подхода в образовательных учреждени6
ях. Решение многих проблем пришлось ис6
кать путем споров и компромиссов.
В соответствии с «Программой разра6
ботки и внедрения системы менеджмента
качества в ТГЭУ» были разработаны По6
литика университета в области качества и
Миссия университета (первая редакция),
которые после обсуждения на заседании
Ученого совета в июле 2002 г. были утвер6
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ждены приказом ректора и доведены до
сведения персонала.
Следующим этапом работ по внедре6
нию СМК университета явилась разработ6
ка системы организационно6распоряди6
тельной документации, которая регламен6
тирует полномочия и ответственность дол6
жностных лиц, подразделений и отдельных
сотрудников ТГЭУ. Важным элементом
организационно6распорядительной доку6
ментации являются положения о подраз6
делениях и должностные инструкции.
Далее была сформирована и задокумен6
тирована организационная структура уп6
равления университетом, выделены про6
цессы согласно стандарту ИСО 9001:2000
(ISO 9001:2000), определены и назначены
владельцы процессов, ответственные за
перспективное планирование, ресурсное
обеспечение и эффективность процесса, оп6
ределены и назначены руководители про6
цессов, ответственные за текущее планиро6
вание и ведение процесса с целью дости6
жения запланированных результатов.
Определить весь состав процессов с пер6
вого раза удается редко. Поэтому сначала
был сформирован первый вариант перечня
процессов, чтобы можно было начать ра6
боту по их документированию. Затем, по
мере осознания коллективом университета
своей деятельности в рамках СМК, этот пе6
речень корректировался в направлении бо6
лее полного отражения состава существу6
ющих процессов. Определению структуры
процесса – состава и содержания отдель6
ных его шагов – способствовало примене6
ние специально разработанных стандарт6
ных форм, а также карт процессов.
После назначения в подразделениях
ТГЭУ уполномоченных по качеству и их
обучения было проведено обучение ауди6
торов по внутренним проверкам и персона6
ла университета по документированию про6
цессов СМК.
Параллельно шла работа по разработке
базовых стандартов университета: Уполно6
моченный по качеству; Порядок разработ6
ки и построения положения о подразделе6
нии; Правила; Внутренний аудит; Правила

разработки должностных инструкций; По6
рядок документирования процессов. Раз6
работчики документов прошли соответ6
ствующее обучение в ТГЭУ по программе
«Методы управления качеством».
Не реже одного раза в месяц проходили
заседания рабочей группы, на которые при6
глашались разработчики стандартов и долж6
ностные лица университета, участвовавшие в
согласовании документов. Наиболее трудные
стандарты с точки зрения методологии орга6
низации учебного процесса (такие как «Орга6
низация учебного процесса», «Планирование
и реализация дисциплин учебного плана»,
«Порядок разработки учебного плана»,
«Рейтинговая система оценки знаний студен6
та») рассматривались на совместных заседа6
ниях учебно6методического совета универ6
ситета и рабочей группы с привлечением дол6
жностных лиц, ответственных за организа6
цию учебного процесса.
Вся документация для удобства была
разделена на несколько уровней. Самый
высший уровень – это «Руководство по ка6
честву», в котором любое заинтересован6
ное лицо (потребитель, аудитор, новый со6
трудник) может найти общую информацию
об университете и получить общее пред6
ставление о его политике в области каче6
ства, миссии, целях, стратегии, основных
управленческих и производственных про6
цессах.
Более подробная информация была из6
ложена в документах второго уровня. Это
стандарты по управлению отдельными про6
цессами, такие как «Проектирование и пла6
нирование учебного процесса», «Порядок
проведения оценки удовлетворенности за6
интересованных сторон», «Управление ре6
сурсами (материально6технической базой,
компьютерными ресурсами и информаци6
онными технологиями, издательской базой,
аудиторным фондом)», «Управление про6
изводственной средой», «Процесс взаимо6
действия с внешней средой и заинтересо6
ванными сторонами», «Планирование ка6
чества подготовки специалистов», «Деле6
гирование полномочий и обеспечение ком6
муникаций», «Управление профессорско6
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преподавательским составом», «Управле6
ние персоналом» и т.п.
Эти документы, как правило, находят6
ся у тех лиц, которые отвечают за данный
процесс, с тем чтобы сотрудники данного
структурного подразделения имели к ним
постоянный доступ. Изучение такого до6
кумента (стандарта) поможет, например,
новому сотруднику быстро ознакомиться
с тем, как должен осуществляться данный
вид деятельности, какие подпроцессы про6
ходят лично через него, с кем он должен
иметь контакт, получая информацию и не6
обходимые ему ресурсы, и кому должен
передать результат своей деятельности.
К третьему уровню документации были
отнесены детальные методики осуществле6
ния конкретной деятельности, технологи6
ческие карты, должностные инструкции и
т.д., так как для каждой должности должен
иметься свой набор документов, для того
чтобы исключить вольную трактовку со6
трудниками своих прав, обязанностей и пол6
номочий, а также чтобы сократить время,
используемое на индивидуальное введение
в курс дела каждого нового сотрудника.
Периодически на заседаниях Ученого
совета университета и расширенных засе6
даниях ректората коллектив университета
информировался о том, какие положитель6
ные результаты уже достигнуты с помо6
щью системы менеджмента качества и ка6
кие дальнейшие шаги планируется пред6
принять. Чтобы СМК не была застывшей, а
жила и постоянно развивалась, разработан6
ная документация сразу же пускалась в об6
ращение после ее утверждения. Отслежи6
вание внедрения системы велось при помо6
щи внутренних аудитов под руководством
и контролем отдела управления качеством.
По версии стандарта ИСО 9001:2000
(ISO 9001:2000) система качества трактует6
ся как система менеджмента качества, кото6
рая состоит из трех подсистем: система уп6
равления качеством, система обеспечения
качеством и система подтверждения качества.
В 2006 г. разработка подсистемы управ6
ления качеством в основном была заверше6
на и включала в себя 27 стандартов и дру6
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гих руководящих документов. Внедрение в
том же году «Руководства по качеству»
обеспечило возможность функционирова6
ния подсистемы обеспечения качеством.
Поэтому логическим завершением разра6
ботки и внедрения СМК университета ста6
ло решение о сертификации СМК на соот6
ветствие требованиям стандарта ИСО
9001:2000 (ISO 9001:2000).
В соответствии с решением Ученого со6
вета «О сертификации СМК» в декабре
2006 г. в университете (в головном вузе и
филиалах) проводилась сертификационная
проверка СМК университета. Проверка
проводилась в отношении планирования,
разработки и осуществления довузовской,
вузовской и послевузовской образователь6
ной деятельности в соответствии с облас6
тью лицензирования и государственной
аккредитации.
При выборе сертифицирующего органа
принимались во внимание следующие со6
ображения:
z
орган по сертификации должен
иметь международное признание, которое
удовлетворяло бы не только российских
потребителей интеллектуального продук6
та университета, но и зарубежные компа6
нии и высшие учебные заведения.
z
сертифицирующий орган должен
работать в России и иметь возможность
выдачи сертификата соответствия СМК
требованиям стандарта ИСО 9001:2000
(ISO 9001:2000).
Сертификацию СМК университета про6
водила Ассоциация по сертификации «Рус6
ский Регистр», которая имеет 13 инспек6
ций (в том числе и во Владивостоке), 2 ре6
гиональных управления в Российской Фе6
дерации, 23 представительства, 67 участ6
ников в Европе, Азии, Америке. Это позво6
ляет «Русскому Регистру» проводить ра6
боты по сертификации систем менеджмен6
та качества более чем в 40 странах и обес6
печивать поддержку сертифицированным
организациям. В ТГЭУ было проведено два
аудита: предварительный и сертификаци6
онный. После проверки выполнения наме6
ченных корректирующих действий по ре6
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зультатам сертификационного аудита
ТГЭУ был выдан сертификат соответствия
системы менеджмента качества требовани6
ям стандарта ИСО 9001:2000.
Благодаря членству «Русского Регистра»
в международной сертификационной сети
IQNet, объединяющей ведущие организации
по сертификации из 36 стран, в дополнение
к основному сертификату был получен сер6
тификат единого международного образца
IQNet на соответствие СМК ТГЭУ требова6
ниям стандарта ISO 9001:2000.
Этап «Поддержка и постоянное улучше6
ние результативности СМК» является ос6
новным этапом жизненного цикла системы
менеджмента качества. Он включает в себя
проведение внутренних и внешних аудитов.
Аудит – это систематическая проверка СМК
с последующим анализом соответствия де6
ятельности университета в области качества
запланированным мероприятиям и постав6
ленным целям. Аудит как составная часть
системы менеджмента качества ТГЭУ явля6
ется инструментом непрерывного улучше6
ния качества. По результатам аудита опре6
деляются слабые места, проводятся коррек6
тирующие действия, контролируется дей6
ственность принятых ранее корректирую6
щих мер, т.е. проверяется эффективность
всех видов деятельности университета, обес6
печивающих качество.
Совершенствование деятельности уни6
верситета невозможно без периодического
анализа фактического состояния работы по
качеству и ее результатов. Работа по доку6
ментированию процессов СМК позволила
провести такой анализ, разработать совре6
менную нормативную и рабочую докумен6
тацию по всем направлениям деятельнос6
ти, исключить дублирование процедур, со6
здать систему контроля на основе планов
по качеству, повысить эффективность орга6
низационной структуры, четко распреде6
лить полномочия и ответственность на всех
уровнях руководства, сформулировать
цели и выделить ключевые процессы, бо6
лее эффективно распоряжаться ресурсами.
Однако необходимо понимать, что при6
менительно к образовательному учрежде6

нию стандарты ISO не догма, а инструмент
для организации работы по внедрению
принципов менеджмента качества. Главной
задачей Тихоокеанского государственного
экономического университета было не со6
здание системы менеджмента качества и ее
сертификация, а внедрение и использова6
ние современных методов управления с це6
лью повышения качества образования.
Рабочая группа, занимавшаяся разра6
боткой и внедрением СМК, накопила боль6
шой опыт практической работы в области
разработки систем менеджмента качества
и процессного подхода к управлению. В
настоящее время на основе ее разработок
организован Учебно6консультационный
центр переподготовки и повышения квали6
фикации работников строительной отрас6
ли и ЖКХ, который оказывает услуги по
консультированию в области создания и
внедрения СМК и использования процесс6
ного подхода в управлении.
Суммируя результаты нашего опыта,
можно сделать следующие выводы.
1. Процессный подход как инструмент
создания и совершенствования СМК на ос6
нове стандарта ИСО 9001:2000 (ISO
9001:2000) обладает высоким организаци6
онно6методическим потенциалом. Полно6
ценное внедрение процессного подхода
обеспечивает новое качество управления
университетом за счет прозрачности меха6
низма функционирования и управления про6
цессами и позволяет получить на этой осно6
ве дополнительные возможности постоян6
ного совершенствования СМК.
2. Процессный подход может быть эф6
фективно использован для построения ин6
тегрированных систем менеджмента приме6
нительно к различным направлениям дея6
тельности вуза.
3. Стандарт ИСО 9001:2000 (ISO
9001:2000) предоставляет образовательным
учреждениям значительную свободу в вы6
делении процессов СМК. Эта характерная
черта стандарта обусловливает значительное
разнообразие возможных моделей постро6
ения систем менеджмента качества.
В настоящее время система менеджмен6

Из жизни вуза
та качества Тихооке6
анского государ6
ственного экономи6
ческого университета
базируется не только
на требованиях Ми6
нобрнауки России и
стандарта ИСО
9001:2000
(ISO
9001:2000), но и на
внутренних стандар6
тах ТГЭУ, регулиру6
ющих большинство
процессов. Это по6
зволяет университе6
ту предлагать высо6
кокачественные об6
разовательные услуги, ориентированные на
удовлетворение запросов потребителей –
как внутренних, т.е. обучающихся в универ6
ситете, так и внешних – работодателей.
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В течение последних лет большинство
российских вузов по известным причинам
стремились получить лицензию на веде6
ние образовательной деятельности в об6
ласти экономики и юриспруденции, что
привело к значительным перекосам в
структуре подготовки кадров высшей
квалификации. Это стремление объясня6
лось не только востребованностью дан6
ных специальностей на рынке образова6
тельных услуг, но и отсутствием суще6
ственных материальных затрат, в частно6
сти, на содержание лабораторной мате6
риально6технической базы. Ректорат Ти6
хоокеанского государственного экономи6
ческого университета, напротив, сделал
ставку на развитие сложившихся в вузе
научных школ, и в первую очередь – ве6
дущей научной школы в области пищевых
биотехнологий. Эта работа потребовала
значительных организационных усилий и
финансовых средств для привлечения
наиболее квалифицированных специали6
стов и совершенствования материально6
технической базы.
Процесс модернизации лабораторной
базы, в том числе измерительного и техно6
логического оборудования, имеет для нас
особую актуальность, так как позволяет
одновременно решать задачи:
z
обеспечения учебного процесса;
z
повышения уровня научных иссле6
дований;
z
освоения и совершенствования но6
вых методик экспертных исследований;
z
освоения новых технологий и повы6
шения качества опытных партий продукции;
z
привлечения дополнительных вне6
бюджетных средств;
z
повышения показателей государ6
ственной аккредитации;
z
формирования привлекательного
имиджа вуза.
Необходимость поиска дополнитель6
ных источников денежных средств в усло6
виях резкого сокращения бюджетного фи6
нансирования высшей школы в 906е годы
побудило вузы к участию в специальных
конкурсах ведомственных и федеральных

целевых программ. Дирекции НИИ эконо6
мических исследований и наукоемких тех6
нологий ТГЭУ была поручена организация
закупок лабораторного оборудования,
включая мероприятия по сбору и анализу
внутривузовских заявок, проведение тор6
гов и контроль поставок материально6тех6
нических средств, а также подготовка кон6
курсных заявок на участие в целевых про6
граммах.
Ректорат университета сумел организо6
вать работу по реализации внутривузовс6
ких инновационных проектов, предполага6
ющих концентрацию ресурсов на модерни6
зации отдельного объекта (например, ла6
боратории), реконструкцию и ремонт по6
мещений этого объекта, оснащение их са6
мым современным лабораторным оборудо6
ванием и обучение персонала на принципах
комплексного подхода. При этом значи6
тельная часть расходов на реализацию этих
проектов приходилась на долю внебюд6
жетных средств. В рамках стратегических
направлений развития вуза за последние
годы было реализовано несколько отобран6
ных на конкурсной основе инновационных
проектов. Вкратце о них будет рассказано
ниже.

Из жизни вуза
Кафедры Института пищевых техноло
гий и товароведения. Одним из важнейших
аспектов обеспечения качества подготовки
выпускников является современное состо6
яние материально6технической базы лабо6
раторий, в особенности лабораторий при
выпускающих кафедрах. Сегодняшние сту6
денты – это завтрашние инженеры и спе6
циалисты, и учить их надо передовым тех6
нологиям на самом современном оборудо6
вании. В последние годы ректорат универ6
ситета уделяет этому вопросу большое вни6
мание.
Лаборатории кафедры технологии пи
щевой продукции были значительно модер6
низированы: отремонтировано и заново ос6
нащено помещение лаборатории «Техно6
логии пищевой продукции», установлены
новые электроплиты и жарочные поверх6
ности, новые рабочие столы, холодильни6
ки, фритюрницы, гриль, пароконвектомат,
льдогенератор кубикового льда, тестоме6
сильная машина, приобретена современная
посуда и мебель. Общая стоимость нового
оборудования составила 3,7 млн. руб. Ана6
логичное оборудование используется на
современных отечественных и зарубежных
предприятиях общественного питания, что
позволяет готовить студентов этой специ6
альности на высоком уровне.
Лаборатория «Технологическое обору6
дование» полностью укомплектована необ6
ходимыми учебно6технологическими при6
борами, требующимися для обучения сту6
дентов навыкам работы на действующей
аппаратуре.
Создание современной технологической
базы для кафедры технологии пищевой про6
дукции позволило значительно повысить
качество выпускных квалификационных
работ студентов. На базе кафедры прово6
дятся международные кулинарные конкур6
сы и профессиональные мастер6классы для
шеф6поваров и специалистов ведущих пред6
приятий общественного питания.
Кафедра товароведения и экспертизы
продовольственных товаров получила в
2004 г. 30 новых микроскопов для выпол6
нения студентами лабораторных работ по

83

микробиологии и микроскоп с большим
увеличением МС610, оборудованный циф6
ровой видеокамерой для научных исследо6
ваний, высокоточные аналитические элек6
тронные весы OHAUS, ротационный испа6
ритель ИР61М3. В связи с новыми направ6
лениями НИР и тематикой выпускных ква6
лификационных и диссертационных работ
в 2008 г. лаборатория доукомплектована
современным оборудованием.
За последние пять лет на кафедре защи6
щено 11 кандидатских и 2 докторские дис6
сертации. Объем финансирования выполня6
емых на кафедре НИР вырос с 1,2 млн. руб.
в 2003 г. до 3,3 млн. руб. в 2007 г. Кафедра
постоянно участвует в выполнении пре6
стижных научно6исследовательских проек6
тов в рамках Федеральной целевой програм6
мы «Исследования и разработки по приори6
тетным направлениям развития научно6тех6
нологического комплекса России».
Комплексный подход позволил кафед
ре химии и технологии живых систем су6
щественно укрепить свою материально6
техническую базу. Были отремонтированы
все помещения, приобретена новая мебель,
химические лабораторные столы, вытяж6
ные шкафы, электронные весы, в том чис6
ле высокоточные аналитические электрон6
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ные весы фирмы SHIMADZU, компьюте6
ризированный учебно6лабораторный ком6
плекс «ХИМИЯ». Эта кафедра является
выпускающей по специальности «Техноло6
гия бродильных производств и виноделие»,
поэтому для подготовки студентов по этой
специальности была создана лаборатория
ферментации и биокатализа, оснащенная
аппаратурой стоимостью 940 тыс. руб.
Кафедра физики впервые за последние
15 лет получила возможность обновить
свою лабораторную базу комплектами учеб6
но6лабораторных практикумов «Электри6
чество и магнетизм» и «Оптика» на общую
сумму около 1 млн. руб.
Для вновь созданной кафедры пищевой
биотехнологии приобретено учебное и на6
учно6исследовательское оборудование сто6
имостью более 5 млн. руб. Оно активно ис6
пользуется при подготовке студентов и ас6
пирантов кафедры. В 2007 г. объемы вы6
полненных кафедрой госбюджетных и хоз6
договорных НИР выросли до 2 млн. руб.
В 2008 г. в рамках аналитической ведом6
ственной целевой программы «Развитие на6
учного потенциала высшей школы» кафед6
рами ИПТТ были выполнены три иннова6
ционные комплексные межкафедральные
выпускные квалификационные работы.
Малотоннажное производство по вы
пуску рыбной продукции. МТП ежегодно
осваивает 3–5 новых видов пищевой про6
дукции, разработанной специалистами
вуза; в настоящее время ассортимент со6
ставляет более 100 наименований. По ито6
гам 2008 г. объем выпускаемой продукции
составил 48,1 млн. руб., прирост относи6
тельно 2007 г. составил 27,6%. Этот резуль6
тат был обеспечен прежде всего масштаб6
ной модернизацией материально6техничес6
кой базы производства.
Качество продукции МТП отмечено дип6
ломами, золотыми медалями международ6
ных и всероссийских выставок и конкурсов,
подтверждено долгосрочными контрактами
на поставку продукции с такими компания6
ми, как “Аэрофлот”, “Владивосток Авиа”»,
а также с оптовыми торговыми компаниями
различных регионов России.

МТП является лабораторной базой, где
проводятся практические занятия, а кроме
того, ежегодно проходят производствен6
ную и преддипломную практику более 150
студентов. Регулярно организуются озна6
комительные семинары в производствен6
ных условиях для студентов ТГЭУ, Даль6
рыбвтуза, Владивостокского рыбопро6
мышленного колледжа.
Испытательный центр «Океан». В состав
центра «Океан» входят аккредитованные в
системе ГОСТ Р лаборатории для проведе6
ния физико6химических, токсикологичес6
ких, радиологических, микробиологических
испытаний продуктов питания, спиртных и
безалкогольных напитков, тары и игрушек.
Здесь также выполняются отдельные, наи6
более сложные научные эксперименты сту6
дентов и аспирантов кафедр ИПТТ.
Бюджетное финансирование на модер6
низацию этих лабораторий общим объемом
более 6,5 млн. руб. было получено по ре6
зультатам специального конкурса Мини6
стерства образования РФ на предоставле6
ние целевой финансовой поддержки для
развития приборной базы научных иссле6
дований в 2003–2005 гг.
Инновационнотехнологический центр
пищевых биотехнологий. ИТЦ является
учебно6научно6производственным струк6
турным подразделением вуза, в состав ко6
торого входят несколько эксперименталь6
ных цехов. Кроме производственной дея6
тельности и практического обучения сту6
дентов в них выполняются эксперименталь6
ные научно6исследовательские работы.
На базе центра был разработан и вне6
дрен большой ассортимент продуктов
функционального назначения (мясные по6
луфабрикаты и кулинарные изделия под
торговой маркой «Вкусъ», полуфабрика6
ты диетического детского питания под тор6
говой маркой «Вкусняшкино» и др.).
В результате выполнения вузом госу6
дарственного контракта в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приори6
тетным направлениям развития научно6тех6
нического комплекса России на 2007–
2012 гг.» получили практическое развитие
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два новых направления инновационной де6
ятельности – производство фитонапитков
и функциональных молочных продуктов.
Модернизация материально6техничес6
кой базы ИТЦ позволила увеличить объем
выпускаемой продукции с 1,1 млн. руб. в
2004 г. до 5,5 млн. руб. в 2008 г., а также
значительно повысить ее качество.
Лабораторный комплекс санитарнове
теринарной экспертизы. Специалистами ка6
федры пищевой биотехнологии и ИТЦ при
поддержке ректората в 2008 г. завершен
крупный проект по организации лаборатор6
ного комплекса санитарно6ветеринарной
экспертизы в составе лабораторий микро6
биологии, иммуно6ферментного анализа и
полимеразно6цепной реакции для выявле6
ния генетически модифицированных ингре6
диентов. Для этой цели в 2007 г. была при6
обретена микробиологическая экспресс6ла6
боратория «Бак Трак», которая позволяет
в течение часа обработать одновременно в
автоматизированном режиме 64 образца,
прибор «Микротакс» для определения ус6
тойчивости штаммов патогенных микроор6
ганизмов и другая аппаратура общей стоимо6
стью 4,5 млн. руб. Оборудование для лабо6
ратории передано вузу городской ветери6
нарной службой на условиях аренды.
Научноисследовательская лаборато
рия энергосберегающих технологий. В ра6
боте этой лаборатории принимают учас6
тие сотрудники кафедры инженерных
дисциплин и ресурсосберегающих техно6
логий. Среди уникального оборудования
– дистанционный лазерный термометр,
анализатор электрических сетей, теплови6
зор, ультразвуковой толщиномер для вы6
явления дефектов стальных конструкций,
расходомер для обследования трубопро6
водов и определения объемов протекаю6
щих по ним жидкостей, газоанализатор
для определения концентраций вредных
примесей в воздухе. Все эти приборы по6
ставлены по подпрограмме энергосбере6
жения в рамках Федеральной программы
развития образования.
Сегодня НИЛЭСТ – это база для вы6
полнения диссертационных и хоздоговор6
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ных работ. Наличие уникального оборудо6
вания позволило получить аккредитацию на
проведение энергоаудита и сертификат на
проведение экспертных работ для оценки
потерь в электрических и тепловых сетях.
В 2008 г. сотрудниками лаборатории завер6
шен монтаж гелиоустановки для горячего
водоснабжения общежития ТГЭУ стоимо6
стью более 2,5 млн. руб.
Центр Здоровья. Оснащение центра ди6
агностической и терапевтической аппарату6
рой первоначально проводилось в рамках
Федеральной программы развития образо6
вания (2003 г.). По конкурсу федеральной
целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению нарко6
тиками и их незаконному обороту» в 2004 г.
было получено оборудование для комнаты
психологической разгрузки и тренажерно6
го зала на сумму 504 тыс. руб.
В 2005 г. для экспресс6диагностики сту6
дентов и преподавателей был приобретен
комплекс биорезонансного тестирования и
терапии. На базе центра здоровья ежегодно
проводятся массовые обследования состо6
яния здоровья студентов и преподавателей
университета, в рамках договора с профсо6
юзным комитетом действует программа оз6
доровления сотрудников. Приборная база
центра позволяет не только проводить ди6
агностику, но и осуществлять мониторинг
состояния здоровья преподавателей и сту6
дентов при коррекции пищевого статуса с
помощью функциональных продуктов пи6
тания, разработанных специалистами ТГЭУ
и выпускаемых инновационными структур6
ными подразделениями вуза.
За период 2004–2008 гг. за счет участия
в различных конкурсах федеральных целе6
вых программ Министерства образования и
науки и ведомственных программ Федераль6
ного агентства по образованию, а также соб6
ственных средств, – для подразделений вуза
было получено и закуплено оборудование
на общую сумму более 40 млн. руб.
Важным аспектом всей этой работы яв6
ляется анализ результатов деятельности под6
разделений и разработка мероприятий по
эффективному использованию приобретен6
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ного оборудования. Для производственных
подразделений главным критерием этого ана6
лиза является доход от реализации продук6
ции и услуг, обеспечение производственных
практик и лабораторных занятий студентов;
для кафедр и научных подразделений – ре6
зультаты образовательной и научно6исследо6
вательской деятельности. Практическим ре6
зультатом совместной деятельности научно6
исследовательских и экспериментально6про6
изводственных подразделений является ком6
мерциализация вузовских разработок и по6

явление на продовольственном рынке Даль6
него Востока и других регионов новых про6
дуктов здорового питания.
Создание современной материально6
технической базы структурных подразде6
лений и кафедр позволяет не только обес6
печить уровень подготовки специалистов,
отвечающий жестким требованиям рынка
труда, но и ставить перед коллективом вуза
амбициозную цель международного при6
знания высоких достижений в области на6
уки и образования.

BABIN Y.V., KOLPAKOVA K.V. MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES OF
BIOTECHNOLOGICAL SCIENTIFIC SCHOOL OF PSUE
The article describes the process of university laboratory equipment modernization aimed
at further development of biotechnology scientific school.
Keywords: biotechnology scientific school, laboratory equipment, research activity,
innovation project.
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Социально!
воспитательная работа

Статья посвящена вопросам воспитательной работы в вузе. В ТГЭУ выстроена
целостная система подготовки не только грамотного специалиста, но и высококуль
турного человека с активной жизненной позицией.
Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебный процесс, куратор, молодеж
ный центр, волонтёрское объединение, спортивномассовая работа, социальная ра
бота, самоуправление.
В ТГЭУ воспитание студенческой моло6
дежи является неотъемлемой частью про6
цесса образования, профессиональной обя6
занностью каждого преподавателя и со6
трудника. Получение высшего образования
является добровольным делом, но если че6
ловек поступает в учебное заведение, то вуз
принимает на себя обязанность сформиро6
вать не только грамотного специалиста, но
и высококультурного человека с активной
жизненной позицией. Поэтому в Тихооке6
анском государственном экономическом
университете придают огромное значение
общественному, социальному, гуманитар6
ному, физическому развитию молодёжи.
Руководство социально6воспитатель6
ной работой осуществляется администра6
цией вуза в лице ректората и непосред6

Из жизни вуза
ственно проректором по общим вопросам.
Организацией внеучебной деятельности
студентов в институтах занимаются замес6
тители директоров по воспитательной ра6
боте. В общежитии за эти вопросы отвеча6
ет помощник проректора по воспитатель6
ной работе.
Формы и методы воспитательной рабо6
ты в институтах меняются от курса к кур6
су. Если со студентами младших курсов
основной акцент делается на организацию
воспитательной работы с помощью кура6
торов и преподавателей, ведущих дисцип6
лины гуманитарного блока, то со студен6
тами старших и выпускных курсов воспи6
тательный процесс организован в рамках
научно6исследовательской работы, участия
в конкурсах, грантах, международных про6
граммах и студенческих отрядах.
Задача куратора – способствовать адап6
тации студентов к вузовской среде. Поэто6
му предполагается регулярное проведение
«кураторских часов», общение с родителя6
ми и студентами. Ежегодно 1 сентября для
первокурсников устраивается «День зна6
ний» – знакомство с традициями и Уставом
вуза, правами и обязанностями студентов.
Для выявления талантов и интересов кура6
торы проводят анкетирование первокурс6
ников, организуют встречи за круглым сто6
лом, осуществляют подготовку студентов
к участию во внутривузовских и городских
мероприятиях. Результаты работы курато6
ров заслушиваются на заседаниях кафед6
ры и отражаются в годовых отчетах.
Большую помощь в воспитании студен6
тов оказывают кафедры гуманитарного
блока: философии, истории, мировой эко6
номики, правоведения, экономической те6
ории. Они проводят заседания клубов лю6
бителей истории Отечества и культуры
стран АТР, чайные церемонии, круглые сто6
лы, экскурсии по музеям Владивостока и
Приморского края, предметные олимпиа6
ды, студенческие конференции по различ6
ным отраслям гуманитарных знаний. Боль6
шие воспитательные возможности заложе6
ны в самом учебном процессе. Именно он
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позволяет воспитывать у студентов чувство
гордости за свою Родину, уважение к куль6
туре других стран, повышает общий уро6
вень образованности и правовой культуры,
формирует у студентов правосознание,
уважение к законам, нетерпимость к анти6
общественным проявлениям и нарушени6
ям правопорядка.
Особая роль в организации воспита6
тельной работы и досуга отведена моло
дёжному центру (МЦ). На Ученом сове6
те университета утверждено положение
о молодежном центре и ежегодно утвер6
ждается план его работы. Перед ним по6
ставлены следующие задачи: воспитание
у студентов высокой нравственной куль6
туры, активной гражданской позиции и
патриотического сознания, правовой и
политической культуры; формирование
личностных качеств, необходимых для
эффективной профессиональной дея6
тельности; выработка умений и навыков
управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления;
сохранение и приумножение историко6
культурных традиций университета, пре6
емственности в воспитании студенческой
молодежи; укрепление и совершенство6
вание физического состояния, пропаган6
да здорового образа жизни, нетерпимого
отношения к табакокурению, наркоти6
кам, алкоголизму, антиобщественному
поведению; организация и проведение
культурно6массовых, спортивных, соци6
альных программ; организация работы
творческих коллективов.
На базе молодёжного центра существу6
ет несколько творческих коллективов
(рис. 1). Система работы МЦ складывается
таким образом, что в воспитательный про6
цесс вуза вовлекаются как специалисты по
молодёжной политике, так и активисты из
числа студентов, которые в полной мере
могут реализовать здесь свой творческий
потенциал.
Ежегодно МЦ проводит ряд традици6
онных мероприятий, уровень которых по
праву оценен не только студентами и со6

Рис. 1. Структура социально6воспитательной работы
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Из жизни вуза
трудниками университета, но и профессио6
налами.
Одно из приоритетных направлений –
работа с иностранными студентами, при6
ехавшими по программе обмена. Как пра6
вило, они проживают в общежитии с рос6
сийскими студентами и наравне с ними уча6
ствуют в культурно6массовых мероприяти6
ях, таких как «КВН первокурсников» и
«Неизвестные таланты».
Иностранные танцевальные коллекти6
вы принимали участие в IX открытом сту6
денческом конкурсе танцевальных коллек6
тивов и отдельных исполнителей «Реверанс
2008». Традиционными стали поездки твор6
ческих коллективов МЦ с концертными
программами по приглашению университе6
тов КНР. Такая система работы позволяет
студентам изучать культуру и язык чужой
страны, общаться с носителями языка, от6
тачивая свои лингвистические и коммуни6
кативные навыки.
Волонтёрское объединение «Бригада»
регулярно выезжает в детские дома и дома
престарелых. Праздничные концерты МЦ
в интернатах и детских домах уже давно
стали традиционными. Эта работа, как ни6
какая другая, формирует устойчивые нрав6
ственные принципы, учит милосердию,
доброте, отзывчивости.
Своего рода визит6
ной карточкой моло6
дежного центра явля6
ется конкурс танце6
вальных коллективов и
отдельных исполните6
лей «Реверанс», кото6
рый проводится уже
девять лет. География
конкурса расширяет6
ся, и к постоянным
участникам – студен6
там вузов из Владиво6
стока, Уссурийска,
Находки, Большого
камня, Дальнеречен6
ска, Хабаровска,
Южно6Сахалинска,
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Благовещенска – с каждым годом добавля6
ются новые коллективы из других городов
Дальнего Востока. Уже несколько лет кон6
курс входит в президентскую программу по
поддержке творческой молодёжи.
Важнейшая задача МЦ – пропаганда
здорового образа жизни, профилактика
алкоголизма, табакокурения и наркомании
среди студенчества. С этой целью прово6
дятся такие мероприятия, как «ТГЭУ – тер6
ритория здоровья», «Игровой кросс по
станциям», ток6шоу «Жизнь до и после».
Спортивно6массовая работа в ТГЭУ
организуется в соответствии с Краевой це6
левой программой по развитию физической
культуры и спорта среди студентов При6
морского края. Ее главные задачи: привле6
чение молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, сохра6
нение и укрепление здоровья студентов,
обеспечение их физической готовности к
будущей профессиональной деятельности.
В университете открыто 12 спортивных
секций: волейбола, баскетбола, футбола,
шахмат, самбо, пауэрлифтинга, плавания,
тхэквондо, настольного тенниса, аэробики,
легкой атлетики, группы здоровья. В них
занимается почти 400 человек, и за после6
дние годы подготовлено 12 мастеров
спорта, 54 кандидата в мастера спорта.
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Главными видами спорта в ТГЭУ являют6
ся настольный теннис и шахматы. Спортсме6
ны университета по настольному теннису и
шахматам участвовали в финальных сорев6
нованиях «Универсиада – 2008» в г. Казани.
В вузовском спортивном зале проводятся
Международные соревнования по настоль6
ному теннису на Кубок европейских чемпио6
нов среди женских команд. В составе коман6
ды Владивостока участвуют и наши студен6
ты. В 2008 г. впервые в истории команда Вла6
дивостока выиграла Кубок Европейских чем6
пионов по настольному теннису.
Социальная работа реализуется в таких
направлениях, как улучшение условий про6
живания студентов в общежитии, предос6
тавление санаторно6профилакторного ле6
чения, организация психологического кон6
сультирования на базе «Центра Здоровья»,
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оказание материальной помощи нуждаю6
щимся студентам из малообеспеченных се6
мей, студентам6инвалидам.
В общежитии введена система самоуп6
равления. Студенческий совет принимает
участие в решении вопросов, касающихся
пожарной безопасности, улучшения мате6
риально6технического обеспечения, орга6
низационных вопросов, связанных с улуч6
шением условий проживания и повышени6
ем комфортности.
Важное место в воспитательном процес6
се занимает социологический опрос студен6
тов, позволяющий выяснить мнение студен6
тов о недостатках и достоинствах того или
иного мероприятия, оценить предпочтения
студенчества в сфере досуга и творчества,
узнать, что более всего волнует сегодня
молодое поколение.

BOGDANOVICH G. A. SOCIALIZING ACTIVITIES
The article is devoted to the issues of socializing activities at the Higher Educational
Institution. The integral system of training both a well6educated specialist and a highly
cultured, socially active person is formed at PSUE.
Keywords: Socializing activities, out of class process, tutor, Youth Centre, volunteer
union, action, sports activities, social activities, self6government.
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Модель адаптации
студентов
к профессиональной
среде

Авторами предложена модель организации процесса профессиональной адапта
ции студентов технологических специальностей. Рассмотрена система методичес
ких принципов и организационнопедагогических условий, необходимых для формиро
вания высокого уровня адаптации выпускников к профессиональной среде наукоемких
производств. Приведено описание образовательной среды научнообразовательных
центров (базовых кафедр), позволяющей обеспечить участие студентов и магист
рантов в научноинновационной деятельности.
Ключевые слова: модель, базовая кафедра, наукоемкое производство, научнооб
разовательный центр, профессиональная адаптация.
Развитие наукоемких отраслей про6
мышленности, основанных на использова6
нии нано6, био6, информационных техно6
логий, невозможно без специалистов, спо6
собных к постоянному самообучению, са6
моразвитию и активной адаптации к быст6
роменяющимся условиям профессиональ6
ной среды. Ранее, в условиях распредели6
тельной системы, выпускник мог постепен6
но адаптироваться к ним в ходе практик,
стажировок, в начальный период работы,
когда от него не требовалось полной отда6
чи. В конкурентных условиях рынка труда
такой режим благоприятствования, обес6
печивающий выпускнику постепенное при6
обретение профессионального мастерства
и доведение его до требуемого уровня ком6
петентности и профессионализма, немыс6
лим. Решение проблемы профессиональной
адаптации будущих специалистов связано
сегодня с необходимостью разрешения
противоречия между постоянно возраста6
ющей сложностью среды наукоемких про6
изводств, повышением требований, предъ6
являемых к профессиональным компетен6
циям специалистов, и недостаточной раз6
работанностью психолого6педагогических
и организационно6педагогических механиз6
мов процесса адаптации к профессиональ6
ной среде в период обучения в вузе.

«Адаптация» определяется в литерату6
ре как процесс взаимодействия человека и
социальной среды, в результате которого
у него возникают стратегии поведения,
адекватные наличным условиям. Это об6
щее определение применимо и к процессу
профессиональной адаптации. Возмож6
ные варианты взаимодействия личности и
профессиональной среды представлены на
рис. 1.
Высокий уровень адаптации к профес6
сиональной среде наукоемких производств
предполагает творческую самореализацию
специалиста, следствием которой являет6
ся преобразование компонентов професси6
ональной среды (создание инновационных
продуктов и технологий; оптимизация спо6
собов и средств решения профессиональ6
ных задач; введение организационных ин6
новаций и т.д.).
Разработка модели организации процес6
са адаптации студентов инженерных спе6
циальностей к профессиональной среде
включала следующие этапы:
1) определение системы требований,
предъявляемых к специалистам с высшим
техническим образованием;
2) выделение факторов, влияющих на
процесс профессиональной адаптации, и
этапов профессиональной адаптации сту6
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z
процессами, про6
исходящими в професси6
ональной среде наукоем6
Профессиональная среда
ких производств (необ6
Профессиональный компонент
ходимостью разработки
высокотехнологичной
конкурентоспособной
Физический
Социальный
Личность
продукции, повышения
компонент
компонент
инновационной активно6
сти предприятий и орга6
низаций, разработки и
внедрения комплексов
Дезадаптация
Адаптированность
программных продуктов
для моделирования и уп6
Пассивная
Дисбаланс личности
равления технологичес6
Активная
адаптация
и профессиональной
адаптация
кими процессами и систе6
среды
мами);
Творческая
z
изменениями об6
самореализация
разовательной политики
(переходом к двухуров6
Рис. 1. Взаимодействие личности и профессиональной среды невой подготовке и госу6
в процессе адаптации
дарственным образова6
тельным стандартам но6
дентов в соответствии с особенностями об6 вого поколения; развитием стратегическо6
разовательной программы;
го партнерства вузов с наукой, производ6
3) выявление системы методических ством, бизнесом; включением университе6
принципов организации учебно6познава6 тов в решение задач инновационного раз6
тельной деятельности, обеспечивающих вития регионов).
дидактическую поддержку процесса адап6
Организация процесса адаптации сту6
тации;
дентов к профессиональной среде науко6
4) установление организационно6педа6 емких производств предполагает необходи6
гогических условий, способствующих про6 мость учета комплекса воздействующих на
цессу адаптации студентов к профессио6 студента факторов, которые можно свести
нальной среде наукоемких производств;
к трем группам (табл. 1).
5) определение критериев и показате6
Как отмечается в работах В.Т. Ащепко6
лей для оценки уровней профессиональной ва и М.Н. Вражновой, процесс адаптации
адаптации студентов.
студентов к профессиональной среде зави6
Система требований, предъявляемых к сит от их подготовленности к профессио6
специалистам с высшим техническим обра6 нальной деятельности и от индивидуально6
зованием, обусловлена:
личностных особенностей [1, 2]. В связи с
z
идеологическими и социально6эко6 этим объективным критерием оценки адап6
номическими реалиями (вхождением РФ в тации студентов инженерных специально6
европейское образовательное, научное и стей к профессиональной среде можно счи6
инновационное пространство; развитием тать готовность к профессиональной дея6
высокотехнологичных секторов экономи6 тельности. В соответствии со степенью
ки; потребностью общества, производства сформированности показателей готовнос6
и бизнеса в специалистах инновационного ти можно выделить уровни адаптации вы6
типа);
пускников к профессиональной среде, в
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Таблица 1

Факторы, влияющие на процесс профессиональной адаптации
Связанные с личностными
особенностями студентов
Общеобразовательная
подготовка и начальный уровень
компетенций

Связанные с учебнопрофессиональной средой
Содержание образовательной
программы

Связанные с управлением
процессом адаптации
Мониторинг процесса адаптации
студентов к учебной и
профессиональной среде

Психологическая готовность к
учебной деятельности

Трудоемкость образовательной
программы и расписание
занятий

Привлечение студентов к научной
и инновационной деятельности

Личностные способности к
саморазвитию и
самообразованию

Тип взаимоотношений
«преподаватель – студент»

Внедрение образовательных и
организационных инноваций

Навыки самостоятельной работы

Ресурсное обеспечение

Формы взаимодействия
«вуз – предприятие»

Познавательные способности

Формы обучения

Работа служб по трудоустройству

Мотивы, интерес к профессии

Квалификация преподавателей

Профориентационная работа

Характер и темперамент
Эмоционально-волевые качества

Микроклимат студенческой
группы
Наличие условий для
самореализации

качестве критериев разграничения которых
выступают ситуационная, функциональ6
ная и системная готовность к профессио6
нальной деятельности [3].
Модель организации процесса адапта
ции студентов инженерных специально
стей к профессиональной среде, направ6
ленная на формирование высокого уров6

Кураторская работа
Работа деканатов

адаптации в полной мере, пунктирные –
частично.
Декомпозиция процесса профессиональ6
ной адаптации позволяет выделить систему
методических принципов и организационно6
педагогических условий для отдельных эта6
пов адаптации в соответствии с целями и
ожидаемыми результатами (табл. 2).
Таблица 2

Цели и результаты этапов профессиональной адаптации
Этап
адаптации
Адаптация к
учебной среде
(1-й курс)
Адаптация
к учебно-профессиональной среде
(2-3-й курсы)
Адаптация
к будущей
профессиональной
среде (4-6-й курсы)

Цель этапа

Результат

Обеспечение процесса адаптации обучающегося к учебной среде вуза с позиции формирования предварительной ориентации в профессиональной среде
Обеспечение процесса адаптации обучающегося к
учебно-профессиональной среде вуза с позиции формирования базовой ориентации при решении профессиональных задач
Обеспечение процесса адаптации обучающегося к будущей профессиональной среде путем создания условий
творческой самореализации личности при решении
профессиональных задач

Ситуационная готовность к профессиональной деятельности

ня адаптации выпускников к среде науко6
емких производств, представлена на
рис. 2. Сплошные линии на рисунке озна6
чают реализацию принципов организации
учебно6познавательной деятельности
(УПД) студентов и организационно6педа6
гогических условий на выделенных этапах

Функциональная готовность к профессиональной деятельности
Системная готовность к
профессиональной
деятельности

В приведенной на рис. 2 системе мето6
дических принципов можно выделить те,
что способствуют формированию мотива6
ционного компонента (профессиональной
направленности, непрерывности и преем6
ственности, самореализации и рефлексии);
когнитивного, операционального и инфор6

Обсуждаем проблему
мационного компонентов (системности,
непрерывности и преемственности, реле6
вантности); эмоционально6волевого и ком6
муникативного компонентов (центрирован6
ности на личности студента, самореализа6
ции и рефлексии, непрерывности и преем6
ственности).
Основой успешной реализации образо6
вательных программ подготовки специали6
стов для высокотехнологичных секторов
экономики является создание среды обу6
чения, аккумулирующей ресурсы образо6
вательных, научных и производственных
структур и позволяющей обеспечить учас6
тие студентов и магистрантов в научно6ин6
новационной деятельности [4–7].
При проектировании образовательной
среды был использован подход, представ6
ленный в работе В.А. Ясвина [8]. Необхо6
димым условием функционирования такой
среды является создание интегрированных
научно6образовательно6производственных
структур – научно6образовательных цент6
ров и базовых кафедр вуза на предприяти6
ях (в НИИ), реализующих подготовку спе6
циалистов по основным и дополнительным
образовательным программам, проведение
исследований в определенной научной об6
ласти и использование результатов иссле6
дований в производственном и образова6
тельном процессах.
Модель образовательной среды научно6
образовательного центра (базовой кафед6
ры), позволяющей приблизить процесс
обучения к условиям профессиональной
деятельности специалистов наукоемких
производств, представлена на рис. 3.
Организация подготовки в научно6обра6
зовательных центрах (на базовых кафед6
рах) создает благоприятные условия для
успешной адаптации выпускников к среде
наукоемких производств, поскольку рас6
ширяет пространство профессиональной
адаптации за счет обеспечения свободного
доступа студентов к профессиональным
информационным ресурсам и лабораторно6
производственной базе; активизирует про6
цесс формирования инструментальных и
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профессиональных компетенций; стимули6
рует творческую самореализацию будущих
специалистов за счет ясной перспективы
дальнейшего трудоустройства и карьерно6
го роста [9].
Наряду с традиционными формами уча6
стия специалистов предприятий и научных
сотрудников научно6образовательных цен6
тров (базовых кафедр) в образовательном
процессе (руководство производственной
практикой студентов, рецензирование ква6
лификационных работ), практикуются и
такие, как оптимизация образовательных
программ и определение перспективных
направлений специализации, разработка
содержания дополнительных образова6
тельных программ, подготовка учебно6ме6
тодических комплексов дисциплин специ6
ализации, организация и проведение лабо6
раторных практикумов в производствен6
ных условиях, консультирование студен6
тов, занимающихся научно6инновационной
деятельностью
Подготовка будущих специалистов в
научно6образовательных центрах (на базо6
вых кафедрах) осуществляется с исполь6
зованием активных методов обучения и ко6
учинг6технологий. В качестве основного
применяется метод проектов, который в
сочетании с другими методами активного
обучения (проблемными лекциями, экскур6
сиями, решением производственных задач,
анализом конкретных ситуаций, ролевыми
и деловыми играми, моделированием) по6
зволяет студентам не только имитировать
различные профессиональные ситуации, но
и самим участвовать в разработке реальных
проектов.
Рассмотренные организационно6педа6
гогические условия позволяют минимизи6
ровать образовательные, социальные и
профессиональные трудности адаптации к
среде наукоемких производств, что под6
тверждается:
z
качеством квалификационных работ
студентов и магистрантов, обучавшихся в
научно6образовательных центрах (на базо6
вых кафедрах);
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ростом числа научных публикаций
и патентов на изобретения;
z
заметной положительной динами6
кой участия студентов и магистрантов в
научных конференциях различного уров6
ня и конкурсах;
z
получением грантов по программе
«Участник молодежного научно6инноваци6
онного конкурса»;
z
результатами трудоустройства и
профессиональной карьеры выпускников.
Опыт подготовки специалистов в обла6
сти разработки высокотехнологичной кон6
курентоспособной продукции в научно6об6
разовательных центрах (на базовых кафед6
рах) показал, что интеграция потенциалов
научных организаций, высших учебных за6
ведений и производственных структур яв6
ляется действенным механизмом решения
основных задач ФЦП «Научные и научно6
педагогические кадры инновационной Рос6
сии» на 2009–2013 годы и Комплексной
программы научно6технологического раз6
вития и технологической модернизации
экономики РФ до 2015 года, создает усло6
вия для улучшения качественного состава
кадров, стимулирует приток молодежи в
сферу науки, образования и высоких тех6
нологий и ее закрепление в этой сфере.
z
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MURATOVA E.I., FEDOROV I.V. ENGINEERING STUDENT’S VOCATIONAL
ADJUSTMENT MODEL
The authors offer the model of engineering student’s adjustment to vocational process.
The system of methodical principles and pedagogical conditions necessary for the process of
high6level adjustment of graduates to professional environment in high6tech productions is
considered.
Keywords: vocational adjustment model, research institutes, high6tech productions,
education and research centers.
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Гуманизация и
гуманитаризация
образования: состояние
и проблемы

Автор доказывает необходимость разработки целостной модели гуманизации и
гуманитаризации образования. Коренное обновление системы образования, преодоле
ние системного кризиса общества возможны только за счет гуманизации и гуманита
ризации всей социальной среды.
Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, гуманитарная образованность,
гуманистическая среда.
Острейшей проблемой в развитии совре6
менного общества, в том числе образова6
ния, является его гуманизация и гуманита6
ризация. Финансовый кризис еще более
ярко высветил их значимость для социума
и личности.
Гуманизация и гуманитаризация обра6
зования хотя и не тождественные понятия,
но очень близкие по своей сути. Гуманиза6
ция образования заключается не только в
утверждении человечности в отношениях
между субъектами этого процесса, но и в
ориентации на общечеловеческие ценнос6
ти: совесть, честь, порядочность, долг, от6
ветственность, справедливость, сочувствие,
милосердие и т.п.
Гуманитаризация не есть механическое
сложение профессиональных знаний и уме6
ний с гуманитарной культурой. Гуманита6
ризация – это проникновение гуманитар6
ной культуры в содержание не только об6
щественных, но и технических, и естествен6
ных наук, в профессиональную деятель6
ность всех без исключения специалистов, а
также в быт, повседневную жизнь людей.
Гуманитарная образованность – это не
просто какой6то освоенный объем гумани6
тарных знаний, это навыки и приемы рабо6
ты с этими знаниями, их производство и
воспроизводство. Какие функции выполня6
ет гуманитаризация? Во6первых, она спо6
собствует большей открытости людей,
формирует нравственность и толерантное
отношение к разным мнениям, активизиру6
ет деятельность интеллекта. Во6вторых,

гуманитарная образованность является ос6
новой духовности, которая характеризует6
ся возвышенностью мыслей, желаний, бла6
городной мотивацией поступков. Она по6
могает преодолеть разобщенность людей,
которая ведет к крайне негативным соци6
альным последствиям. В6третьих, гумани6
тарная образованность облегчает освоение
любой профессии. Это чрезвычайно важно
для тех профессионалов, деятельность ко6
торых нагружена функциями общения и
управления людьми.
Необходимость усиления гуманизации
и гуманитаризации учебно6воспитательно6
го процесса объясняется рядом причин.
Прежде всего, в нашей стране, как и во всем
мире, идет повсеместный рост бездуховно6
сти и жестокости. Эти социальные болезни
– результат воздействия многих факторов
общественного, технического, политичес6
кого, культурного, психологического по6
рядка. В немалой степени сказываются и
нерешенные проблемы воспитания, нали6
чие авторитарных традиций и методов в
системе образования и воспитания. Отече6
ственные учебные заведения все еще выпус6
кают в основном узких специалистов с
«плоскостным» типом мышления, т.е. спо6
собных работать только в узком направле6
нии и решать локальные задачи вне общего
контекста. Отсюда беды с экологией, куль6
турой, экономикой, политикой, социаль6
ной сферой. Далее, повышенный интерес к
гуманизации и гуманитаризации образова6
ния обусловлен опасностью масштабной
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экспансии научно6технических «иннова6
ций», увеличением риска обратить эти дос6
тижения против самого человека. Кроме
того, без опережающего интеллектуально6
го, нравственного, духовного развития че6
ловека невозможны ни успешное овладе6
ние современными профессиями, ни высо6
копроизводительный труд, ни развитие
личности, ни устойчивое развитие совре6
менного общества. Гуманизация и гумани6
таризация – тесно связанные стороны еди6
ного образовательно6воспитательного про6
цесса, без учета которых немыслимо корен6
ное обновление всей системы образования
и общества.
Однако процесс образования сложен и
внутренне противоречив. Эта противоречи6
вость кроется во взаимодействии двух ти6
пов культур: технической и гуманитарной.
Противоположные черты этих культур
формируют разные типы сознания и мыш6
ления, стиль поведения, профессиональную
этику и т.п. Научно6технический прогресс
способствует стандартизации, массовиза6
ции, стереотипизации вещей, изделий, яв6
лений, социальных норм, ценностей, мыс6
лей, чувств. Гуманитарная составляющая
науки, напротив, это проявление тенденции
сохранения индивидуальной неповторимо6
сти того или иного явления, процесса.
Хорошо известно, что научно6техничес6
кий прогресс несет не только позитивные,
но и серьезные негативные социальные по6
следствия, в том числе по отношению к гу6
манитарной составляющей образования.
Так, известный французский социолог и
педагог Ж. Фридман еще в конце 19506х гг.
писал по этому поводу: «Головокружитель6
ное развитие науки и техники оказывает
губительное, разлагающее влияние на ин6
теллект, притупляет критическое мышле6
ние, инициативу, чувство ответственности…
Одно из наиболее эффективных противо6
ядий должно состоять в том, чтобы дать
молодому человеку, прежде чем он придет
на производство, такую техническую и гу6
манитарную подготовку, развить и укрепить
в нем такие качества, которые позволят ему
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сопротивляться этому отрицательному
влиянию. Не должна ли педагогика в наи6
более широком смысле этого термина ска6
зать свое слово перед лицом этого грозного
вызова, брошенного человеку XX века?» [1,
с. 15]. Это положение тем более актуально
в XXI в.
Помимо противостояния гуманитарной
и технической культур в обществе и обра6
зовании существуют и другие, не менее ос6
трые дилеммы. К сожалению, мало кто из
исследователей и политиков обращает вни6
мание на острейшее противоречие между
рыночными отношениями и нравственнос6
тью, важнейшей составной частью гуман6
ности. Об этом противоречии, как справед6
ливо пишет известный писатель М. Веллер,
«… у нас категорически не хотят говорить.
Хороший человек и рыночные отношения
– это два очень трудносовместимых по
нятия. Хороший человек – это тот, кто бе6
рет меньше, а дает больше. Сущность же
рынка, напротив, в том, чтобы меньше
дать, а больше взять. Поэтому каждый
выбирает для себя, как жить, и успешный
в рынке во все времена пытался спасти
душу, отдав другим хоть часть от своего
большего». И далее он высказал еще одно
важное положение: «Нравственность биз6
неса и нравственность общества неизбеж6
но должны начинаться с нравственности
власти» [2, с. 11].
Одним из путей разрешения противоре6
чия между рыночными ценностями и нрав6
ственностью может быть совершенствова6
ние законодательства и жесткий контроль
за исполнением законов, всемерное разви6
тие социального партнерства в сфере тру6
да, повышение роли гражданского обще6
ства и его институтов, прежде всего проф6
союзов. Учитывая значимость социального
партнерства в развитии рыночных отноше6
ний и их гуманизации, было бы целесооб6
разно включение в учебные планы всех ву6
зов специального курса – «Социальное
партнерство».
Есть и другие социальные проблемы,
тормозящие гуманизацию и гуманитариза6
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цию образования. К ним можно отнести
следующие: отсутствие у большинства мо6
лодежи потребности в глубоком овладении
гуманитарной культурой; низкие темпы и
противоречивость процессов демократиза6
ции образовательной сферы; непрестиж6
ность преподавательского труда в целом.
Это подтверждают многочисленные соци6
ологические исследования, в том числе про6
веденное нами среди студентов очной и за6
очной формы обучения семи вузов г. Пер6
ми (январь6февраль 2009 г., N=1392).
На вопрос анкеты: «Как вы думаете, ка6
кие профессии сегодня наиболее престиж6
ны?» были получены данные, во многом
подтверждающие сложившееся обще6
ственное мнение о престижности профес6
сий в нашем обществе. Самый высокий рей6
тинг у студентов (независимо от формы
обучения) имеют профессии «юрист»,
«экономист», «бухгалтер». Разную оценку
студенты очного и заочного обучения дали
инженерным специальностям (50,2% про6
тив 24,1%). И те и другие отнесли профес6
сии врача, преподавателя к низкопрестиж6
ным, что косвенно свидетельствует о небла6
гополучном положении в системе образо6
вания и здравоохранения. Все разговоры о
необходимости обеспечения качества обра6
зования и эффективности системы здраво6
охранения так и останутся разговорами,
если не произойдет реального повышения
социального статуса профессий, относя6
щихся к этим важнейшим отраслям народ6
ного хозяйства.
Государственная власть и ее структуры,
осуществляющие образовательную полити6
ку, явно недооценивают значение гумани6
тарных и социально6экономических дисцип6
лин. Подтверждением тому является посте6
пенное вытеснение из учебного процесса
целого ряда дисциплин этого направления,
сокращение часов на их изучение и т.п. Пра6
ва белорусская писательница С. Алексиевич
в том, что «самое глупое, что мы искореня6
ем сейчас гуманитарность нашего образова6
ния. Выжить способен гуманитарный, а не
рациональный человек» [3, с. 10].

В обществе не сформировался культ
знаний и учебы как творческого процесса,
не разработана целостная модель гумани6
таризации и гуманизации образования, от6
сутствуют или слабо внедряются соответ6
ствующие социально6педагогические тех6
нологии. Роль последних трудно переоце6
нить. Социально6педагогические техноло6
гии инновационного типа – это своеобраз6
ные методы социального управления. С их
помощью гуманитарное образование стано6
вится более восприимчивым к потребнос6
тям, нуждам, интересам акторов учебного
процесса. Отсутствие или недостаток таких
технологий приводит к тому, что даже са6
мые современные и эффективные концеп6
ции гуманитарного образования остаются
простыми декларациями. Их создание и
внедрение в практику – актуальная задача
не только для России. Это подтверждает
всеобщий кризис системы образования,
который наблюдается в современном мире.
Особо следует подчеркнуть, что гума6
низация и гуманитаризация образования не
могут ограничиваться рамками системы об6
разования. Образование – важный соци6
альный институт. Поэтому в гуманизации
и гуманитаризации образования велика
роль социальной среды. Свою лепту в дегу6
манизацию вносят российские СМИ и вла6
стная элита. Социальная среда в нашей стра6
не в настоящее время крайне неблагопри6
ятна.
В чем это проявляется? В цивилизован6
ном обществе бизнес – это не только пого6
ня за прибылью, но и забота о человеке,
его развитии. У нас, как образно выразил6
ся премьер6министр В.В. Путин, бизнес
«жадничает». Надо признать, что и госу6
дарство «жадничает» [4, с. 2], экономя на
здравоохранении, образовании, развитии
физической культуры, культуры вообще.
Из6за недофинансирования образования,
культуры, науки происходит массовое
обесценивание человеческого капитала.
Тормозит процесс гуманизации бизне6
са и недостаток высокопрофессиональных
специалистов, социально ответственных
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предпринимателей и чиновников. В стране
около 200 тыс. липовых выпускников ву6
зов [5, с. 5]. Часть из них принимают управ6
ленческие решения большой государствен6
ной значимости. Когда у малообразованно6
го чиновника появляется власть, это стано6
вится опасно для общества, конкретных
людей.
Гуманность и криминал антиподы. О
высоком уровне криминализованности со6
циальной среды в России частично свиде6
тельствуют такие данные: в настоящее вре6
мя численность заключенных в тюрьмах
составляет порядка 900 тыс. человек [6,
с. 1]. А за период с 1992 по 2007 гг. в стране
было осуждено 15 млн. человек (почти 15%
взрослого населения), или почти каждый
четвертый мужчина [7, с. 10]. К этому надо
добавить и определенный процент женщин6
преступниц.
Национальным бедствием является
пьянство, курение и наркотики, особенно
распространившиеся в молодежной среде,
в том числе среди детей. Так, мониторинг,
проведенный в г. Перми среди учащихся 7–
96х классов, показал, что более 20% детей
находятся в группе риска наркотизации.
При этом 4,5% учащихся уже употребля6
ют наркотики, 4% периодически употреб6
ляют алкоголь [8, с. 11].
Социологические исследования указы6
вают на рост агрессии в российском обще6
стве. Ежегодно от жестокости родителей
страдают 2 млн. детей, более 50 тыс. убега6
ют из дома [9, с. 9].
Разрыв между бедными и богатыми за
последние два десятка лет не только не сни6
жается, но и растет. Хорошо известно, что
российские бедные принципиально отлича6
ются от малоимущих из Западных стран. У
нас это в большинстве своем люди со сред6
ним или высшим профессиональным обра6
зованием, тогда как в развитых странах
люди с высшим образованием бедными бы6
вают крайне редко и уж точно не представ6
ляют собой «массовое социальное явле6
ние». Кроме того, Россия – единственная
из развитых стран, где основную массу бед6
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ных составляют работающие люди [10,
с.12]. Во многом по этой причине из уни6
верситетов «вымывается» наиболее про6
фессиональный, креативный состав препо6
давателей.
В формировании гуманистической сре6
ды большую роль играет открытость влас6
ти, ее заинтересованность в честном, от6
крытом диалоге с населением по наиболее
острым вопросам общественного развития,
в том числе по образованию. Однако этот
демократический принцип в нашем обще6
стве зачастую игнорируется. Г. Месяц, пер6
вый вице6президент РАН, справедливо за6
мечает: «К сожалению, многое в образова6
нии происходит спонтанно, неожиданно,
без участия самих участников образова6
тельного и научного процесса» [11, с.10].
И повинна в этом не только власть, но и
сами граждане, не проявляющие особой ак6
тивности.
Современные реалии, к сожалению,
пока таковы, что политика в нашей стране
во многом потеряла духовное измерение.
Произошел разрыв интеллигенции и влас6
ти. «Российская политика согласно тради6
ционной шкале оценок представляет собой
театрализацию, замешанную на экономи6
ческом интересе и крови, – пишет россий6
ский социолог Н.Е. Покровский. – Игро6
вой момент и лицедейство превалируют над
остальными характеристиками» [12, с. 30].
В заключение статьи хотелось бы ска6
зать, что проблема гуманизации и гумани6
таризации образования носит социальный
характер и должна решаться совместными
усилиями всех акторов. Только при таком
комплексном подходе можно добиться су6
щественных результатов.
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Воспитательный
процесс в вузе
как система

В статье рассмотрен системный подход к воспитательному процессу в вузе. Ав
торы обосновывают необходимость выбора главного элемента воспитательной сис
темы. Эта позиция позволит исследователям и практикам ориентироваться на дан
ный подход при построении воспитательной системы современного вуза.
Ключевые слова: воспитание, системный подход, куратор, тьютор, вуз.
Системный подход – это направление
методологии исследования, в основе кото6
рого лежит рассмотрение объекта как сис6
темы. Термин «подход» говорит о том, что
эта методология не дает конкретного ре6
шения проблемы в определенной предмет6
ной области, а является средством пере6
формулирования проблемы, позволяющим
увидеть объекты в свете их целостности,
комплексности, сложности, структуры и
функций, организации, управления и т. д.,
то есть задающим новую организацию ма6
териала, подлежащего исследованию [1].
Системный подход трактует любые
процессы как совокупность взаимосвязан6
ных функционирующих элементов, имею6
щих цель, ресурсы для ее достижения,
связь с внешней средой и т. д. Так, Н.М.
Борытко обосновывает необходимость си6

стемного подхода к воспитанию, понимая
под воспитательным процессом совокуп6
ность последовательных действий для до6
стижения желаемого результата. Он при6
ходит к выводу, что рассмотрение воспита6
ния именно как системы дает возможность
выявить структуру и динамику изменения
его основных элементов [2].
Воспитание как педагогический фено6
мен изучается наукой с начала 19706х гг.
Сегодня создана целостная концепция вос6
питательной системы. Среди ее авторов
Л.И. Новикова, В.А. Караковский, А.М.
Сидоркин, Н.Л. Селиванова и др. Согласно
исследованиям этих авторов, воспитатель6
ная система – это форма интеграции воспи6
тательных взаимодействий в целостный
воспитательный процесс, в котором педа
гогические цели сориентированы с целя
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ми воспитанников и обеспечена реализа6
ция задач воспитания в специально органи6
зованных условиях. Воспитание как про6
цесс выступает в виде упорядоченной взаи6
мосвязи и последовательной смены стадий,
этапов, периодов изменения состояния
каждого из элементов системы воспитания
и всей системы в целом в образовательном
пространстве вуза.
Таким образом, между понятиями «вос6
питательная система» и «воспитательный
процесс» в науке установлена взаимосвязь.
С одной стороны, сама воспитательная
система создается и развивается, с дру
гой – она выступает в качестве фактора
процесса решения воспитательных задач.
Главный признак воспитательной систе6
мы – ее упорядоченность. Нужно иметь в
виду, что эта упорядоченность может
иметь различную природу. Так, она может
преследовать не столько цели гуманисти6
ческого развития личности, сколько соблю6
дение формальных правил администриро6
вания и т. п. Очень часто в вузах именно
формальный и административный порядок,
а не личностно6ориентированное взаимо6
действие становится главным инструмен6
том «воспитания». Воспитательная систе6
ма как социально6педагогический объект
упорядочена не только относительно соб6
ственно педагогических целей, связанных
с процессом воспитания студента, но и от
носительно целей самого студента, на6
правленных на удовлетворение его актуаль6
ных потребностей, и, что самое главное, эти
цели должны быть взаимно сориентирова6
ны. К сожалению, современный воспита6
тельный процесс в вузе редко предполага6
ет такую координацию, в нем практически
отсутствуют механизмы ее реализации.
Для описания объекта как системы не6
обходимо и достаточно выполнить следу6
ющие действия: выделить входящие в нее
элементы, которые, в свою очередь, могут
быть системными объектами; определить
структуру их взаимосвязей и взаимозави6
симостей внутри системы (а также струк6
турные связи системы как целого с элемен6
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тами внешней для нее среды, т.е. функции
системы); выделить системообразующий
элемент, несущий основную функциональ6
ную нагрузку системы, объединяющий си6
стему в целое (в качестве такового в воспи6
тательных системах, как правило, высту6
пает цель, что присуще всем социальным
системам); выделить системные свойства
объекта (к ним относятся: изменение
свойств входящих в систему элементов,
наполнение их новым содержанием, воз6
никновение у системы новых, интегратив6
ных (или целостных) свойств, не присущих
ни одному элементу в отдельности, воспол6
нение системой в целом свойств или функ6
ций недостающих элементов) [3].
На основании исследований Л.И. Нови6
ковой, Н.Л. Селивановой, Ю.П. Сокольни6
кова, В.А. Караковского и других ученых
можно сказать, что воспитательная систе6
ма вуза имеет сложную структуру, компо6
нентами которой являются цели, т.е. сово6
купность идей, для реализации которых
система создается; деятельность, обеспечи6
вающая их реализацию; субъекты деятель6
ности, ее организующие и в ней участвую6
щие; рождающиеся в деятельности и обще6
нии отношения, интегрирующие субъектов
в некую общность; среда системы, создан6
ная и освоенная субъектами; управление,
обеспечивающее объединение компонентов
в целостную систему и развитие этой сис6
темы [см.: 4, 5, 6].
Особое место в воспитательной системе
занимает цель. В.А. Сластенин подчерки6
вает, что воспитательная работа не являет6
ся прямым выполнением цели, так как пос6
ледняя недостижима в ограниченной вре6
менными рамками организационной форме.
В воспитательной работе, по его мнению,
можно предусмотреть лишь последова
тельное решение конкретных задач, ори
ентированных на достижение цели. Цель
воспитания, как правило, задается извне; в
ней формулируется его стратегическая
социальная функция. В.П. Беспалько рас6
сматривает цель в качестве системообра
зующего элемента педагогической систе6
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мы. Причем цель может выполнять эту роль
только при условии ее четкой формулиров6
ки – такой, «которая допускала бы одно6
значную диагностику и вполне определен6
ные возможности для принятия оптималь6
ных решений» [3].
Воспитательная система создается уси6
лиями всех субъектов педагогической де6
ятельности, при этом испытывая с их сто6
роны неоднозначное отношение. Так, пре
подаватели вуза могут занимать самые
разные, подчас полярные позиции в вопро
сах воспитания. Одни осуществляют пе6
дагогическое сопровождение студентов в
различных учебных и жизненных ситуаци6
ях, считая это своим долгом. Другие прибе6
гают к воспитательным воздействиям в от6
дельных случаях, как правило, в виде «чте6
ния морали», призывов к участию и т.д.,
считая, что этого достаточно, чтобы студент
воспринял предъявленный образец поведе6
ния как норму. Третьи вообще не считают
необходимым оказывать воспитательное
влияние, осуществляя его лишь опосредо6
ванно, в ходе учебного процесса.
Сегодня субъектами воспитательной
системы вуза становятся родители, актив6
но включающиеся в вузовскую жизнь сво6
их детей. Большинство родителей студен6
тов младших курсов готовы стать участни6
ками воспитательного процесса. Поэтому
для построения системы воспитания акту6
ален вопрос: готов ли вуз использовать этот
потенциал в системе воспитания?
Ключевым субъектом воспитательной
системы вуза, естественно, является сту6
дент. К сожалению, его отношение к вос6
питательному процессу оставляет желать
лучшего. Более того, часто оно имеет нега
тивный оттенок, принесенный из школы.
Многочисленные примеры показывают, что
активно вовлекаемые в различные воспита6
тельные мероприятия студенты порой так
и не вырабатывают ценностное отношение
к действительности, не присваивают соци6
ально оправданные образцы жизнедеятель6
ности, относясь формально и декларатив6
но к собственному участию в этой работе.

Поэтому система воспитательной рабо
ты в вузе должна быть направлена преж
де всего на «выращивание» ее субъектов.
Здесь уместно отметить и кадровую не6
готовность вузов к разработке и реализа6
ции системного подхода в области воспи6
тания. Психолого6педагогическая безгра6
мотность в этом направлении, как правило,
компенсируется за счет личностного ресур6
са отдельных преподавателей, сотрудников
или администраторов. Такое положение и
приводит к тому, что, согласно отчетным
документам, показатели воспитательной
работы выполнены, а ожидаемый от них
воспитательный эффект равен нулю.
Среди разнообразных видов деятель
ности в воспитательной системе вуза не6
обходимо выделить те, которые могут быть
системообразующими. Деятельность ста6
новится системообразующей, если в ее
организации испытывают потребность все
субъекты воспитательной системы и если
она связывает учебную и внеучебную ра
боту в целостный педагогический процесс.
Не всякая совместная деятельность явля6
ется системообразующей – она должна
быть творческой и личностно значимой,
порождать отношения особого рода, кото6
рые и определяют ее воспитательный по6
тенциал.
Примером такой деятельности, по на6
шему мнению, является кураторство или
тьюторство. Потребность всех субъектов в
нем очевидна. С помощью кураторов пре6
подаватели6предметники решают ряд педа6
гогических проблем – организационных и
психологических; администрация реализу6
ет управленческие решения по работе со
студентами; сотрудники, организующие
внеучебную деятельность, получают воз6
можность эффективного организационно6
го и информационного воздействия; благо6
даря им студенты получают педагогичес6
кое сопровождение и поддержку; родите6
ли имеют своевременную информацию о
проблемах их ребенка6студента. Деятель6
ность куратора (тьютора), по существу,
интегрирует учебную и внеучебную жизнь
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группы. Она организуется на принципах
ситуативной педагогики, что невозможно
без педагогического творчества. Значи6
мость такой деятельности должна быть оче6
видна как для куратора, так и для студен6
та: без этого реализация педагогической
поддержки немыслима.
Воспитательная система – развиваю
щийся феномен. Источником ее развития
является разрешение противоречия меж6
ду нарастающей упорядоченностью систе6
мы (процессом интеграции) и тенденцией к
нарастанию независимости ее различных
элементов (процессом дезинтеграции). На
разных этапах развития воспитательной
системы позитивным процессом может
стать как интеграция, так и дезинтеграция.
Противоречие между интеграцией и дезин6
теграцией конкретизируется, на наш
взгляд, в противоречии между системой и
личностью. Так, противоречие между со6
ветской системой воспитательной работы
в вузе и изменившимися запросами препо6
давателей и студентов двадцать лет назад
запускало и реализовывало процессы де6
зинтергации. Бездуховность общественно6
го уклада и духовные потребности препо6
давателей и молодежи пяти6семилетней
давности стимулировали процессы интег6
рации оставшихся «осколков» системы
воспитания и создания ее новых элементов.
Личность – активный участник создания
системы, но, создав систему, он должен ей
подчиняться. То есть человек подчиняет6
ся, по сути, той системе, которую творит
сам. Поэтому развитие воспитательной
системы есть условие развития личнос
ти. Этот тезис должен быть фундаментом
развития воспитательной системы вуза.
Кроме того, соответствующая деятель6
ность должна выступить при этом в каче6
стве механизма формирования субъект
ной позиции всех участников воспита
тельной системы.
Процессы интеграции создают благо6
приятные условия для социальной адапта6
ции; напротив, дезинтеграционные явления
в системе стимулируют процессы социаль6
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ной автономизации студента и преподава6
теля. Не стоит удивляться поэтому претен6
зиям, которые предъявляет наша молодежь
обществу. Общество, активно поощряя в
последние два десятилетия процессы раз6
рушения сложившихся социальных ценно6
стей, получило слабо социализированное
поколение и преподавателей вузов, не же6
лающих заниматься воспитательной рабо6
той.
В развитии воспитательной системы в
педагогике выделяют несколько этапов [4].
Главной характеристикой воспитательной
системы на этапе становления является
стремление к упорядоченности. Согласно
современным требованиям к организации
этого процесса в вузе разрабатывается кон6
цепция воспитательной работы, основные
положения которой должны быть приня6
ты всем коллективом вуза. В ней должны
быть системно представлены не только
принципы и приоритетные направления, но
и системообразующие виды деятельности,
формы их организации. Это происходит
далеко не всегда, и в результате воспита6
тельное влияние реализуется фрагментар6
но и бессистемно. На этапе становления
цель воспитательной системы выполняет
интегрирующую и ориентирующую роль.
На этапе стабильного развития вос6
питательной системы продолжается упоря6
дочение всех процессов. Ведущей становит6
ся коллективная деятельность. Формиру6
ется общественное мнение, дезинтеграци6
онные явления проявляются слабее. В на6
стоящее время такой этап проходят вузы с
сохранившимися традициями, сильной кор6
поративной культурой. Здесь системообра6
зующим элементом может выступать и
цель, и студенческий коллектив на старших
курсах, и учебно6познавательная деятель6
ность.
Этап кризисного развития системы
характеризуется усилением дезинтеграци6
онных явлений, связанных с поиском но6
вого. Причины таких явлений: дефицит но6
визны, усталость, стремление к инноваци6
ям. Такой этап в последнее десятилетие
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приходилось переживать каждому вузу
страны. При этом кризис воспитательной
системы заканчивается по6разному:
6 изменением ведущего вида деятель
ности и восстановлением системообразу6
ющих связей;
6 созданием на базе прежней систе
мы новой, включающей определенные цен6
ности и традиции своей предшественницы,
но основанной на другом типе системооб6
разующих связей;
6 развалом воспитательной систе
мы, распадом системообразующих связей.
На этапе кризиса системообразующим
элементом может быть коллектив учащих6
ся или преподавателей, способных изме6
нить цель, организовать деятельность, со6
здать новые связи.
В.А. Караковский выделяет две группы
критериев, по которым можно оценить
развитость воспитательной системы. Пер6
вая группа – это критерии факта, позволя6
ющие ответить на вопрос, есть ли воспита6
тельная система. Об этом могут свидетель6
ствовать упорядоченность жизнедеятель
ности вуза, наличие сложившегося едино
го коллектива, единство воспитатель
ных воздействий и т.д. Вторая группа –
критерии качества, отвечающие на вопрос,
каков уровень развития воспитательной
системы и ее эффективность. К ним отно6
сятся степень приближенности системы
к поставленным целям, реализация педа
гогической концепции, общий психологи
ческий климат, стиль отношений в кол

лективе, самочувствие студентов и пре
подавателей, внутренний комфорт, уро
вень воспитанности выпускников. Если
первый критерий удовлетворяется доста6
точно просто, то второй четко зафиксиро6
вать даже через косвенные показатели весь6
ма сложно. Системообразующий элемент
воспитательной системы здесь может быть
использован как «лакмусовая бумажка»
для определения степени развитости самой
системы.
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в техническом вузе

В статье обсуждаются вопросы организации проблемноориентированного обуче
ния физике как условия фундаментализации образовательного процесса в универси
тете исследовательского типа.
Ключевые слова: проблемноориентированное обучение, формулирование идей на
уровне проекта, фундаментализация.
Решение задач подготовки современно6
го инженера требует постоянного совер6
шенствования курса физики, предметное и
мировоззренческое содержание которого
является базисом для успешного усвоения
общетехнических и специальных дисцип6
лин.
Одним из эффективных методических
инструментов преподавателя является, на
наш взгляд, проблемно6ориентированное
обучение. Под проблемноориентирован
ной системой обучения физике (ПОСОФ)
мы понимаем интерактивное взаимодействие
между субъектами учебного процесса, осу6
ществляющееся при оперативном управле6
нии средствами обучения с целью обеспече6
ния творческой самостоятельной работы
студентов. Его основой является поисковая
учебно6исследовательская деятельность
учащихся с использованием информацион6
но6коммуникационных технологий (ИКТ),
ориентированная на овладение методами
поиска проблемных ситуаций и решения за6
дач. Из практического применения ПОСОФ
в Томском политехническом университете
следует, что технология проблемно6ориен6
тированного обучения позволяет осваивать
в процессе обучения методы и способы дея6
тельности, которые могут быть задейство6
ваны в дальнейшем при выполнении науч6
ных, исследовательских и проектно6 конст6
рукторских разработок [1].
Возможности ПОСОФ особенно четко
проявляются и реализуются при системном
использовании функций ИКТ. На их осно6
ве можно создавать ситуации, побуждаю6

щие студентов к ответственной самостоя6
тельной учебной, учебно6 и научно6иссле6
довательской работе, т.е. условия для фор6
мирования их творческой познавательной
деятельности. Обобщенная процессуально6
содержательная схема ПОСОФ приведена
на рис. 1. На ее основе реализуется конк6
ретное наполнение модели обучения, основ6
ные компоненты которой представлены на
рис. 2.
В системе ПОСОФ для реализации схе6
мы фундаментальной подготовки будущих
инженеров большая роль принадлежит се6
минарским занятиям, где каждая задача
реализуется в виде учебного проекта, и
физическому практикуму, если его реали6
зовывать в единстве виртуального, вычис6
лительного и натурного эксперимента. Для
обозначения этого его качества нами введе6
но понятие композиционного физического
практикума (КФП).
Наш почти четырехлетний опыт пока6
зывает, что система проблемно6ориентиро6
ванного обучения физике способствует
развитию и реализации творческих способ6
ностей студентов, самостоятельности, ини6
циативы в учебе и работе по будущей спе6
циальности. Она наиболее полно обеспечи6
вает реализацию педагогических принципов
индивидуального подхода и дифференци6
рованности в процессе обучения. Осуществ6
ление единства обучения и научного твор6
чества студентов создает реальные предпо6
сылки для повышения уровня подготовки
выпускаемых специалистов. В целом про6
блемно6ориентированное обучение, реали6
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Проблемный подход
на основе ИКТ

Проблемные
ситуации 1,
2, …., N

Проблема

Выделение
проблемных
ситуаций,
решение
проблем
МЕТОДАМИ
ПОСОФ

Структурирование
проблем, проблемных
ситуаций и проблемных
задач

Выполнение проектов
разного уровня
НИР
Самостоятельная работа
студентов

Формулирование идеи на уровне
учебного проекта

Содержательное
Структурирование

Стандартные ЗУН
Использование готовых знаний,
восприятие, преобразование и
воспроизведение объективно нового
информационного содержания

Творческое
Развивающее

Личностно-развивающее,
ориентированное на
созидание

Рис. 1. Обобщенная процессуально-содержательная схема ПОСОФ

Предъявление
задачи
Решение задачи,
выделение и
структурирование
проблемы и
проблемной ситуации
Поиски решения проблем,
создание расчетных
программ,
формулирование идеи на
уровне проекта

Формирование и
создание проекта

Семинары
Видеообучающая
интерактивная
система (ВОИС)

У
И
Р
С

Композиционный
физический
эксперимент
УЧЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Презентация и
защита проекта

Рис. 2. Схема проблемно ориентированного обучения физике, включающая
формирование и создание проекта

Обсуждаем проблему
зуемое в ТПУ в рамках рассматриваемой
концепции, основывается на методическом
комплексе, который предполагает:
z
согласование дисциплин в соответ6
ствии с принципами ПОСОФ;
z
формирование системы уровней
обучения (предметный, операционный,
операциональный);
z
создание видеообучающей системы
на основе предложенной визуализирован6
ной модели;
z
мониторинг знаний, умений, компе6
тентности, результатов самостоятельной
работы, включающий систему глобальной
обратной связи на занятиях;
z
формирование заданий проблемно6
ориентированной направленности и прове6
дение учебно6исследовательских лабора6
торно6практических занятий, соответству6
ющих направлению НИР кафедры физи6
ки, научным разработкам преподавателей;
разработка новых научно6учебных задач;
z
организация самостоятельной рабо6
ты студентов, основанной на совместном
применении видеообучающей системы и
композиционного физического практику6
ма, обучение студентов формулированию
физических идей на уровне проекта.
Проектно6лабораторные работы на ос6
нове рассмотренной концепции выполня6
ются учебно6исследовательскими мини6
группами. Они формируются по резуль6
татам пропедевтического обучения и на ос6
нове системы дифференцирующих тесто6
вых заданий. Кафедра общей физики яв6
ляется выпускающей по направлению
510400 «Физика» и «Физика конденсиро6
ванного состояния». Длительность про6
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хождения практики на первом курсе со6
ставляет 2–3 недели. Тематика предлага6
емых заданий соответствует концепции
ПОСОФ (рис. 2). Срок выполнения рабо6
ты ограничивается либо преподавателем,
либо временем прохождения практики.
Ограничена и стоимость реализации про6
екта. Анализ работы групп показал, что
самостоятельная работа, ответственность
за успех группы в целом стимулируют са6
моорганизацию студенческой группы. По
результатам дифференцирующего тести6
рования и внутреннего анкетирования в
мини6группах были выбраны лидеры про6
ектов, ставшие координаторами работы,
организовано планирование, составлен
график выполнения и контроля намечен6
ных работ.
В настоящее время создан обширный
методико6содержательный и процессуаль6
но6организационный комплекс, включаю6
щий систему самостоятельной работы,
комплект учебников и учебных пособий,
комплекс лекционных демонстраций инте6
рактивного свойства, композиционный фи6
зический практикум и видеообучающую
интерактивную систему. Осуществляется
переход на систему задач, каждая из кото6
рых трансформируется в учебный проект
либо в учебную формулировку физической
идеи на уровне проекта.
Литература
1. См.: Ларионов В.В. Методологические ос6
новы проблемно6ориентированного обу6
чения физике в техническом университе6
те. Томск: Изд6во ТГУ, 2007. 240 с.
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Создание специальных
событий как креативная
технология
продвижения вуза

Статья посвящена современным коммуникационным технологиям продвижения
вуза в условиях конкурентной среды. Основное внимание уделяется организации спе
циальных событий и коммуникационных кампаний, направленных на увеличение сим
волического капитала вуза. В статье раскрыты цели, виды, коммуникационные осо
бенности и ресурсы специальных событий, также предложены различные креативные
концепции и идеи. Автор описывает конкретные специальные события и проекты,
направленные на достижение имиджевых, информационных, рекламных задач. В каче
стве примера построения позитивного диалога с внешними и внутренними аудитори
ями вуза рассмотрен практический опыт организации специальных событий и кампа
ний РГПУ им. А. И. Герцена (СанктПетербург).
Ключевые слова: специальные события, корпоративные коммуникации, коммуни
кационные кампании, символический капитал, креативные технологии.
За последние годы сложился и активно
развивается рынок образовательных услуг.
В сфере образования появилась конкурент6
ная среда, существенно изменились требо6
вания и повысились ожидания ее потреби6
телей, «российские вузы оказались дей6
ствующими субъектами рыночного про6
странства» [1, с. 481]. Для каждого вуза
это означает построение открытого пози6
тивного диалога с общественностью, ис6
пользование новых коммуникационных
форм и оригинальных креативных идей при
взаимодействии с целевыми аудиториями
(старшеклассниками, родителями, партне6
рами, работодателями, выпускниками и
др.). Стабильность в конкурентной образо6
вательной среде обеспечивают сегодня в
большей степени нематериальные активы,
к которым относятся имидж, репутация,
лояльность, «доброе имя», узнаваемость
вуза. «Символический капитал» [2, с. 219]
оказывается мощным основанием для его
эффективной деятельности на рынке обра6
зовательных услуг.
Наиболее универсальной технологией
продвижения и формирования интереса к
вузу со стороны различных целевых ауди6
торий является создание специальных со6
бытий. Под специальным событием пони6

мается мероприятие, целенаправленно орга6
низованное для трансляции корпоративных
идей, ценностей и служащее реализации
имиджевых, информационных, маркетинго6
вых и других задач. Можно сказать, что спе6
циальное событие – это «организованные
совместные действия людей, выделенные во
времени и пространстве, предпринимаемые
по какому6либо поводу, значимому для уча6
стников» [3, с. 30]. Специальное событие –
это способ и «форма вовлечения человека в
мир корпорации или бренда через организа6
цию его действий и переживаний» [4, с. 31].
Качественная организация специальных
событий способствует достижению ряда
целей: увеличению стоимости нематериаль6
ных активов; привлечению внимания обще6
ственности и созданию общественного ре6
зонанса; формированию лояльности целе6
вых аудиторий; поддержке и развитию
внутрикорпоративных отношений и корпо6
ративной культуры; созданию дополни6
тельного источника информации о компа6
нии; привлечению внимания средств массо6
вой информации.
Специальные события обладают широ6
ким спектром коммуникационных ресур6
сов, которые и делают данную технологию
эффективной. Среди них: возможность ус6
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тановления более прочного контакта с ре6
альными/потенциальными целевыми ауди6
ториями за счет межличностного общения;
использование гармоничного синтеза раз6
личных коммуникационных технологий;
получение информации об объекте из кон6
текста события; использование художе6
ственных приемов воздействия, создание
особой атмосферы и театрализованного
пространства; опыт совместно разделенных
позитивных эмоций.
Особенность событийных коммуника6
ций состоит в том, что акцент здесь сделан
на эмоциональном воздействии, корпоратив6
ные сообщения органично включены в сце6
нарий мероприятия (вузовского праздника,
фестиваля, олимпиады и т.д.), продвижение
осуществляется косвенно – без использо6
вания прямых рекламных обращений. Ког6
да целевые аудитории становятся участни6
ками ярких, интересных событий, корпора6
тивная информация запоминается на уров6
не эмоций. Креативно организованное спе6
циальное событие позволяет оставить в со6
знании позитивный эмоциональный след.
Понятие «креатив» прочно вошло в про6
фессиональный лексикон специалистов по
корпоративным коммуникациям. При заим6
ствовании из английского языка слова «кре6
атив», «креативность», «креативный» при6
обрели более узкое значение: за ними зак6
репилась определенная, по преимуществу
рекламная сфера употребления. Креатив
стал творчеством стратегического назначе6
ния. Креативные технологии обладают
большой силой воздействия на массовое и
индивидуальное сознание [5, с. 8]. При этом
креативные решения ограничены коммуни6
кационной и маркетинговой целесообраз6
ностью, и в этом их фундаментальное от6
личие от творчества в искусстве. В корпо6
ративных коммуникациях нужно приду6
мать такую креативную идею для комму6
никационной кампании, разработать такую
концепцию события, создать такой сцена6
рий, которые будут точно работать на эф6
фективное продвижение, создавать инди6
видуальный корпоративный облик и бла6
годаря этому соответствовать особеннос6
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тям объекта продвижения, формировать
его достойный имидж.
Креативная идея – это своеобразный ху6
дожественный стержень, который опреде6
ляет формат, стилистику события, его на6
строение, атмосферу, риторику, декориро6
вание пространства, создание аксессуаров,
выбор корпоративных подарков для гостей.
Истоком, отправной точкой концепции
специального события могут быть как уже
существующие культурные, национальные,
религиозные традиции, календарные даты,
ритуалы, архетипы и символы, так и совер6
шенно новые, эвристические, созданные
специально для конкретного мероприятия.
При этом разработанная корпоративная
мифология, придуманные сюжеты и сим6
волы должны опираться на законы суще6
ствования мифа. Новая мифология созда6
ется по старым рецептам, иначе «работа»
мифа невозможна, иначе не удастся создать
мифопоэтического пространства и добить6
ся погружения в него участников события.
Истоки университетских традиций и про6
ведения специальных событий относятся к
эпохе Средневековья. В то время обнаружи6
ваются корпоративные события, которые
объединяли представителей университетско6
го сообщества. «Университеты отмечали тог6
да начало учебного года торжественной мес6
сой Духу Святому, покровителю свободных
искусств», – пишет знаменитый исследова6
тель6медиевист Жак Ле Гофф [6, с.145]. Для
Средневековья характерна синкретичность
религиозного и корпоративного мышления,
университетские традиции основывались на
религиозных обычаях. Сегодня университет6
ская жизнь оторвана от сакральной сферы,
поэтому появляется большая возможность
для творчества в области создания корпора6
тивного мифа, новых традиций вуза и орга6
низации ярких специальных событий.
Специальное событие может иметь как
самостоятельный, самодостаточный ха6
рактер, если в его основании находится
один информационный повод или сюжет
(например, посвящение в первокурсники),
так и быть элементом коммуникационной
кампании.
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Коммуникационная кампания (проект)
– это стратегически продуманная система
действий, направленная на достижение
каскада корпоративных целей. Стратеги6
ческие цели: трансляция корпоративного
мифа и укрепление традиций; развитие кор6
поративной культуры; продвижение корпо6
ративных ценностей; инициирование взаи6
модействия и построение отношений с парт6
нерами (например, с работодателями, вы6
пускниками, инвесторами). Мотивацион6
ные цели: проявление внимания к внутрен6
ним аудиториям вуза; повышение лояльно6
сти внутренних аудиторий и развитие чув6
ства уважения и сопричастности вузу; по6
строение позитивной и творческой атмо6
сферы в вузе; организация интересной, на6
сыщенной событиями студенческой жизни.
Тимбилдинговые цели: формирование/
сплочение команды; выявление латентных
профессиональных и личностных резервов
студентов и сотрудников.
Коммуникационные кампании могут
быть направлены как на внешние аудито6
рии (широкая общественность, представи6
тели профессиональной, научной, культур6
ной среды, представители государственной
власти, работодатели и др.), так и на внут6
ренние аудитории вуза (студенты, профес6
сорско6преподавательский состав, админи6
стративные сотрудники). Концепция и кре6
ативные идеи коммуникационной кампании
и входящих в нее специальных событий раз6
рабатываются в зависимости от целевых
аудиторий и от того, какие цели и задачи
доминируют.
Вузы имеют ряд традиционных событий,
которые прочно вписаны в корпоративную
жизнь и ожидаемы целевыми аудиториями.
К таковым можно отнести День знаний,
День посвящения в студенты, или Празд6
ник первокурсника, Татьянин день, Цере6
монию вручения дипломов, День открытых
дверей и многие другие. Можно расширить
перечень событий за счет традиционных ка6
лендарных праздников, разработав соб6
ственные креативные идеи для их проведе6
ния. Оригинальное проведение календарных
праздников можно сделать отличительной

чертой вуза. Более того, стоит расширить
аудиторию участников и гостей праздника,
приглашая на них старшеклассников, роди6
телей, выпускников, партнеров вуза. Совме6
стно проведенный праздник – хорошая воз6
можность для приобщения целевых и парт6
нерских аудиторий к корпоративной куль6
туре вуза, для формирования интереса и
лояльного отношения к вузу.
Хорошим поводом для организации спе6
циального события служат отраслевые про6
фессиональные праздники (например, День
учителя, День химика, День медицинского
работника и др.). К ним можно приурочить
различные профессиональные конкурсы,
олимпиады, встречи с известными предста6
вителями профессии.
Целесообразно формировать карту со6
бытий вуза на учебный год и вывешивать
афишу событий на месяц. Это позволит
внешним и внутренним аудиториям вуза
ощущать насыщенность корпоративной
жизни. Специальные события вуза – это
источники позитивной информации, и для
повышения их эффективности важно зани6
маться продвижением самих событий, фор6
мировать интерес к ним, рекламировать их
(например, размещать на территории вуза
афиши, давать анонсы событий в корпора6
тивных СМИ, размещать анонсирующую и
итоговую информацию на корпоративном
сайте вуза). Активная студенческая жизнь
– важнейший компонент формирования
лояльности и приверженности своему вузу
со стороны внутренних аудиторий, а так6
же источник интереса к вузу со стороны
внешних аудиторий.
Более десяти лет РГПУ им. А.И. Гер
цена ведет активную коммуникационную
деятельность. За это время было реализо6
вано несколько крупных коммуникацион6
ных кампаний и специальных событий [5,
с. 55–96]. Рассмотрим некоторые из них.
Работа с корпоративной символикой
вуза является источником креативных идей
специальных событий и перспективным на6
правлением при формировании календаря
событий, поэтому целесообразно более
подробно остановиться на этом вопросе. В
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качестве примера рассмотрим коммуника6
ционную кампанию «Одушевление симво
ла», которая включала серию различных
специальных событий.
Символу университета – Пеликану –
более 200 лет, его история началась в
XVIII в. и продолжается до сих пор. Сама
идея сделать пеликана символом Импера6
торского воспитательного дома символич6
на и отражает увлеченность русского выс6
шего общества как идеями европейского
Просвещения, так и масонскими традици6
ями. Символ буквально вписан в историю
университета с первых дней его существо6
вания. Пеликан, кормящий своих птенцов
и олицетворяющий отеческую любовь и
заботу, – главная фигура эмблемы универ6
ситета. Пеликан был изображен в качестве
маркировки на игральных картах, это было
знаком того, что доход от азартной игры
шел на нужды Императорского Воспита6
тельного дома. Пеликан «живет» в про6
странстве университета и поныне: главные
ворота и фронтоны дворцов украшают ба6
рельефы с его изображением. Главным ге6
роем и ведущей идеей данной коммуника6
ционной кампании стала птица6символ, ос6
новной целью кампании – информацион6
ное и имиджевое продвижение универси6
тета посредством привлечения внимания к
символу. Пеликан был использован как ее
образная и «душевная» доминанта. В рам6
ках этой кампании было проведено не6
сколько специальных событий, среди ко6
торых наиболее креативным можно назвать
«Усыновление пеликанов».
Герценовский университет первым из
петербургских вузов осуществил совмест6
но с зоопарком акцию «Усыновление пели6
канов». После проведения всех необходи6
мых административных и правовых дей6
ствий, что было внутренней рабочей частью
проекта, университет взял на себя заботу о
пеликанах. Задачей проекта было, создав и
используя этот весьма необычный инфор6
мационный повод, привлечь к университе6
ту внимание прессы, общественности и
внутренних аудиторий.
Официальная церемония «усыновле6
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ния» пеликанов была проведена 6 октяб6
ря, в День учителя, что должно было ак6
центировать педагогические традиции вуза
и сделать профессиональный праздник бо6
лее ярким и запоминающимся. Каждый фа6
культет университета получил поздравле6
ния с профессиональным праздником и
пригласительные билеты на церемонию
«усыновления» пеликанов, которая состо6
ялась в зоопарке. Приглашения получили
и петербургские журналисты. В праздни6
ке, организованном университетом, могли
принять участие все желающие. Теплая ат6
мосфера праздника складывалась из инте6
ресных игр, веселых шуток, конкурсов,
забав и призов, чтения оды пеликану и дру6
жеского общения.
У пруда, где обитают пеликаны, была
размещена памятная доска, повествующая
о факте «усыновления» пеликанов РГПУ
им. А.И. Герцена. Такое размещение ин6
формации о вузе имеет косвенную реклам6
ную эффективность, поскольку посетите6
ли зоопарка – потенциальные целевые ауди6
тории вуза.
Пеликан также «ожил» в образе игруш6
ки6талисмана, которая была разработана
по индивидуальному эскизу. Игрушечный
вариант корпоративного символа весьма
эффективно осуществляет коммуникаци6
онную функцию, побуждает вспоминать и
говорить об университете в русле положи6
тельных эмоций. Игрушка6пеликан (с си6
ним фирменным платочком на шее) стала
обязательным участником различных ме6
роприятий университета, продолжает ук6
рашать и привлекать внимание публики на
выставках, презентациях и конференциях.
Далее рассмотрим пример проекта, ко6
торый позволяет оптимизировать/сокра6
тить рекламный бюджет вуза, что являет6
ся существенным фактором в условиях эко6
номического кризиса и дефицита средств.
Основная идея проекта – эффективное
продвижение вуза через студентов как ис6
точник информации, имеющий у целевой
аудитории высокую степень доверия. Имен6
но студенты, как никто другой, могут наи6
более ярко и интересно рассказать о жиз6
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ни университета, увлечь азартом студен6
ческой жизни. Для реализации данного про6
екта была создана студенческая команда
«Герценкласс».
Предложение стать участником данной
команды было адресовано всем студентам
университета независимо от факультета.
Здесь была еще одна идея – дать студентам
возможность попробовать себя в другом
профессиональном качестве. Студенты ак6
тивно откликнулись на призыв к сотруд6
ничеству. На первую рабочую встречу при6
шли студенты факультетов математики,
географии, иностранных языков, психоло6
гии, коррекционной педагогики, филосо6
фии человека и многих других. Основная
мотивация участников проекта – желание
представлять университет, получить новые
знания, жить активной студенческой жиз6
нью. Таким образом, была создана коман6
да единомышленников, готовая к работе на
благо университета.
Задачей проекта было сформировать не
только активную, но и, в первую очередь,
компетентную студенческую команду, об6
ладающую всеми необходимыми навыками
для работы в коммуникационной сфере.
Для участников проекта были разработа6
ны обучающие программы и проведены се6
рии мастер6классов по истории, традици6
ям и образовательным направлениям уни6
верситета, основам рекламы и деятельнос6
ти по связям с общественностью, маркетин6
гу, основам журналистики и деловой ком6
муникации.
В компетенцию команды «Герцен6
класс» входит представление интересов
университета на специализированных выс6
тавках разного уровня, организация и со6
провождение различных акций, распрост6
ранение рекламной продукции университе6
та, информационная работа в период При6
емной кампании, профориентация будущих
абитуриентов, проведение экскурсий по
территории университета.
В рамках проекта для студентов «Гер6
цен6класса» была разработана фирменная
одежда с использованием корпоративных
цветов университета (синего и желтого).

Поскольку одежда должна была быть со6
звучна студентам по стилю, они принимали
участие в ее создании. Для тестирования
вариантов корпоративного внешнего обли6
ка студента – официального представите6
ля вуза – проводились фокус6группы.
Важной частью проекта было посвяще6
ние студентов «Герцен6класса» в офици6
альные представители университета. Полу6
чение данного статуса от ректората подчер6
кнуло серьезность и значимость проекта
для университета, и ответственность сту6
дентов за ту работу, которую они берут на
себя. Проект получил освещение в студен6
ческой городской прессе и в корпоратив6
ном университетском журнале, что пози6
тивно повлияло на имидж вуза.
Для любого вуза организация и прове
дение Приемной кампании является одним
из основных направлений коммуникацион6
ной деятельности. Пик активности прове6
дения данных кампаний приходится на лет6
ний период, но их успешность определяет6
ся комплексом информационных, реклам6
ных, организационных действий и активной
работой в течение всего года. Эффектив6
ность проведения Приемных кампаний воз6
растает, если выстраивать их как яркое со6
бытие, закладывать креативную идею в их
концепцию, апеллируя к эмоциональной, а
не только к информационной составляю6
щей коммуникационной деятельности.
Первостепенной задачей Приемной
кампании является набор студентов, одна6
ко она позволяет решать и важные задачи,
направленные на развитие имиджа вуза в
целом, на формирование лояльного отно6
шения к вузу разных аудиторий. Наиболее
результативно решать эти задачи можно,
создавая пространство живого открытого
диалога между университетом и абитури6
ентом, вузом и родителями, общественно6
стью. Поэтому создание комфортной и
творческой атмосферы общения, наполне6
ние пространства вуза яркими, запомина6
ющимися событиями – важнейшая комму6
никационная задача и основная идея При6
емной кампании.
В рамках прошлого летнего периода
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Приемной кампании был проведен проект
«Презентация факультетов». Информаци6
онная и рекламная поддержка проекта осу6
ществлялась по нескольким медиаканалам.
Например, школы получили фирменные
пригласительные билеты на это мероприя6
тие, по городу были расклеены афиши с
указанием даты, времени и названий про6
грамм6презентаций всех факультетов. Каж6
дый день работы Приемной комиссии (с 21
июня по 14 июля) был посвящен какому6
либо факультету, который мог рассказать
о себе в интерактивном формате, исполь6
зуя приемы коллективных деловых игр,
демонстрируя свои научные и творческие
достижения или же устраивая спортивные
шоу. Так, факультет философии человека,
кафедра связей с общественностью пред6
ставляли программу «Игры, в которые иг6
рают люди, и люди, которые играют в игры
PR», факультет химии – программу «КВН
– это химическая формула»; факультет
математики продемонстрировал оперную
постановку, что было крайне необычно для
абитуриентов и привычно для университет6
ского сообщества, поскольку «опера мат6
фака» существует несколько десятилетий
и является оригинальной традицией фа6
культета. Два творческих факультета уни6
верситета (изобразительного искусст6
ва и музыки) выступали в тандеме. Развер6
нутая факультетом изобразительного ис6
кусства АРТгалерея живописных и гра6
фических работ студентов и преподавате6
лей подчеркнула ауру искусства в Музы
кальном салоне, где звучали скрипки, фор6
тепьяно и вокал студентов факультета му6
зыки. Студенты6музыканты побуждали
вспомнить лучшие эпохи в истории музы6
ки, а молодые студенты6художники пред6
лагали гостям нарисовать их портрет.
Создать эмоционально теплую атмо6
сферу позволяет специальное оформление
интерьера, которое, с одной стороны, за6
дает позитивное настроение, а с другой –
говорит об интересах, профессиональной
реализации студентов университета. Каж6
дый год в стенах работы Приемной комис6
сии разворачивается какая6либо экспози6
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ция, например выставка авторской студен6
ческой фотографии «Мой университет» и
«Петербургские крыши» или выставка жи6
вописных полотен детской художествен6
ной студии, которой руководит выпускни6
ца университета. Ярким дополнением к лет6
нему пейзажу в университетских скверах
стали крупноформатные плакаты с добры6
ми пожеланиями абитуриентам.
Организация и проведение Приемных
кампаний – это целая серия запланирован6
ных мероприятий, куда входят: участие в
российских и городских выставках, облас6
тных и районных ярмарках, посвященных
высшему образованию; проведение Дней
открытых дверей; регулярная работа со
СМИ; организация различных PR6акций;
создание и управление корпоративным сай6
том; размещение рекламы; разработка и
изготовление различных информационных
материалов (лифлетов, буклетов, брошюр),
корпоративных сувениров; подготовка пер6
сонала, который будет осуществлять ин6
формационную и презентационную дея6
тельность, и многое6многое другое.
В летний период Приемной кампании
целесообразно организовывать информа6
ционную сервисную службу, которая вы6
полняет миссию гостеприимства, оказыва6
ет внимание гостям вуза, помогает ориен6
тироваться в пространстве вуза и создает
позитивную психологическую атмосферу.
Для удобства и респектабельного внешне6
го вида информационной сервисной служ6
бы стоит использовать специальную ин6
формационно6выставочную стойку (мож6
но заказать по индивидуальному проекту в
компаниях выставочного оборудования).
Дизайн стойки должен быть выдержан в
корпоративном стиле, содержать корпора6
тивную символику и фирменные цвета вуза.
На стойке можно разместить информаци6
онные и рекламные материалы, корпоратив6
ные сувениры.
В информационной службе работают
студенты – участники команды «Герцен6
класс» (под кураторством сотрудников от6
дела общественных связей/рекламы). Ис6
пользование внутренних студенческих и
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кадровых ресурсов вуза позволяет оптими6
зировать бюджет Приемной кампании. Сту6
денты, одетые в фирменную одежду уни6
верситета, радушно встречают посетителей,
готовы ответить на любой вопрос и просто
дружески пообщаться с абитуриентами.
Студенты команды «Герцен6класс» ориен6
тированы также и на ведение профориен6
тационной работы, поскольку многие аби6
туриенты не знают, на каком факультете
можно получить интересующую их специ6
альность, или не совсем определились с ее
выбором. Задача студентов «Герцен6клас6
са» в этом случае – сделать так (рассказать,
объяснить, убедить), чтобы абитуриент ос6
тановил выбор на нашем вузе. Студенты
предлагают различные информационные
материалы об университете, факультетах
и дополнительных образовательных воз6
можностях, существующих в вузе. Еже6
дневно в определенное время для всех же6
лающих проводится экскурсия по архитек6
турно6парковому комплексу университета.
Таким образом, все направления ком6
муникативной деятельности ориентирова6
ны на формирование позитивного отноше6
ния к вузу со стороны целевых аудиторий
и городской общественности.
***
Разрабатывая креативные идеи и кон6
цепции для коммуникационных кампаний
и специальных событий в сфере образова6
ния, необходимо помнить, что это творче6
ство стратегического назначения. Его ос6
новная миссия в сфере образования – со6

действие созиданию «человеческого ре6
сурса».
Поскольку коммуникационные проек6
ты и специальные события являются мощ6
ной технологией продвижения идей, инст6
рументом формирования мировоззренчес6
ких ориентиров, важно наполнять их лич6
ностно значимыми и социально значимыми
смыслами. Специальное событие обретает
особую важность тогда, когда становится
со6бытием, совместно и одновременно лич6
ностно проживаемым и переживаемым дей6
ством, где каждый человек, сохраняя свою
индивидуальность, испытывает чувство
идентичности и причастности к корпоратив6
ному сообществу, объединенному общими
ценностями и смыслами.
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KAVERINA E. CONDUCTING EVENTS AS A CREATIVE TECHNOLOGY OF
PROMOTING AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
The article is devoted to the modern communicative technologies of promoting an
institution of higher education in a competitive environment. The main emphasis is put on
conducting special events and communicative campaigns aimed at enlarging the symbolic
capital of the institution. The article discovers goals, forms, communication specifics and
resources of special events and also proposes various creative concepts and ideas. The author
discusses in detail concrete special events and projects aimed at achieving goals in sphere of
image, information and advertisement. Practical experience of organizing special events and
campaigns in Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg) is provided as an
example.
Keywords: special events, corporate communications, communication campaigns,
symbolic capital, creative technology.
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Анализ предпочтений
выпускников школ при
выборе профессии

В статье изложены результаты маркетингового исследования 2009 г., основанно
го на данных социологических опросов абитуриентов ВГУ 2009–2011 гг. и проведенно
го в целях выработки сбалансированной маркетинговой политики и стратегии буду
щей Приемной кампании в условиях экономического кризиса.
Ключевые слова: социологический опрос абитуриентов, выбор профессии, рейтинг
предпочтений.
Абитуриенты 2009–2011 гг. – это поко6
ление, рожденное в условиях глубокого
демографического спада (начало 19906х
гг.), воспитанное в условиях становления
отечественной рыночной экономики, вы6
росшее в эпоху «между двумя кризисами»
– 1998 и 2008 гг., получившее среднее об6
разование в первые годы XXI в.
В нашем исследовании 1 мы исходим из
того, что современный абитуриент:
z
хорошо осведомлен относительно
востребованности и престижности профес6
сий, стоимости обучения и своих финансо6
вых возможностей;
z
напрямую связывает перспективы
профессионального и карьерного роста с
качеством получаемого высшего образова6
ния;
z
сознательно относится к выбору до6
ступного ему высшего учебного заведения.
Учитывался факт, что начиная с 2007–
2008 гг. региональные вузы сталкиваются
с все более жесткой конкуренцией за вы6
пускников, что само по себе вызывает про6
гнозируемые финансовые ограничения.
При этом последствия экономического спа6
да в России конца 2008 – начала 2009 гг.
обусловливают все более серьезные про6
блемы с формированием доходной части
бюджета вузов:

значительная часть потенциальных
абитуриентов платной формы обучения

сталкивается с недостаточностью средств
семейного бюджета;

на федеральном и региональном
уровне сокращается финансирование науч6
но6образовательной деятельности (в части
инвестиционно6строительных проектов,
приобретения научного оборудования, ка6
питального ремонта, фундаментальных ис6
следований и пр.);

предприятия – потенциальные за6
казчики целевых/корпоративных образо6
вательных программ вынуждены отказать6
ся от такого способа привлечения и подго6
товки кадров.
В этих условиях Воронежский государ
ственный университет стоит перед зада6
чей формирования обоснованной и сбалан6
сированной маркетинговой политики на
период Приемной кампании 2009 г. и на
дальнейший период 2010 г., отвечающей
современным вызовам в экономике и учи6
тывающей значительное повышение уров6
ня конкуренции в отрасли. От эффектив6
ного решения данной задачи непосред6
ственно зависит финансовая состоятель6
ность и развитие вуза в среднесрочной пер6
спективе.
Выбор профессии и уровня образова
ния. В ходе опроса были выявлены оценки
потенциальными абитуриентами степени
востребованности и престижности профес6

1
Маркетинговое исследование, осуществленное в феврале – марте 2009 г., использовало дан6
ные социологического опроса, который охватил 1987 учеников 96116х классов 36 общеобразова6
тельных школ г. Воронежа и области. Мы располагаем также сопоставимыми данными опроса
2007 г. (1080 учеников из 60 школ), что позволяет отслеживать тенденции по ряду позиций.
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сий, а также их планы получения высшего
образования по той или иной специальнос6
ти. В первую очередь следует отметить рост
зрелости ответов по сравнению с опросом
2007 г., когда значительная часть выпуск6
ников затруднялись в оценке профессий
(20–30% анкет) или давали явно незрелые
ответы (10–15%). К 2009 г. рейтинг пред6
почтений в целом приобретает более реа6
листичный и сбалансированный вид, отве6
ты становятся более детализированными,
расширяется количество вариантов, что
свидетельствует о достаточной осведомлен6
ности и оформившихся предпочтениях
(табл. 1).

Можно предположить прямую связь с
развернутой в 2008 г. широкой правитель6
ственной пропагандой против «засилья» гу6
манитарных и экономических специальнос6
тей, «переизбытка» финансовых кадров и
нехватки инженеров и рабочих, что объек6
тивно подтверждается результатами опро6
са работодателей (2008 г.). Благодаря такой
публичной кампании современные абитури6
енты более адекватно воспринимают потреб6
ности рынка труда, чем два года назад.
Следует также отметить впервые про6
явившийся интерес к государственной и
военной службе. Если на пике экономичес6
кого роста 2007 г. «востребованность» в
Таблица 1

Рейтинг престижности профессий в оценках выпускников
2009 г.
Экономист
Юрист
Программист
Врач
Менеджер
Психолог
Архитектор
Пресса, PR
Инженер
Строитель
Учитель
Предприниматель
Политик
Военнослужащий
Повар
Переводчик

Ответов
518
494
204
204
128
76
55
52
50
47
35
33
32
19
7
6

Вариантов на 1 анкету

% выборки
26,1
24,9
10,3
10,3
6,4
3,8
2,8
2,6
2,5
2,4
1,8
1,7
1,6
1,0
0,4
0,3

0,99

Интересна также определенная корре6
ляция между оценками престижности и
востребованности, особенно в десятке про6
фессий6лидеров. По6прежнему в лидерах
ожиданий гарантированного трудоуст
ройства и высокой или стабильной опла
ты труда остаются профессии экономи
стов и юристов, медики и ITспециалис
ты, однако в десятку востребованных впер
вые за последние десятилетия попали ин
женерные и рабочие специальности.

2007 г.
Ответов
Юрист
412
Нет ответа
306
Экономист
225
Врач
166
Программист
82
Менеджер
73
Президент
58
Преподаватель
55
Директор
37
Бизнесмен
36
Дизайнер
33
Журналист
25
Архитектор
22
Милиционер
22
Психолог
21
Депутат
16
Переводчик
16
Инженер
16
Строитель
10
Вариантов на 1 анкету

% выборки
38,1
28,3
20,8
15,4
7,6
6,8
5,4
5,1
3,4
3,3
3,1
2,3
2,0
2,0
1,9
1,5
1,5
1,5
0,9
1,51

глазах выпускников означала прежде все6
го высокую оплату труда, то в разгар кри
зиса 2009 г. востребованность профессии
все чаще ассоциируется с гарантиями
трудоустройства и стабильностью до
ходов.
В процессе исследования старшекласс6
никам задавали вопрос: «Какие экзамены
по ЕГЭ планируете сдавать?» (рис. 1).
Характерно, что число выборов обяза6
тельных для сдачи предметов – математи6
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Рис. 1. Выбор ЕГЭ 116классниками школ
ки и русского языка – и общее число опро6
шенных не совпадают. Это может говорить
либо о погрешности опроса, либо о незна6
нии выпускниками обязательных экзаме6
нов, либо об активном нежелании части
выпускников эти экзамены сдавать. Выбор
школьником предметов для сдачи ЕГЭ кос6
венно указывает на его выбор будущей про6
фессии и специальности.
Стартовые возможности. В современ6
ных условиях значимую роль в выборе про6
фессии и определяющую – в части возмож6
ности получения высшего образования –
играет социальная среда. В ходе социоло6
гического опроса для оценки влияния со6
ответствующей группы факторов на при6
нятие итогового решения и прогноза фи6
нансовых возможностей выбора платной
формы обучения выяснялись уровень об6
разования и сфера занятости родителей, а
также, косвенным образом, доходы семей6
ного бюджета и возможность их использо6
вания для оплаты образовательных услуг.
По объективным причинам последний
показатель не может быть достоверно вы6
яснен в ходе опроса и не должен прини6
маться в качестве прямого руководства при
формировании ценовой политики. В то же
время сведения о социальном положении и
сфере занятости родителей выпускников
при надлежащем сопоставлении со статис6
тическими данными позволяют прогнози6

ровать долю претендентов на бюджетные
и коммерческие места в вузах.
До 95% родителей будущих абитуриен6
тов относятся к экономически активному
населению (возрастная группа от 30 до 50
лет), трудоустроены и потенциально нахо6
дятся на восходящем участке карьерной
лестницы.
Отраслевая структура занятости роди6
телей в целом отражает общую картину
экономической жизни региона: доминиро6
вание непроизводственных сфер (торговля,
услуги, включая медицину и образование,
– более 42% ответов), значительные доли
производства и строительства (11,5% и
9,3% соответственно). При использовании
результатов опроса следует учитывать, что
в выборке практически отсутствуют рабо6
чие профессии, что может интерпретиро6
ваться как недоступность высшего образо6
вания для выходцев из этих социальных
слоев или как отсутствие мотивации к по6
лучению высшего образования.
Важную роль в выборе высшего профес6
сионального образования может играть
уровень образования родителей учащихся.
По данным проведенного опроса, более
половины родителей будущих абитуриен6
тов имеют высшее образование или ученую
степень и более 40% – среднее профессио6
нальное или среднее специальное образо6
вание. Отсутствие высшего профессиональ6
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ного образования у родителей может рас6
сматриваться скорее как фактор, мотиви6
рующий выпускников к его получению.
Сопоставление полученных данных демон6
стрирует отсутствие явной взаимосвязи
между профессией родителей и образова6
тельными предпочтениями выпускников. В
целом учащиеся 9–116х классов демонст6
рируют большую готовность принимать
самостоятельные решения (рис. 2).

использовать из6за непредсказуемых
субъективных смещений оценок. Что ха6
рактерно: несмотря на растущую самосто6
ятельность суждений, выпускники затруд6
няются оценить бюджет годовых расходов
на образование (25% неявных отказов от
ответа). Оценка допустимых годовых рас6
ходов ниже уровня рыночных цен (более
40% ответов) может свидетельствовать как
о незнании конъюнктуры, так и о факти6
ческом признании неспособности
оплатить расходы по получению
80
высшего образования.
70
Учитывая влияние экономи
60
ческого кризиса на доходы домо
хозяйств, мы полагаем, что со
50
кращение рынка платных обра
40
зовательных услуг составит не
30
менее 30% (сопоставимо с уров6
20
нем зарегистрированной и скры6
той безработицы в регионе по со6
10
стоянию на конец первого – нача6
0
ло второго квартала 2009 г.). При
2007 г.
2009 г.
допущении реалистичности
совместное решение самостоятельно родители
оценки опрошенными своих фи
Рис. 2. Самостоятельность в принятии решения о нансовых возможностей только
выборе профессии
20–30% из них являются потен
циальными абитуриентами ВГУ
Как отмечалось выше, полученные в и вузов с аналогичной ценовой политикой.
ходе социологического опроса данные о
Выбор высшего учебного заведения.
приемлемой для абитуриентов стоимости Анализ источников информации, исполь6
обучения (рис. 3) нельзя непосредственно зуемых потенциальными абитуриентами
при выборе вуза, пока6
зал перераспределение
свыше
источников в сравнении
с результатами социо6
до 60 000
логического опроса
до 50 000
2007 г., когда респон6
до 40 000
денты отмечали специа6
лизированные издания6
до 30 000
справочники «Куда пой6
до 20 000
ти учиться», «Шанс»,
«Формула успеха»,
до 10 000
«Абитуриент» (более
нет ответа
65% к объему выборки).
0
5
10
15
20
25
30 В 2009 г. указанные ис6
точники информации
Рис. 3. Приемлемая стоимость образовательных услуг
отметили менее 1% оп6
в оценках абитуриентов, руб./год

Социология образования
рошенных. Данные обстоятельства требу6
ют глубокого изучения.
Рассматривая оценку результатов опро6
са в процентах к объему выборки за соот6
ветствующий период, можно было бы сде6
лать вывод о значительном снижении роли
личных контактов в сборе информации о
вузах за счет роста значимости таких
источников, как печатные и электронные
СМИ и Интернет (рис. 4). Сравнительный
анализ анкет разных лет в сопоставимых
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и практически игнорируют рекламу вузов по
радио (менее 2%). Учитывая поправку на по6
грешность опроса, тем не менее приходится
констатировать, что относительно дешевые
рекламные аудиоролики не являются в дос6
таточной степени эффективными в отноше6
нии целевой аудитории. Окончательное ре6
шение по формированию рекламного бюд6
жета должно приниматься на основе соот6
ношения «цена – эффективность», т.е. по
прогнозируемому количеству позитивных
откликов потенциальных абиту6
риентов на 1000 руб. рекламных
70
затрат.
60
На рис. 5 представлены оцен6
ки
значимости факторов при
50
выборе высшего учебного заве6
40
дения учащимися 9–116х клас6
сов. Несмотря на формальную
30
несопоставимость исходного
набора вариантов ответа, потен6
20
циальные абитуриенты в ходе
10
опросов 2007 и 2009 гг. отмети6
ли практически одни и те же по6
0
зиции. Вуз выбирается по:
2007 г.
2009 г.
 качеству образования
Интернет СМИ знакомые справочники
(рост предпочтений с 33% в
2007 г. до 49% на 2009 г.);
Рис. 4. Значимость источников информации, % к

статусу (государствен6
объему выборки
ный вуз + диплом государствен6
условиях (приведение ответов к стандар6 ного образца: совокупные предпочтения
ту) свидетельствует о том, что падение зна6 снизились с 51% до 41%).
чимости личных контактов действительно
Интересно, что предпочтения по фак6
имело место, хотя и не было столь суще6 тору стоимости обучения не превысили 106
ственным, тогда как утраченная справочны6 процентный порог значимости, что следу6
ми изданиями доля рынка перераспределя6 ет рассматривать в связи с выявленной выше
ется между СМИ и Интернетом в основ6 недостаточной компетентностью выпуск6
ном в пользу последнего способа получе6 ников в вопросах приемлемой для них сто6
ния информации.
имости обучения и с учетом доли претен6
Необходимо сделать соответствую дентов на бюджетные места.
щие выводы при формировании рекламно
Значительная часть (от 57 до 61%) оп6
го бюджета Приемной кампании 2009 г. и рошенных заявили, что экономический кри6
в перспективе – 2010 г. Так, уточненные зис не оказал влияния на их платежеспо6
данные 2009 г. показывают, что респонден6 собность и они не планируют отказывать6
ты примерно в равной степени уделяют вни6 ся от платного обучения. Ценовые предпоч6
мание публикациям в журналах и телепере6 тения, игнорируемые выпускниками в ходе
дачам (примерно по 36% ответов), в мень6 опросов, вводятся в период принятия ре6
шей степени – газетным статьям (около 26%) шений их родителями.
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Рис. 5. Оценка значимости факторов выбора высшего учебного заведения
Также представляет интерес тот факт,
что в кризисном 2009 г. около 27% респон6
дентов отметили влияние на выбор вуза тре6
бований рынка труда. Следует отметить, что
профессии, по мнению учащихся 9–116х
классов перспективные через 5–7 лет, т.е.
на момент окончания вуза, предлагаются
обычно несколькими конкурирующими
высшими учебными заведениями, так что
фактор требований рынка труда применим
к выбору профессии в той же мере, что и к
выбору конкретного места ее получения.
Подготовка к поступлению. В ходе про6
веденного опроса выяснялось отношение
потенциальных абитуриентов к новым пра6
вилам приема в высшие учебные заведения,
а также к многоуровневой системе образо6
вания «бакалавр – магистр». Одновремен6
но были получены оценки компетентности
учащихся 9–116х классов в вопросах под6
готовки к поступлению в вузы.
Предпочтения в отношении формы обу6
чения (дневная, вечерняя или заочная) в
2009 г. по сравнению с 2007 г. не претерпе6
ли существенных изменений. По6прежне6

му значительная часть абитуриентов (от 75
до 85%) желала бы поступить на дневное
отделение, остальные делятся примерно
поровну между вечерним и заочным отде6
лениями. В то же время изменения косну6
лись предпочтений уровня образования.
Вопреки ожиданиям, доля желающих
получить диплом бакалавра за прошед
шие годы не выросла, а снизилась с 42% до
17%, выросли предпочтения диплома ма
гистра (с 18% до 27%) и специалиста (с
40% до 56%).
Информированность учащихся в отно6
шении современной системы образования
находится пока на недостаточном уровне.
Так, 33% опрошенных не знают, что та
кое «бакалавр». Аналогично потенциаль6
ные абитуриенты недостаточно осведомле6
ны о возможностях образовательных кре6
дитов, что частично может быть обуслов6
лено также общими негативными тенден6
циями в кредитном секторе экономики.
Результаты маркетингового исследова6
ния необходимо учитывать в грядущей
Приемной кампании.

ENDOVITSKY D. UNIVERSITY ENTRANT’S PREFERENCE RATING: ANALYSIS
OF RESEARCH DATA
The article describes the results of the marketing research based on the Voronezh State
University entrant’s opinion poll. The research data have for an object the elaboration of the
university’s balanced marketing policy and the Entrance campaign strategy under the crises
conditions.
Keywords: university entrant’s opinion poll, occupational choice, preference rating.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
30 марта – 2 апреля 2009 г. в Университете г. Хильдесхайм (Германия) состоялся
VII Конгресс Международной академии гуманизации образования «Проблемы разви6
тия школы и вуза в международной дискуссии: шансы и риски», объединивший пред
ставителей педагогической науки, руководителей, преподавателей высшей школы,
экспериментальных образовательных учреждений из 12 стран Европы.
Международная академия гуманизации образования (The International Academy for
Humanization of Education) была создана по инициативе ученых стран Западной и
Восточной Европы при поддержке Российской академии образования в 1995 г. Её основ
ная общественная миссия – содействие процессам демократического обновления обра
зовательных систем, обмен инновационными идеями и опытом между восточными и
западными странами, поиск путей гуманизации образования в условиях глобальных
общественных изменений. Предметом обсуждения на Конгрессе стали:
z
общие для европейского образования тенденции, проявившиеся в рамках Бо
лонского процесса и важные для перспектив становления непрерывного образования;
z
итоги и риски инновационных изменений в условиях глобализации и демокра
тизации образования, развития международного рынка образовательных услуг, акти
визации миграционных процессов;
z
продуктивные образовательные модели, разработанные и апробированные уча
стниками Академии в ходе международного проектного сотрудничества.
По мнению О. Грауманн, президента Международной академии гуманизации обра
зования, материалы Конгресса будут интересны широкому кругу читателей.
Ниже публикуется первая статья, подготовленная на основе материалов Конгресса.

О. ГРАУМАНН, профессор
Университет г. Хильдесхайм
(Германия)
М.Н. ПЕВЗНЕР, профессор,
проректор
А.Г. ШИРИН, докт. пед. наук,
директор Института непрерывного
педагогического образования
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого

Новая идентичность
вуза в условиях
интернационализации
образования

Одним из следствий Болонского процесса стало формирование новой идентичности
учреждений высшего образования. В статье тенденции обретения вузами Европы своей
идентичности рассматриваются в русле организационного развития, формирования
корпоративной культуры, интеграции европейских университетов в мировое образова
тельное пространство путём международного партнёрства. Рассмотрены стадии орга
низационного развития вуза в новых социальноэкономических условиях. Выделены уровни
интернационализации высшего образования. На основе опыта сотрудничества универ
ситетов В. Новгорода (Россия) и г. Хильдесхайма (Германия) показано влияние меж
дународного обмена на становление корпоративных культур вузовпартнеров.
Ключевые слова: интернационализация и европеизация высшего образования, новая
идентичность учреждений высшего образования, организационное развитие, корпора
тивная культура вуза, международная интеграция и кооперация, стратегическое
партнёрство в высшем образовании, университетыпартнёры.
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На рубеже XX и XXI вв. на смену ста6
бильности, здоровому консерватизму и тра6
диционализму высшей школы, ее устойчи6
вости к внутренним и внешним влияниям
пришли времена кардинальных перемен.
Наряду с тем, что во многих странах мира
существенно увеличилось количество ву6
зов, высшая школа столкнулась с принци6
пиально новыми вызовами, основными из
которых стали:
z
информационная культура, фор6
мирующаяся в условиях экономики, осно6
ванной на знаниях;
z
академическая революция, ознаме6
нованная включением предпринимательс6
кой функции в деятельность вуза и появ6
лением концепции предпринимательского
университета;
z
усиление конкурентной борьбы на
внутреннем и международном рынке науч6
ных и образовательных услуг.
Все это ставит перед современным ву6
зом задачу интенсивного организационно
го развития, под которым мы понимаем
процесс естественных изменений организа6
ции, на всех стадиях сопровождающийся
активизацией ее субъективного фактора,
актуализацией стратегического потенциа6
ла (прежде всего кадрового), введением
инноваций различного уровня и усилением
влияния корпоративной культуры [1–3].
Организационное развитие проходит
различные эволюционные стадии. На пер6
вой стадии (рефрейминг) коллектив вуза
осознает необходимость организационных
изменений, связанных с «возмущениями»
внешней среды, определяет свои новые
цели, миссию, перспективы развития и ак6
туализирует свой потенциал для дальней6
ших изменений.
Например, региональные вузы России
и других стран постсоветского простран6
ства столкнулись с негативными послед6
ствиями изменившейся демографической
ситуации: в вузы пришли дети «времен пе6
рестройки», когда из6за неуверенности по6
тенциальных родителей в будущем резко
снизилась рождаемость. Сегодня это при6

вело к катастрофическому снижению чис6
ла абитуриентов. Так, в Новгородской об6
ласти количество выпускников средних
школ снизилось за последние три года на
одну треть. Западноевропейские вузы стол6
кнулись с противоположной тенденцией –
резким увеличением числа учащихся. В Уни6
верситете г. Хильдесхайм количество сту6
дентов, обучающихся по педагогическим
специальностям, за последние десять лет
выросло в пять раз. Однако вузы Востока и
Запада объединяет в новой ситуации необ6
ходимость обеспечения в ходе организаци6
онного развития конкурентоспособности
выпускников вуза на рынке труда и конку6
рентоспособности самого вуза на рынке
образовательных услуг.
Стадия реструктуризации связана с
реальными изменениями, которые начина6
ют осуществляться в вузе. Эти изменения
касаются как ведущих видов деятельности
университета, так и принимаемых струк6
турных и кадровых решений. На этой ста6
дии осваиваются новые правовые нормы,
осуществляется повышение квалификации
научно6педагогического и управленческо6
го персонала с целью более быстрой адап6
тации к новым условиям. Структурные из6
менения в образовательной области сегод6
ня ассоциируются прежде всего с Болон6
ским процессом, в частности с внедрением
трехуровневой системы высшего профес6
сионального образования как основной ин6
новации начала XXI в. Для многих европей6
ских университетов такая реструктуриза6
ция оказалась болезненной, затронув ин6
тересы преподавателей, студентов и орга6
низации в целом. Немецкий исследователь
Д. Симон сравнивает этот процесс с опера6
цией на «открытом сердце», поскольку он
задевает «жизненную артерию» классичес
кого университета, веками развивавшегося
в духе традиций В. Гумбольдта [4]. Опыт
ряда европейских университетов6партне6
ров показал, что в условиях международ6
ного сотрудничества подобная операция
переносится легче. К примеру, универси6
теты В. Новгорода и Хильдесхайма в непро6
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стой период реструктуризации в ходе со6 новные и вспомогательные процессы (об6
вместной проектной деятельности получи6 разовательный процесс, научные исследо6
ли определенные «дивиденды» в виде об6 вания, предпринимательская и производ6
разовательных программ с двойным дипло6 ственная деятельность); систему управле
мом, взаимного признания учебных дости6 ния и самоуправления; инфраструктуру
жений студентов, определяемых на основе и ресурсное обеспечение. Таким образом,
европейских кредитов.
логика организационного развития вуза
На стадии оживления во многих элемен6 выглядит следующим образом.
тах вузовской системы происхо6
дят изменения, однако сама сис6
1. РЕФРЕЙМИНГ
тема полностью еще не преобра6
• определение миссии и новых целей вуза
зуется и не приобретает нового ка6
• определение общих перспектив развития
чества. На этом этапе осваивают6
• мобилизация ресурсов организации
ся новые виды деятельности, в том
числе предпринимательской, бла6
2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
годаря которой вуз сосредоточи6
• внесение функциональных изменений
вает внимание на удовлетворении • организационная и структурная перестройка
потребностей рынка, отдельных
• кадровые изменения
групп потребителей и заказчиков
научно6образовательных услуг.
3. ОЖИВЛЕНИЕ
Руководители многих европейс6
• концентрация на потребностях рынка
ких вузов воспринимают коммер6
• освоение новых видов деятельности
циализацию высшего образования
• расширение использования ИКТ
и становление модели предприни6
мательского университета как
4. ОБНОВЛЕНИЕ
процесс «эрозии» классического
• внедрение новых образовательных технологий
идеала. Немецкие исследователи
• упорядочение инфраструктуры
сравнивают его с перестройкой
• создание инновационной модели вуза
корабля в штурмующем море.
При этом судьба этого корабля
неопределенна: он может либо пойти ко
Основной вектор организационного раз6
дну, либо стать более устойчивым. Обрете6 вития задается формированием корпора6
ние такой устойчивости и составляет смысл тивной культуры вуза. Важнейшей задачей
данной стадии.
при этом становится идентификация чле6
Однако принципиально новая модель нов вузовского сообщества с университе6
вуза формируется на завершающей стадии том как целостной организацией. Иннова6
организационного развития – стадии обнов ционное развитие университета во многом
ления, когда упорядочивается инфраструк6 зависит от привлекательности его миссии,
тура, осваиваются новые образовательные философии, ценностей для потенциальных
технологии, вуз становится конкурентос6 потребителей и заказчиков образователь6
пособным на внутреннем и международном ных услуг. В конкурентной среде корпора6
рынках образовательных услуг и приобре6 тивная культура вуза становится своеоб6
тает статус стратегического партнера в ми6 разным маркетинговым инструментом, спо6
ровом академическом сообществе. На этом собным обеспечить продвижение его про6
этапе инновационные процессы становят6 дукта в территориальном и международ6
ся не эпизодическим явлением в жизни ном пространстве. Она выступает ценност6
вуза, а его системообразующим элементом, ным ядром вуза как организации, способ6
затрагивая три важнейшие субсистемы: ос ной обеспечить сплоченность управленче6
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ской команды и коллектива в целом. Про6
блема формирования корпоративной куль6
туры весьма актуальна для всех европей6
ских вузов, стремящихся в век больших пе6
ремен быть не только обучающей, но и обу
чающейся организацией.
Вместе с тем социологические исследо6
вания показывают, что формирование об6
раза коллективного «мы» в академической
среде чрезвычайно затруднительно. Для
многих европейских ученых абсолютным
приоритетом является индивидуальная ав6
тономия: интересы индивида более значи6
мы, чем интересы вуза как целого. Препо6
даватели в большей степени связывают ка6
рьерный рост с той предметной и научной
областью, в которой они ведут исследова6
ния и преподавание. Часто они готовы под6
держивать организационные изменения
лишь постольку, поскольку последние по6
ложительно скажутся на развитии их на6
учной школы или кафедры. Как заметил
немецкий исследователь Г. Вильке, «евро6
пейские университеты являют собой яркий
пример неумных организаций, в которых,
как это ни парадоксально, работают умные
люди. Глупыми эти организации являются
потому, что им до сих пор не удалось дос6
тичь такого уровня институционального
развития, при котором разобщенные кон6
курентной борьбой профессора, исследо6
ватели6одиночки, изолированные индиви6
ды могли бы объединиться в единую уни6
верситетскую команду, способную реали6
зовать стратегию изменений посредством
самоорганизации» [5].
В формировании коллективного «мы»
наиболее продвинутыми оказались амери6
канские университеты, где достаточно ус6
пешно осуществляется процесс идентифи6
кации сотрудников, преподавателей и сту6
дентов с университетом как единой орга6
низацией. По результатам проведенного
нами анкетирования 60 представителей
Кентского университета (штат Огайо,
США), 45% из числа опрошенных видят
миссию своего университета в обучении,
30% – в проведении научных исследований.

Остальные респонденты под миссией пони6
мают служение территориальному сообще6
ству (5%), набор и сохранение контингента
студентов (5%). Служение Северо6Западу
Огайо (5%), служение студентам (3%),
обеспечение доступности образования
(3%), служение бизнесу (2%). 85% респон6
дентов, разделяя и поддерживая офици6
альную миссию университета, считают ее
личностно значимой. 80% из них полагают,
что их работа в университете непосред6
ственно связана с его миссией и способству6
ет достижению стратегических целей.
В европейских университетах ощутимо
наличие нескольких «локальных» органи6
зационных культур – субкультур отдель6
ных подразделений (факультетов, инсти6
тутов, кафедр). При этом весьма затрудни6
тельным является их гармонизация на уров6
не формирования общих традиций, акаде6
мических ритуалов, кодексов поведения,
неформального общения. Как показывает
исследование, проведенное Р. Диком во
Франкфуртском университете, 9 из 10 со6
трудников этого университета, произнося
слово «мы», имеют в виду прежде всего
собственный факультет или собственную
кафедру. Когда же речь идет о чувстве кол6
лективного «мы» по отношению ко всему
университету, то его разделяют лишь треть
сотрудников. «Сотрудники хотят ощущать
себя частью университета, но только лишь
в той степени, в какой это не позволит им
утратить свою собственную идентичность
и не потеряться в анонимной толпе» [6].
В то же время все большее число препо6
давателей и сотрудников осознают необхо6
димость создания единого ценностного про6
странства вуза, поскольку жесткая конку6
рентная среда побуждает университеты За6
пада и Востока мыслить и действовать в кор6
поративном духе. Из сферы экономики хо6
рошо известно, что предприятия с сильной
организационной культурой оказываются
более успешными в конкурентной борьбе. В
условиях жесткой конкуренции вузы уде6
ляют всё больше внимания имиджевой по6
литике, основанной на ценностях и тради6
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циях корпоративной культуры. Разрабаты6
ваются логотипы и университетская симво6
лика, создаются собственные гимны, фир6
менная одежда, производится сувенирная
продукция. Однако, как отмечает немецкий
исследователь Ганс Бауэр из Мангеймского
университета, можно создать собственный
гимн, посадить деревья на территории кам6
пуса во время совместной трудовой акции,
провести студенческий фестиваль, но наи6
вно полагать, что таких мероприятий будет
достаточно, чтобы сформировать образ кол6
лективного «мы» у членов университетско6
го сообщества. Тех, кто считает возможным
развитие корпоративной культуры универ6
ситета с помощью размещения его логотипа
на футболке, Г. Бауэр сравнивает «с вла6
дельцем конюшни, который, завивая хвост
рабочей лошади, пытается превратить ее в
скакуна» [цит. по: 7].
Так или иначе, в каждом вузе склады6
вается определенный тип корпоративной
культуры, который зависит от стиля руко6
водства, традиций вуза, коллективной воли
преподавателей, сотрудников и студентов.
При этом по ряду доминирующих призна6
ков можно выделить следующие типы: па6
терналистский, полиэтнический, коллекти6
вистский, индивидуалистический, предпри6
нимательский, иерархический, партисипа6
тивный.
Наиболее продуктивной для инноваци6
онного развития современного вуза являет6
ся партисипативная корпоративная куль
тура, по типу управления отличающаяся
демократизмом отношений между препода6
вателями, студентами, сотрудниками и ру6
ководством вуза, коллегиальным решением
стратегических и оперативных задач орга6
низации, широким делегированием полно6
мочий подразделениям вуза, органам сту6
денческого управления, профсоюзной орга6
низации преподавателей и студентов. Для
вузов, где сложилась подобная культура,
характерно уважительное отношение к про6
фессионалам, создание условий для повы6
шения квалификации и карьерного роста
персонала, забота о молодых ученых и пре6
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подавателях, целенаправленное выращива6
ние научно6педагогических кадров. Парти6
сипативная организация представляет собой
ячейку гражданского общества со всеми его
атрибутами и традициями. Сильными сто6
ронами партисипативной культуры являют6
ся демократизм и гуманистические отноше6
ния в коллективе, справедливое распреде6
ление властных полномочий и ресурсных
возможностей, позитивная мотивация со6
трудников, преподавателей и студентов к
трудовой и учебной деятельности.
Смыслообразующий стержень партиси6
пативной корпоративной культуры – осо6
бая система отношений между вузом как
организацией и студентом как носителем
корпоративной культуры вуза, осваиваю6
щим ее ценности и нормы на различных ста6
диях личностно6профессионального ста6
новления. К таким стадиям мы относим:
z
фазу ориентации, где формирует6
ся представление о корпоративной культу6
ре вуза в процессе профессиональной и
образовательной ориентации будущих аби6
туриентов;
z
фазу адаптации, когда начинаю6
щий студент адаптируется не только к ус6
ловиям обучения в высшей школе, но и к
ценностям и нормам корпоративной куль6
туры вуза;
z
фазу интеракции, когда создают6
ся условия для взаимодействия студента с
различными уровнями корпоративной куль6
туры вуза: его ценностями, ритуалами, ге6
роями, символами и т.д.;
z
фазу интеграции, направленную
на обеспечение ценностно6ориентационно6
го единства студента с вузом, в котором он
обучается;
z
фазу последействия, направленную
на удержание выпускников в ценностном
пространстве корпоративной культуры
вуза.
Согласно исследованию, проведенно6
му в университетах Ганновера и Оснаб6
рюкка (Германия), привязанность студен6
тов к вузу определяется тремя основны6
ми факторами. Во6первых, качеством по6
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лучаемого образования, во6вторых, сис6
темой отношений, складывающихся в
вузе, в6третьих, эмоциональным факто6
ром, воздействие которого тем сильнее,
чем более поощряются студенческие ини6
циативы и творчество, чем больше обуча6
ющиеся интегрированы в академическую
среду, чем шире спектр внеаудиторных
мероприятий [8]. Привязанность к вузу
проявляется как в конкретных деятель6
ностных показателях (смена учебного за6
ведения, отсев), так и в установках вы6
пускников по отношению к вузу (эмоци6
ональное притяжение, готовность реко6
мендовать его другим, желание сохра6
нить и поддерживать с ним контакт). Как
показывают зарубежные исследования,
около 40% выпускников не испытывают
привязанности к своему вузу, не имеют с
ним устойчивых контактов, отказывают6
ся вступать в ассоциации выпускников [9,
10]. Такое отношение часто связано с
феноменом «холодной привязки» сту6
дента к вузовскому сообществу, который
проявляется в отсутствии эмоциональной
связи со своим факультетом и препода6
вателями. Следует подчеркнуть, что этот
феномен напрямую не связан с академи6
ческой успеваемостью студента. Наблю6
дается немало фактов, когда бывшие сту6
денты, прервав учебу в вузе, продолжа6
ют активно участвовать в его обществен6
ной жизни, демонстрируя высокую сте6
пень личной сопричастности к корпора6
тивному духу своего университета.
В рамках корпоративной культуры важ6
нейшими инструментами формирования
новой идентичности членов вузовского со6
общества являются концепции управления
отношениями (Relation Management), те
ории полного цикла жизнедеятельности
студента и выпускника (Student life cycle),
концепции «привязки» студентов и вы
пускников к вузовскому сообществу
(Hochschulbindung). Важно подчеркнуть,
что во всем мире выпускники начинают за6
нимать все более весомые позиции в жизни
университетов. Они осваивают новые роли

в системе корпоративной культуры вуза:
участвуют в попечительских советах вуза и
его подразделений, выступают в качестве
спонсоров и меценатов (в американских
университетах около 28% спонсорских
средств поступает от выпускников), кон6
сультантов и руководителей студенческих
практик. Некоторые из них включаются в
систему дополнительного образования,
становятся аспирантами и докторантами,
активно повышают в вузе свою квалифи6
кацию.
Таким образом, для достижения целей
организационного развития корпоративная
культура вуза должна обеспечивать:
z
адаптацию, выживание и иннова6
ционное развитие вуза, обусловленные по6
иском и нахождением ниши на рынке науч6
но6образовательных услуг и гибким реаги6
рованием на постоянно меняющиеся вне6
шние вызовы;
z
интеграцию преподавателей, сту6
дентов и сотрудников для совместного ре6
шения проблемных ситуаций на основе эф6
фективных деловых отношений;
z
формирование корпоративного
духа, ценностно6ориентационного единства
преподавателей, студентов и сотрудников,
воспитание у них патриотических чувств по
отношению к организации, потребности в
самоидентификации с ней;
z
полный цикл взаимодействия ин6
дивида со своей организацией, предпола6
гающий поэтапное приобщение студентов
к ценностям, нормам, традициям вуза и его
подразделений, «привязку» выпускников к
вузовскому сообществу, освоение ими но6
вых ролевых позиций.
Новую идентичность вузы приобрета6
ют также благодаря активному включению
в мировые интеграционные процессы. На
формирование идентичности университе6
тов как членов международного академи6
ческого сообщества значительное влияние
оказывает интернационализация высшего
образования, органично связанная с явле6
ниями глобализации, «европеизации», уси6
ления конкуренции на рынках научно6об6
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разовательных услуг 1. Растущая глобали
зация экономики привела к тому, что ры6
нок труда стал интернациональным, а мо6
бильность людей, связанная с поиском ра6
боты, приобрела мировой масштаб. Наци6
ональные государства в Европе перестают
быть главным субъектом развития науки,
технологических инноваций, социально6
экономического роста. Работодатели заин6
тересованы в конкурентоспособных специ6
алистах, обладающих межкультурными
компетенциями. В международном разде6
лении труда системообразующим факто6
ром становится интернационализация, ко6
торая на правительственном уровне рас6
сматривается как вклад в экономический
рост, инвестиция в будущую систему эко6
номических отношений, важнейший пара6
метр внешней политики.
Многие специалисты считают, что гло6
бализация образования в ее либеральном
варианте представляет угрозу для нацио6
нальных образовательных систем, проти6
воречит отечественным традициям духов6
ности и просветительства, способствует
усилению утилитарного и потребительско6
го подходов к образованию. Им ближе по6
нятие интернационализации как пути по
строения европейской идентичности. В
таком понимании интернационализация
становится фактором глубинных структур6
ных преобразований в европейских вузах.
С этим процессом связано появление про6
грамм, стимулирующих студенческую мо6
бильность. Так, Университет г. Хильдесхайм
награжден особым «Знаком европейского
качества» за выдающиеся успехи в обеспе6
чении мобильности студентов, которая до6
стигла 30% от общего количества обучаю6
щихся на старших курсах. Ежегодно в ака6
демических обменах участвуют 400 студен6
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тов этого университета, которые проходят
обучение или зарубежную практику в 120
вузах6партнерах. Растет также мобиль6
ность преподавателей: только по линии Гер6
манской службы академических обменов в
немецких вузах ежегодно работают 5000
ученых, представляющих страны, подпи6
савшие Болонскую декларацию. В универ6
ситетах Германии интенсифицируется при6
ем зарубежных аспирантов, что усиливает
поликультурную направленность научных
исследований.
Образ вуза как международной органи6
зации претерпел в течение последних деся6
тилетий существенные изменения. Класси6
ческое представление об университете
было связано с идеалом академической сво6
боды, мобильностью отдельных представи6
телей высшей школы, свободным обменом
информацией. Согласно А. Пеллерт, уни6
верситеты сегодня являются участниками
международной команды по производству
знаний, а для этого, помимо свободного
академического обмена, нужны иные фор6
мы институциональной поддержки вузов
[10]. На примере международного сотруд6
ничества НГУ им. Ярослава Мудрого, осу6
ществляющего в течение последних двух
десятилетий успешную проектную деятель6
ность с университетами Билефельда, Дор6
тмунда и Хильдесхайма (Германия), мож6
но выявить новую тенденцию в интернаци6
онализации высшего образования. Если в
первые годы западные партнеры выступа6
ли в роли консультантов, которые несли
идеи гуманизации образования и передовые
педагогические технологии в страны Вос6
точной Европы, то в последнее время науч6
ный диалог стал абсолютно равноправным
и обогащающим обе стороны.
Многолетнее взаимодействие универси6

1
«Интернационализация» и «глобализация» в данном случае не тождественные понятия. С
интернационализацией связан такой порядок мироустройства, при котором доминирующая
роль принадлежит национальным государствам с четкими политическими границами, сохра6
няются и развиваются национальные системы образования. Глобализация подразумевает
более фундаментальное изменение мирового порядка, при котором национальные границы
утрачивают свое значение, а системы образования приобретают унифицированный надна6
циональный характер.
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тетов Хильдесхайма и Великого Новгорода
подтвердило существенное влияние между6
народного обмена на становление корпора6
тивной культуры вузов6партнеров. Благода6
ря российско6германской программе «Двой6
ной диплом» студенты обоих университе6
тов значительно расширяют границы меж6
культурной компетентности. Пребывание за
рубежом, изучение традиций другой стра6
ны, ценностей и ритуалов корпоративной
культуры другого университета позволяют
им иными глазами посмотреть на собствен6
ную культуру, обычаи и традиции, качество
образования в своем университете. Б. Брехт
пишет об эффекте «взгляда со стороны»,
который позволяет по6иному оценить зна6
комое, привычное посредством сравнения с
ранее неизвестным и вновь познанным. Та6
кой взгляд разрушает стереотипы, обостря6
ет противоречия, лишает иллюзий, меняет
способы идентификации студентов с соб6
ственным вузом. Представляя в другой стра6
не отечественное образование и сравнивая
различные учебные культуры, студенты
критически оценивают зарубежный опыт,
находя в нем много позитивного, достойно6
го адаптации и использования в социокуль6
турных условиях своей страны. Они возвра6
щаются в свой университет с новыми знани6
ями и впечатлениями, оказывая определен6
ное влияние на позитивные изменения его
корпоративной культуры.
Конечно, индивидуальный опыт отдель6
ного студента или преподавателя является
малой частью общей мозаики многотысяч6
ного университета. Но именно из небольших
фрагментов и создаются подлинно иннова6
ционные образцы. Они формируются не
путем прямого переноса зарубежного опы6
та на отечественную почву, а путем дости6
жения нового качества за счет глубинного
соприкосновения с иными идеями, мысля6
ми, представлениями и взглядами.
Интернационализация высшего образо6
вания является масштабным феноменом,
охватывающим различные стороны жизне6
деятельности вуза. В развитии этого про6
цесса можно выделить несколько каче6

ственно разных уровней. Первый уровень
– международные культурно6образова6
тельные контакты — отличается эпизодич6
ностью международного сотрудничества,
отсутствием целостной системы партнер6
ского взаимодействия. Данный уровень
включает обмен преподавателями, аспиран6
тами и студентами, приглашение зарубеж6
ных специалистов, проведение междуна6
родных конференций, семинаров, форумов,
мастерских и т.д.
Второй уровень – научно6педагогичес6
кая и образовательная кооперация – отли6
чается более глубоким содержательным
наполнением и организационно6институци6
ональным оформлением международных
связей. Он предполагает разработку меж6
культурных образовательных программ,
конструирование новых педагогических
технологий, проведение совместных науч6
ных исследований, обучение иностранных
студентов, взаимное участие студентов в
педагогической практике за рубежом, сис6
тему билингвального образования, исполь6
зование мировых систем качества.
В современных условиях возникают не6
обходимые предпосылки для достижения
максимально высокого уровня интернаци6
онализации высшего образования – меж6
дународного стратегического партнерства
(третий уровень). Партнерство – больше,
чем кооперация, ибо включает развитие
проектной культуры, разделяемой партне6
рами, поиск новых альтернативных реше6
ний задач стратегического развития. Оно
предполагает контрактные обязательства и
систему совместного улучшения качества
научно6образовательных услуг. Признака6
ми стратегического партнерства в области
высшего образования являются:
z
наличие сходных стратегических
интересов, отражающееся в постановке
совместных стратегических целей и задач;
z
долгосрочные договорные отноше6
ния между вузами;
z
интеграция ресурсов;
z
совместный анализ результатов
деятельности;
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z

формирование стратегических аль6

янсов;
z
создание международной сети ву6
зов6партнеров;
z
взаимное признание дипломов;
z
совместная проектно6грантовая
деятельность.
Международное стратегическое парт6
нерство не только углубляет базу знаний
вузов и повышает их конкурентоспособ6
ность на рынке научно6образовательных
услуг, но и способствует всестороннему
профессионально6личностному развитию
преподавателей и студентов. Становление
нового качества интернационализации под6
держивает сетевое взаимодействие универ6
ситетов6партнеров, когда каждый участник
сети «делится» наиболее сильными сторо6
нами образовательного процесса и научных
исследований со всеми членами междуна6
родной команды, повышая тем самым ка6
чество образования, которое студенты при6
обретают во всех университетах, участву6
ющих в сотрудничестве.
Международное сотрудничество стано6
вится для вузов России одним из путей при6
обретения новой европейской идентичнос6
ти, осознания себя полноправными члена6
ми мирового и европейского академическо6
го сообщества, формирующего единое об6
разовательное пространство. Разрабатывая
стратегии интернационализации, вузы дол6
жны стремиться к взаимообогащению сво6
их корпоративных культур за счет интен6
сивного диалога и содержательного сотруд6
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ничества в международной области с уни6
верситетами6партнерами при сохранении
национального своеобразия образователь6
ных систем и уникальности своих органи6
зационных культур.
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В статье рассматриваются современные технологии обучения в высшей педагоги
ческой школе за рубежом: модульное обучение, персонализированное обучение, тью
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тод проектов, технология «мозгового штурма».
Целью современного университетского
педагогического образования за рубежом
выступает обеспечение широкой междис6
циплинарной подготовки специалистов.
Структура университетов позволяет осу6
ществлять гибкую организацию учебного
процесса: варьировать при необходимости
учебный материал, предоставлять студен6
там выбор в изучении дисциплин, органи6
зовывать комплексные научные исследова6
ния, то есть готовить разносторонне обра6
зованных специалистов не только по суще6
ствующим, но и по новым специальностям,
возникновение которых обусловлено раз6
витием науки и потребностями школьной
практики.
Принципы построения программ про6
фессиональной подготовки различны. Кро6
ме традиционного подхода университеты
применяют межпредметные «комбиниро6
ванные курсы», «центры открытий», меж6
дисциплинарные программы. При этом
важное место стали занимать такие интег6
ративные дисциплины, как «История и
философия образования», «Курс по вос6
питанию и образованию», «Педагогичес6
кая психология и развитие ребенка», «Со6
циальные аспекты педагогики», «Педаго6
гика школы», «Методика преподавания
специальных дисциплин», направленные на
формирование у студентов целостного
представления о педагогике как науке, ее
прикладном характере, связи теории с прак6
тикой [1].
В высшей школе технология обучения

представляет собой комплекс психолого6
педагогических процедур, последователь6
ность операций и действий, составляющих
в совокупности дидактическую систему,
реализация которой в педагогической прак6
тике приводит к достижению конкретных
целей обучения и воспитания.
В зависимости от индивидуальных по6
знавательных особенностей студентов пре6
подаватели зарубежной высшей педагоги6
ческой школы используют следующие тех6
нологии обучения:
z
модульное обучение,
z
персонализированное обучение,
z
тьюторскую систему обучения
(тьюториалы),
z
бригадно6индивидуальное обучение.
Модульное обучение. Имеет четкую
организацию процесса самообразования и
групповых занятий. Заключается в том, что
студенту предоставляется возможность са6
мостоятельно работать с индивидуальной
программой, включающей план действий,
банк информации и методическое руковод6
ство по достижению целей. Педагог выпол6
няет различные функции: от информаци6
онно6контролирующих до консультацион6
но6координирующих. Содержание обуче6
ния представлено в виде отдельных учеб6
ных пакетов. Студент может самостоятель6
но комбинировать набор модулей в зависи6
мости от своего индивидуального плана.
Принципы модульного обучения:

динамичность, действенность и
оперативность знаний;
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гибкость в организации процесса
учебной деятельности;

осознанность перспективы в дос6
тижении целей;

разнообразие методического кон6
сультирования;

паритетность отношений между
преподавателем и студентом [2].
Обучающий модуль представляет собой
интеграцию различных курсов или учебных
тем в структуре одной дисциплины, подчи6
ненных общей учебной цели и поэтапным
задачам ее достижения. В модуле форму6
лируются учебные цели и задачи, вариан6
ты их поэтапного достижения; излагаются
основные моменты учебного материала, его
сущность; предлагаются пояснения к его
усвоению на нескольких уровнях сложно6
сти; даются рекомендации для дополни6
тельного углубления и расширения изуча6
емого материала; к каждому блоку мате6
риала прилагается список литературных ис6
точников; предлагаются теоретические и
практические задания (некоторые из них на
выбор студента); организуется индивидуа6
лизированная обратная связь. Входной
контроль, определяя готовность студента
к усвоению представленного в модуле ма6
териала, позволяет сформулировать реко6
мендации для организации его последую6
щей учебной деятельности. Промежуточ6
ный контроль дает возможность самокон6
троля и коррекции учебной деятельности в
ходе работы по модулю. Обобщающий кон6
троль также индивидуализирован в зави6
симости от программы изучения данного
модуля и особенностей студента.
Способы конструирования модулей
различны. Иногда модуль составляется на
межпредметной основе для достижения
определенных целей обучения. В этом слу6
чае он включает различные учебные кур6
сы, систематизированные определенным
образом. На основе набора различных мо6
дулей составляется индивидуальный учеб6
ный план. Некоторые студенты специали6
зируются в нескольких областях при усло6
вии, что модульные программы относятся
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к различным специальностям. В професси6
онально6ориентированных модулях дея6
тельность студента систематизируется по
следующей схеме: учебно6познавательная
– учебно6профессиональная – профессио6
нальная.
Персонализированное обучение (Per6
sonal System Instruction) – самостоятель6
ное выполнение студентом работы в инди6
видуальном темпе по специально подготов6
ленным печатным материалам. Самообуче6
ние сопровождается просмотром кино6
фильмов, диапозитивов, прослушиванием
фонограмм, выполнением лабораторных
упражнений. Студенты по мере необходи6
мости выборочно посещают лекции, прак6
тические или тьюторские занятия (в ряде
случаев студенты6старшекурсники являют6
ся репетиторами своих младших коллег).
Переход к последующему учебному разде6
лу допускается лишь после изучения пред6
шествующего, усвоение которого проверя6
ется путем обычных или тестовых испыта6
ний, а также с помощью технических
средств (иногда применяется самооценка
или групповая оценка усвоения знаний).
Самостоятельная работа сопровождается
еженедельными встречами студентов в
группе и письменными отчетами.
Суть персонализированного обучения
заключается в том, что материал курса раз6
бивается на порции, каждая из которых
содержит подлежащую изучению инфор6
мацию: примеры и задачи, вопросы для са6
мопроверки, а также необходимые методи6
ческие указания. Студент самостоятельно
изучает материал и, когда сочтет, что овла6
дел данной порцией в совершенстве, обра6
щается к преподавателю и получает «тест
готовности». Разрешение на переход к изу6
чению следующей части учебного материа6
ла возможно лишь после получения высо6
кой оценки за предыдущую порцию. Изу6
чение курса обычно сопровождается лек6
циями, но посещение их необязательно.
После прохождения всего программного
материала по данному предмету студенту
выставляют общую оценку.
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Тьюторская система обучения (тью6
ториалы) – регулярные индивидуально6
групповые занятия преподавателя6тьюто6
ра с несколькими прикрепленными к нему
на весь период обучения студентами.
Тьютора следует рассматривать преж6
де всего как наставника. Он наблюдает за
успеваемостью и формированием лично6
сти студента в процессе его обучения. В
традиционной структуре тьюториала вы6
деляют три различные функции. Так,
director of studies отвечает за учебу сту6
дентов в целом, moral tutor – за их «мо6
ральный облик», tutor курирует учебу
отдельного студента в течение триместра
или учебного года. В Оксфорде эти функ6
ции выполняет одно и то же лицо. В Кем6
бридже и в других университетах тьютор
ведет практические занятия со студента6
ми и называется supervisor. В его обязан6
ности входит также контроль за успевае6
мостью студентов, их отношением к уче6
бе, формированием навыков самостоя6
тельной работы [3].
Бригадно6индивидуальное обучение
– индивидуализированное обучение в ма6
лых группах, когда значительное количе6
ство отстающих не позволяет преподавать
материал всей академической группе одно6
временно. Данная технология обучения ха6
рактеризуется жесткой целевой ориента6
цией.
Принципы бригадно6индивидуального
обучения:
– совершенство в обучении – овладе6
ние каждым студентом учебным материа6
лом в совершенстве независимо от способ6
ностей и достижение таким образом постав6
ленной цели. Более общие требования, вы6
текающие из данного принципа:
z
осознание студентами поставлен6
ной цели обучения;
z
обеспечение студентов методиче6
скими рекомендациями по организации са6
мостоятельной учебной деятельности;
z
организация включенности студен6
та в учебный процесс;
z
предоставление студентам, имею6

щим более низкий исходный уровень, до6
полнительных возможностей;
z
постоянный прогресс в обучении
(Continuous Progress) – гибкость и дина6
мичность процесса обучения.
Студенты распределяются по группам
из 4–5 человек. Преподаватель подбирает
группы так, чтобы их состав был макси6
мально разнородным во всех отношениях:
в группу входят юноши и девушки, хоро6
шо, средне и слабо успевающие, а также
(при соответствующих условиях) студен6
ты разного этнического происхождения.
Учебный материал разбит на программиро6
ванные порции6разделы, члены подгруппы
работают над различными разделами. Каж6
дый студент прорабатывает материал раз6
дела в собственном темпе в следующей пос6
ледовательности:
1) ознакомление с составленным пре6
подавателем руководством по овладению
тем или иным умением;
2) проработка серии рабочих планов,
каждый из которых посвящен овладению
отдельными навыками – компонентами дан6
ного умения;
3) самостоятельная проверка владе6
ния данным умением;
4) заключительный тест (placement
test).
Члены бригады работают парами, прове6
ряя друг у друга выполнение контрольных
заданий по 1006балльной шкале. Если сту6
дент добивается 806процентного или более
высокого результата в режиме самостоятель6
ной работы и взаимопроверки, он проходит
заключительный тест по данному умению. Его
проводит назначенный преподавателем хоро6
шо успевающий студент (student monitor). К
концу каждой недели, исходя из результа6
тов заключительных проверочных работ (те6
стовых показателей каждого участника и
количества тестов, пройденных им за неде6
лю), подводятся итоги работы бригад, состав6
ляются бригадные показатели.
Все технологии органично связаны и
взаимообусловлены и составляют опреде6
ленную дидактическую систему.
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В зарубежных вузах наиболее распро6
страненными методами обучения являют6
ся следующие.
Анализ конкретных ситуаций (case6
study) – эффективный и распространен6
ный метод организации активной познава6
тельной деятельности обучающихся. Цели
метода – развивать аналитические способ6
ности к исследованию жизненных и произ6
водственных задач; способствовать пра6
вильному использованию информации; вы6
рабатывать самостоятельность и инициа6
тивность в решениях. Сталкиваясь с конк6
ретной ситуацией, обучающийся должен
определить сущность проблемы и выразить
к ней свое отношение.
Различают следующие виды ситуации:
ситуация6иллюстрация, ситуация6упраж6
нение, ситуация6оценка, ситуация6пробле6
ма [4].
Ситуацияиллюстрация поясняет ка6
кую6либо сложную процедуру или ситуа6
цию, относящуюся к основной теме и за6
данную преподавателем. Она в меньшей
степени стимулирует самостоятельность в
рассуждениях. Это примеры, поясняющие
суть излагаемого, хотя по их поводу мож6
но сформулировать вопрос или согласие,
но тогда ситуация6иллюстрация перейдет
в ситуацию6оценку.
Ситуацияупражнение предусматрива6
ет применение принятых ранее положений
к решению конкретных проблем. Такие си6
туации могут развивать определенные на6
выки (умения) учащихся в обработке или
обнаружении данных. Они носят в основ6
ном тренировочный характер, помогая при6
обрести опыт.
Ситуацияоценка описывает положе6
ние, выход из которого найден. Проводит6
ся критический анализ принятых решений.
Дается мотивированное заключение по по6
воду события. Позиция слушателей – сто6
ронние наблюдатели.
Ситуацияпроблема представляет со6
четание факторов из реальной жизни. Уча6
стники являются действующими лицами,
как бы актерами, пытающимися найти ре6
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шение или прийти к выводу о его невоз6
можности.
Методику работы по анализу конкрет6
ных ситуаций можно выстраивать в двух
направлениях:
z
ролевое разыгрывание конкретной
ситуации: изучение ситуации участниками
происходит заранее, и занятие по ее анали6
зу переходит в ролевую игру;
z
коллективное обсуждение вариан6
тов решения одной и той же ситуации. Су6
щественно углубляет опыт обучающихся:
каждый имеет возможность ознакомиться
с вариантами решения, послушать и взве6
сить множество оценок, дополнений, изме6
нений.
Практика показала, что метод анализа
конкретных ситуаций стимулирует обраще6
ние обучающихся к научным источникам,
усиливает стремление к приобретению те6
оретических знаний для получения ответов
на поставленные вопросы.
Cеминар6дискуссия (групповая дис6
куссия) – процесс диалогического общения
участников, в ходе которого происходит
формирование практического опыта учас6
тия в совместном обсуждении и разреше6
нии теоретических и практических проблем.
На семинаре6дискуссии студент учится
точно выражать свои мысли в докладах и
выступлениях, активно отстаивать свою
точку зрения, аргументированно возра6
жать, опровергать ошибочную позицию
сокурсника. В ситуации диалога студент
получает возможность выстраивания соб6
ственной линии поведения, что предпола6
гает высокий уровень интеллектуальной и
личностной активности, включенности в
процесс учебного познания.
Необходимым условием развертывания
продуктивной дискуссии являются личные
знания, которые приобретаются студента6
ми на предыдущих лекциях и в процессе са6
мостоятельной работы. Успешность семи6
нара6дискуссии во многом зависит и от уме6
ния преподавателя его организовать. Семи6
нар6дискуссия может содержать элементы
«мозгового штурма» и деловой игры.
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В первом случае участники стремятся
выдвинуть как можно больше идей, не под6
вергая их критике; потом выделяются глав6
ные, они обсуждаются и развиваются, оце6
ниваются возможности их доказательства
или опровержения. Во втором семинар6дис6
куссия получает своего рода ролевую «ин6
струментовку», отражающую позиции лю6
дей, участвующих в обсуждении. Можно
ввести, например, роли ведущего, оппонен6
та, рецензента, логика, психолога, экспер6
та и т. д. – в зависимости от того, какой ма6
териал обсуждается и какие дидактичес6
кие цели ставит преподаватель перед семи6
нарским занятием. Если студент назнача6
ется на роль ведущего семинара6дискуссии,
он получает все полномочия по организа6
ции дискуссии: поручает кому6то из сту6
дентов сделать доклад по теме семинара,
руководит ходом обсуждения, следит за
аргументированностью доказательств или
опровержений, точностью использования
понятий и терминов, корректностью дей6
ствий участников в процессе общения и т. д.
Оппонент или рецензент воспроизводит
процедуру оппонирования, принятую в
среде исследователей. Он должен не толь6
ко изложить позицию докладчика, проде6
монстрировав тем самым ее понимание, не
только найти уязвимые места или ошибки,
но и предложить собственный вариант ре6
шения.
Логик выявляет противоречия и логи6
ческие ошибки в рассуждениях докладчи6
ка или оппонента, уточняет определения
понятий, анализирует ход доказательств и
опровержений, правомерность выдвиже6
ния гипотезы и т. д.
Психолог отвечает за организацию про6
дуктивного общения студентов на семина6
ре6дискуссии, добивается согласованнос6
ти совместных действий, доброжелатель6
ности в отношениях, не допускает превра6
щения дискуссии в конфликт, следит за
правилами ведения диалога.
Эксперт оценивает результативность
всей дискуссии, правомерность выдвину6
тых гипотез и предположений, высказыва6

ет мнение о вкладе того или иного участни6
ка в нахождении общего решения, дает ха6
рактеристику того, как шло обучение уча6
стников дискуссии, и т. д.
Преподаватель может ввести в дискус6
сию любую ролевую позицию, если это
оправдано целями и содержанием семина6
ра. Целесообразно назначать не одну, а две
парные роли (два логика, два эксперта), с
тем чтобы большее число студентов полу6
чили соответствующий опыт.
Метод проектов – совокупность по6
следовательных исследовательских, поис6
ковых, проблемных методов. Предполагает
определенную совокупность учебно6позна6
вательных приемов, которые позволяют ре6
шать ту или иную проблему в ходе самосто6
ятельных действий студентов с обязатель6
ной презентацией этих результатов [5].
Основные требования к использованию
метода проектов:
z
наличие значимой проблемы (зада6
чи), требующей интегрированного знания,
исследовательского творческого поиска для
ее решения;
z
практическая, теоретическая, по6
знавательная значимость предполагаемых
результатов;
z
самостоятельная (индивидуаль6
ная, парная, групповая) деятельность сту6
дентов;
z
структурирование содержатель6
ной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
z
использование исследовательских
методов, предусматривающих определен6
ную последовательность действий:
–
определение проблемы и вытека6
ющих из нее задач исследования (исполь6
зование в ходе совместного исследования
методов «мозговая атака» и «круглый
стол»);
–
выдвижение гипотезы;
–
обсуждение методов исследования
(статистических, экспериментальных, на6
блюдений и пр.);
– обсуждение способов оформления
конечных результатов;
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– сбор, систематизация и анализ полу6
ченных данных;
–
подведение итогов, оформление
результатов, их презентация;
–
выводы, выдвижение новых про6
блем исследования.
Выбор тематики проектов может быть
различным в зависимости от учебной ситу6
ации (практического применения знаний,
формирования исследовательских навыков,
естественной интеграции знаний), от про6
фессиональных интересов, интересов и спо6
собностей студентов (познавательных,
творческих, прикладных).
Параметры внешней оценки проекта:
z
значимость и актуальность выдвину6
тых проблем, их адекватность изучаемой
тематике;
z
корректность используемых мето6
дов исследования и методов обработки по6
лучаемых результатов;
z
активность каждого участника
проекта в соответствии с его индивидуаль6
ными возможностями;
z
коллективный характер принима6
емых решений;
z
глубина проникновения в пробле6
му, привлечение знаний из других облас6
тей;
z
доказательность, умение аргумен6
тировать свои заключения, выводы;
z
характер общения участников про6
екта (взаимопомощь, взаимодополняе6
мость);
z
эстетика оформления результатов
выполненного проекта;
z
умение отвечать на вопросы оппо6
нентов, лаконичность и аргументирован6
ность ответов каждого члена группы.
Метод проектов позволяет решать за6
дачи формирования и развития интеллек6
туальных умений, критического и творчес6
кого мышления. Он поощряет взаимодей6
ствие, терпимость к чужому мнению, об6
суждение ценностных приоритетов и фи6
лософствование. Метод способствует об6
ретению индивидуальной позиции при вы6
полнении предлагаемых исследовательских
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проектов, что позволяет формировать эф6
фективный интеллектуальный процесс при
выработке общегруппового решения.
Портфель студента – инструмент са6
мооценки собственного познавательного,
исследовательского труда студента, реф6
лексии его собственной деятельности.
«Портфель» представляет собой комплект
документов, самостоятельных работ сту6
дента. Его ведет преподаватель по предме6
ту. Он дает студенту задания (по каким па6
раметрам отбирать материал), составляет
анкеты для экспертной группы на презен6
тации для объективной оценки представ6
ленного «портфеля». Студент представля6
ет все работы, выполненные им на заняти6
ях и во время самостоятельной работы, с
объяснением мотивации выбора. Каждая
работа сопровождается комментарием сту6
дента с самооценкой результата, выводами
по работе, аргументированной коррекцией
ошибок. Периодически презентация работ
проводится на студенческой конференции.
Студент должен показать, что он продви6
гается в данной области знаний, сравнить
свою оценку с оценкой преподавателя и
группы экспертов (из числа студентов).
Принципы метода:
z
самооценка результатов (проме6
жуточных, итоговых), овладение опреде6
ленными видами познавательной деятель6
ности;
z
систематичность и регулярность
самомониторинга;
z
структуризация материалов, ло6
гичность и лаконичность всех письменных
пояснений;
z
аккуратность и эстетичность оформ6
ления «портфеля»;
z
тематическая завершенность мате6
риалов;
z
наглядность и обоснованность пре6
зентации.
В итоге студент учится анализировать и
объективно оценивать свою работу, видеть
способы достижения результатов. Учебно6
познавательная деятельность становится
более осознанной.
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Технология «мозгового штурма» –
обучение с помощью формулирования про6
блемы, имеющей теоретическую и практи6
ческую значимость, что вызывает активный
интерес студентов. Общее требование при
выборе проблемы для мозгового штурма
(она выдвигается перед студентами как
учебная задача) – возможность многих нео6
днозначных вариантов ее решения.
Методика организации и проведения
«мозгового штурма» предполагает следу6
ющие этапы:

организационный: академическая
группа до начала занятия входит в аудито6
рию и рассаживается по местам; можно
включить бодрую динамичную музыку,
предпочтительно инструментальную, так
как текст может повлиять на формирова6
ние установки студентов;

начальный: преподаватель сооб6
щает тему и форму занятия, формулирует
проблему, которую нужно решить, обосно6
вывает задачу для поиска решения. Затем
знакомит студентов с условиями коллек6
тивной работы и выдает им правила «моз6
гового штурма»;

основной: формируется несколь6
ко рабочих групп из 3–5 человек. Каждая
группа выбирает эксперта, в обязанности
которого входит фиксация идей, их после6
дующая оценка и отбор наиболее перспек6
тивных предложений. Формировать рабо6
чие группы целесообразно в соответствии
с личными пожеланиями студентов, но
группы должны быть примерно равными по
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числу участников. Группы рассаживаются
так, чтобы было удобно работать и студен6
ты могли видеть друг друга.
Применение организационно6педагоги6
ческого комплекса педагогических техно6
логий в процессе профессиональной под6
готовки позволяет добиться не только ка6
чественного и быстрого усвоения учебной
дисциплины, но и практической цели – на6
учить будущих педагогов организации пе6
дагогического процесса.
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BONDARENKO E.N. EDUCATION TEACHING TECHNIQUES IN MODERN
FOREIGN HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL
The modern education teaching techniques in modern foreign higher pedagogical school
such as Module teaching, Personal System Instruction, Tutorial, group and individual studies
are viewed in the article.
Keywords: teaching techniques, higher school abroad, tutorial, module system, case6
study, seminar6discussion, projects, brain storming.
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Интегрированный
литературно!музыкальный
проект на филологическом
факультете

Автор затрагивает актуальную проблему совершенствования филологической под
готовки в вузе и предлагает к рассмотрению методику музыкальноэстетического
воспитания студентов, основанную на синтезе вокального и литературного искусств.
Ключевые слова: высшее филологическое образование, музыкальноэстетическое
воспитание студентов, синтез музыки и литературы, интегрированные музыкально
литературные проекты.
В процессе исследовательской работы с
использованием различных методов сбора
социологических данных (наблюдений, оп6
росов, бесед, анкетирования) среди студен6
тов немузыкальных факультетов гумани6
тарных вузов Москвы нами была выявлена
их потребность в овладении музыкальным
искусством на теоретическом и исполни6
тельском уровнях. Мы полагаем, что она
обусловлена широкой популярностью и
пропагандой музыкального исполнитель6
ства и творчества в средствах массовой ин6
формации, появлением множества кон6
курсных музыкальных проектов на радио
и телевидении.
Был сделан вывод об актуальности осу6
ществления общего музыкально6эстетичес6
кого воспитания на различных факульте6
тах гуманитарных вузов независимо от про6
филя специализации: музыкальное искус6
ство может и должно играть важнейшую
роль в подготовке специалиста гуманитар6
ного профиля, к которому в последнее вре6
мя предъявляются требования профессио6
нальной полифункциональности, духовно6
личностной многогранности, общей худо6
жественно6эстетической компетентности,
интеллектуальной креативности.
Интонационная природа, средства вы6
разительности, способы и формы музы6
кального творчества вполне доступны для
освоения студентами гуманитарных вузов.
В то же время следует учитывать, что прин6

ципы, методы, приемы, формы музыкаль6
но6эстетического воспитания должны со6
ответствовать содержанию учебной, соци6
ально6культурной, профессиональной, до6
сугово6творческой деятельности студентов6
гуманитариев.
Необходимые знания, творческие навы6
ки и умения гуманитариев в сфере музы6
кального искусства необходимо совершен6
ствовать постоянно, систематически и пос6
ледовательно, опираясь при этом на имею6
щийся у них интеллектуально6творческий
багаж и соблюдая при этом такие дидакти6
ческие принципы, как связь теории с прак6
тикой и сознательное усвоение знаний. Так6
же в процессе организации музыкально6
эстетического воспитания студентов нему6
зыкальных гуманитарных вузов следует
соблюдать дидактический принцип прочно6
го усвоения знаний, который, в свою оче6
редь, базируется на принципах доступнос6
ти обучения и индивидуального подхода к
студентам, учитывая их личностные психо6
физиологические особенности, задатки,
способности, возможности и базовую под6
готовку.
В результате изучения культурологичес6
ких, филологических и искусствоведческих
трудов нами были установлены тесные вза6
имосвязи между музыкой и литературой,
которые занимают ключевое место в содер6
жании филологических дисциплин. Дей6
ствительно, в учебных программах филоло6
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гических факультетов постоянно встречают6
ся темы, содержание которых составляет
синтез музыки и литературы в различных
европейских культурах. Однако глубокое
изучение литературных стилей, жанров,
форм в рамках филологической подготовки
не подкрепляется таким же глубоким изу6
чением музыкального искусства.
Преподавателями филологических фа6
культетов практикуется интегрированный
подход к изучению отдельных тем. Так,
например, студенты различных курсов и
отделений самостоятельно и при поддерж6
ке преподавателей создают музыкально6
литературные композиции по изучаемым
темам в рамках своей специализации. На6
блюдения за процессом и результатами по6
добных филологических проектов приве6
ли нас к выводу, что для создания интегри6
рованных проектов на высоком професси6
ональном исполнительском уровне студен6
там требуются базовые музыкальные зна6
ния, исполнительские умения и навыки.
Для формирования у студентов фило6
логических факультетов системных гума6
нитарных знаний, а также музыкально6ли6
тературных исполнительских умений необ6
ходимо объединить педагогические усилия
преподавателей литературы и педагогов6
музыкантов и вести параллельную совмес
тную работу. Это может выглядеть сле6
дующим образом.
1.
Совместный анализ учебных планов
и образовательных программ с целью выяв6
ления учебных тем, обладающих интеграци6
онным потенциалом для совершенствования
филологической подготовки студентов.
2.
Теоретико6методическая разра6
ботка интегрированных проектов по выб6
ранным темам, определение содержания,
цели, задач реализации каждого интегри6
рованного проекта и формируемых у сту6
дентов знаний, умений, навыков, способ6
ностей; выбор методов, способов, форм и
средств подготовки студентов к реализации
интегрированных проектов.
3.
Определение полномочий и обя6
занностей каждого из преподавателей, за6

нятых в разработке и подготовке интегри6
рованного проекта, выявление общих и спе6
циальных теоретико6методических аспек6
тов обучения.
В процессе разработки программы ин6
тегрированных проектов преподавателям
музыки и литературы необходимо ответить
на ряд вопросов:
z
какие виды, стили и жанры музы6
кального искусства и литературы должны
составлять содержание конкретного интег6
рированного проекта?
z
каким должно быть магистральное
литературное и музыкальное направление
подготовки студентов к реализации конк6
ретного интегрированного проекта?
z
какой круг профессиональных, со6
циокультурных, художественно6эстети6
ческих, музыкально6исполнительских за6
дач должен решаться в процессе музыкаль6
ной подготовки к реализации студентами
конкретного интегрированного проекта?
z
какие виды, формы и средства орга6
низации учебной деятельности будут наи6
более оптимально включаться в общую
структуру интегрированного проекта?
На основе анализа двухлетней опытной
работы в специально созданных экспери6
ментальных группах на филологических
факультетах Московского государствен
ного областного педагогического инсти
тута и Московского городского педаго
гического университета, результатов кон6
трольных проверок студентов, изучения
отзывов, пожеланий, мнений участников
эксперимента мы убедились: в дидактичес6
ком плане для музыкально6эстетического
воспитания студентов филологических фа6
культетов гуманитарных вузов более всего
подходит вокальное искусство. Оно наибо6
лее доступно технически, близко эмоцио6
нальной природе человека, способствует
психофизиологическому оздоровлению
(развитие правильного дыхания и речевой
моторики, тренировка артикуляционного
аппарата, нормализация эмоционального
состояния), имеет широкий спектр практи6
ческого применения в социокультурной
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жизни, профессиональной и досуговой де6
ятельности. Именно вокальное искусство
позволяет студентам максимально эффек6
тивно, на качественном уровне реализовать
синтез музыки и литературы в ходе выпол6
нения интегрированных проектов.
В процессе проведения педагогических
экспериментов мы стремились к тому, что6
бы вокальные занятия со студентами фи6
лологических факультетов были разнооб6
разными и универсальными (распевание,
технические упражнения, вокализы, твор6
ческие задания на развитие музыкального
слуха, прослушивание образцов классичес6
кого вокального искусства, изучение песен
и романсов с параллельным кратким озна6
комлением с творческой биографией авто6
ров произведений, культурно6историчес6
кими особенностями рассматриваемой эпо6
хи и т.д.). Целью проводимых вокальных
занятий было общее музыкально6эстети6
ческое воспитание студентов: развитие му6
зыкального слуха, формирование вокаль6
ных способностей и умений, раскрытие ху6
дожественно6творческого потенциала лич6
ности, расширение культурологического
кругозора, а также изучение вокальной
речи в аспекте филологического знания,
разбор фонетических особенностей и зако6
номерностей вокального исполнения с уче6
том профилирующих языков студентов
филологических факультетов.
Разработка теоретико6методических
аспектов интегрированных музыкально6
литературных проектов на филологическом
факультете педагогического вуза потребо6
вала пересмотра жанрово6тематического и
технического содержания занятий, а так6
же включения специальных методических
материалов по изучению студентами конк6
ретных музыкальных тем, соответствую6
щих содержанию интегрированных проек6
тов. В них должны были раскрываться куль6
турно6исторические, музыкальные жанро6
во6стилистические, лингвистические осо6
бенности эпохи, страны, черты творчества
конкретной персоналии.
Приведем наглядный пример методи6
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ческой разработки интегрированного музы6
кально6литературного проекта, в частно6
сти, рассмотрим вопросы формирования
его содержания, организации музыкально6
эстетического воспитания и вокально6ис6
полнительского обучения студентов фило6
логического факультета педагогического
вуза.
Содержание интегрированного музы6
кально6литературного проекта «Творче6
ство А.С. Пушкина в литературе и музыке»
формируется из следующих взаимосвязан6
ных тематических компонентов:
z
история России времен А.С. Пуш6
кина;
z
особенности развития искусств в
данный исторический период;
z
музыка и литература в России в
начале XIX столетия;
z
жанрово6стилистические особен6
ности вокальной музыки данного истори6
ческого периода;
z
русская поэзия начала XIX века;
z
значение творчества А.С. Пушки6
на в развитии русской культуры;
z
музыкальность поэзии А.С. Пуш6
кина;
z
романсы на стихи А.С. Пушкина,
созданные при жизни поэта;
z
более поздние романсы на стихи
А.С. Пушкина.
Перечисленные выше компоненты со6
ставляют содержание ознакомительного
обучения по выбранной теме, выполняют
роль основы общего музыкально6эстети6
ческого воспитания студентов и носят тео
ретический характер. Усвоение знаний про6
исходит с помощью аудиальных и визуаль6
ных методов и средств в сочетании с раз6
личными комплексами дидактических на6
глядных материалов.
Формирование теоретических знаний
является предпосылкой их закрепления,
развития и реализации в дальнейшей прак6
тической исполнительской подготовке. Со6
держание практической вокальной подго6
товки состоит из следующих, также взаи6
мосвязанных компонентов:
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общие традиции исполнения роман6

сов;
z
исполнительские особенности ро6
манса6элегии эпохи А.С. Пушкина;
z
художественно6выразительный
аспект исполнения романсов6элегий;
z
содержание текстов романсов и
смысл комментариев к стихотворениям
А.С. Пушкина;
z
технический вокально6исполни6
тельский аспект интерпретации романсов
XIX века;
z
техника и искусство исполнения
романсов на стихи А.С. Пушкина в духе
аутентичных музыкальных и художествен6
ных традиций эпохи.
Целями подобного музыкально6эстети6
ческого воспитания и вокально6исполни6
тельского обучения являются: общее куль6
турологическое развитие студентов; полно6
ценное видение объектов и явлений искус6
ства, изучаемых в рамках филологических
наук; углубление лингвистической подго6
товки; стимулирование художественно6
творческих способностей и проявлений
студентов.
Реализацию интегрированных музы6
кально6литературных проектов (и в их рам6
ках – разработку содержания музыкаль6
но6эстетического воспитания и вокально6
исполнительского обучения) можно осуще6
ствлять не только в сотрудничестве с ка6
федрой русского языка и литературы (сла6
вянских языков), но и совместно с кафед6
рами германских и романских языков, так
как в учебных планах и программах данных
филологических направлений также име6
ется немало тем на стыке нескольких гума6
нитарных областей (культура Италии, Ис6
пании, Франции, Австрии, Германии). Их

можно раскрыть, привлекая материал раз6
личных видов искусства (в нашем случае –
музыки и литературы).
Подготовив со студентами филологи6
ческого факультета целую серию подобных
интегрированных музыкально6литератур6
ных проектов, педагог по вокалу в дальней6
шем может усложнить свою задачу. Если
студенты демонстрируют более высокий
технический и художественный уровень
вокального исполнения, устойчивое разви6
тие музыкального слуха и общих певчес6
ких навыков, можно разнообразить содер6
жание интегрированных музыкально6лите6
ратурных проектов в репертуарном жанро6
во6тематическом аспекте. Так, например,
кроме песен и романсов со студентами стар6
ших курсов можно разучивать отрывки из
опер, естественным образом включая учеб6
ный вокальный материал в общую истори6
ко6культурологическую картину, рассмат6
ривая особенности развития изучаемого
жанра в определенных культурно6истори6
ческих и географических условиях.
Таким образом, музыкально6эстетичес6
кое воспитание и в его рамках – вокально6
исполнительское обучение, во6первых, тес6
ным образом связываются с содержанием
профессионального образования студентов
филологических факультетов, во6вторых,
способствуют совершенствованию про6
фильной филологической подготовки, в6
третьих, вносят вклад в формирование об6
щей культуры специалистов6гуманитариев,
в6четвертых, стимулируют раскрытие и
развитие художественно6творческого по6
тенциала студентов через комплекс разно6
образных культурологических, искусство6
ведческих знаний, художественно6творчес6
ких умений, исполнительских навыков.

ZDOROVA S.V. INTEGRATED LITERARY6MUSICAL PROJECT FOR PHILOLOGY
STUDENTS
Author broaches the problem of improving higher philological education and suggests the
methods of musical6aesthetic development of students based on synthesis of musical and
literary arts.
Keywords: higher philological education, musical6aesthetic development of students,
synthesis of musical and literary arts, integrative literary6musical project.
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Адаптивное обучение
первокурсников

В статье анализируются проблемы адаптации студентов первого курса к обуче
нию в вузе, и в частности, к изучению математического анализа. Описаны основные
этапы реализации разработанной автором технологии адаптивного обучения на прак
тических занятиях по математическому анализу и методы внеаудиторной работы с
учетом форм организации учебной деятельности студентов. Рассмотрены некото
рые приемы и средства адаптации.
Ключевые слова: адаптация, первокурсники, технология адаптивного обучения,
учебное консультирование, математический анализ.
В исследованиях, посвященных адапта6
ции первокурсников к обучению в вузе,
выделяют следующие аспекты: социально6
психологический, педагогический и учебно6
профессиональный.
Так, на первокурсников в вузе влияют
такие социально6психологические факто6
ры, как психофизиологические свойства
личности, условия жизни и учебы, новое
социальное окружение, в том числе отно6
шения с товарищами по группе, психоло6
гический климат студенческого коллекти6
ва, его традиции, нормы.
К числу педагогических проблем адап6
тационного периода исследователи относят
причины, связанные в первую очередь с
отсутствием общеучебных умений (рабо6
тать с учебной литературой, вести конспект
лекций, выступать перед аудиторией и т.д.).
Фактически первокурсники не умеют учить6
ся, у них не сформированы умения осуще6
ствлять самоконтроль, самооценку, реф6
лексию собственных действий.
Решения названных проблем в боль6
шинстве своем ищутся на пути создания
специально организованной структуры
(факультета и центра довузовского обуче6
ния, подготовительного отделения и кур6
сов), разработки и внедрения специально
разработанных курсов или факультативов
по формированию готовности первокурс6
ников к учебному процессу в вузе, в том
числе по включению в учебные планы до6
полнительных дисциплин психолого6педа6
гогического цикла.
Менее исследованными являются про6

блемы, возникающие у первокурсников при
изучении дисциплин математического цик6
ла и относящиеся к учебно6профессиональ6
ному аспекту адаптации. Они связаны со
спецификой объектов изучения (высокая
степень абстрактности понятий и теорем;
разнообразие форм представления матема6
тических структур; недостаточная логичес6
кая подготовка к работе с математически6
ми объектами). У многих первокурсников
не сформирована функционально6графи6
ческая культура. Кроме того, существует
несоответствие между большим объемом
изучаемого материала и уменьшением ко6
личества учебных часов, отводимых на
аудиторные занятия. Все это приводит к
тому, что получаемые знания носят фор6
мальный характер, значительная часть сту6
дентов не сознает смысла изучаемых поня6
тий, не может давать им различные интер6
претации и, как следствие, не может опе6
рировать ими.
Технология адаптивного обучения пер
вокурсников математическому анализу
должна удовлетворять, на наш взгляд, сле6
дующим требованиям: быть ориентирован6
ной на усвоение материала каждым студен6
том с учетом реального уровня его подго6
товки и индивидуальных особенностей, от6
ражать логику и специфику математичес6
кого анализа как науки, опираться на ин6
новационные подходы к построению прак6
тических занятий.
Охарактеризуем основные компоненты
разработанной нами технологии адаптив6
ного обучения первокурсников: целевой,
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содержательный, процессуальный и ре6
зультативный.
Как показывает опыт, первокурсники
слабо владеют символами, не знакомы с
идеей инвариантности формул, имеют весь6
ма поверхностное представление о функ6
ции, способах ее задания. Зачастую они не
могут корректно формулировать определе6
ния понятий, теоремы, применять знания,
полученные в школе, в новой ситуации, рас6
крывать их математическую сущность с точ6
ки зрения изучаемых теорий (например,
теории пределов, теории функций и т.п.).
Формирование этих знаний и умений мы
рассматриваем как необходимое условие
адаптации первокурсников к изучению ма6
тематического анализа. Поэтому целевой
компонент технологии наряду с задачей
изучения математического анализа включа6
ет диагностируемые цели, в том числе по
освоению общеучебных умений, метазна6
ний, предметных знаний, умений и навы6
ков, способов деятельности.
При построении содержательной осно6
вы технологии мы учитывали принципы
модульного обучения [1], которые позво6
ляют по6разному структурировать учебный
материал и выделять блоки учебной инфор6
мации. На практических занятиях по мате6
матическому анализу содержание раскры6
вается в процессе решения задач, поэтому
была разработана специальная система уп6
ражнений, включающая совокупность за6
даний, адекватных действиям, лежащим в
основе усвоения новых знаний, и отража6
ющая план практического занятия, а так6
же план самостоятельного изучения темы.
Для адаптации первокурсников к изу6
чению математического материала необхо6
димо разрабатывать специальные средства
обучения, обеспечивающие организацию
активной познавательной деятельности
студентов и отражающие логику изучения
предмета. Нам представляется, что одним
из них является созданная нами рабочая
тетрадь по математическому анализу.
Анализ основных идей и положений
модульного и деятельностного подходов к
обучению [2] привел к необходимости пе6

ресмотра структурных компонентов прак6
тического занятия и его процессуальной
стороны. В частности, в структуре занятия
мы выделяем следующие этапы: входная
диагностика, обсуждение ее результатов и
постановка учебных задач, самостоятель6
ная работа студентов по решению типовых
задач, представленных на специальных
бланках с печатной основой, диагностика
на «выходе» из темы, индивидуальная ра6
бота с некоторыми студентами на фоне са6
мостоятельно работающей группы.
Результативный компонент техноло6
гии адаптивного обучения определяется на
основе комплекса контрольных и диагнос6
тических мероприятий. Использование ди6
агностики на «входе» и «выходе» по каж6
дой теме и по модулю в целом дает возмож6
ность включать студентов в анализ полу6
ченных результатов, учить первокурсников
самоконтролю и самооценке.
Для оперативной диагностики, позволя6
ющей осуществлять обратную связь меж6
ду преподавателем и студентами, были раз6
работаны учебные материалы на печатной
основе со специально подобранными диаг6
ностическими заданиями.
На основе идей модульного обучения
нами было организовано учебное консуль6
тирование по математическому анализу для
первокурсников, где роль тьюторов выпол6
няли студенты старших курсов [3]. Как по6
казала практика, такое консультирование
дает очень хорошие результаты. Так, по
итогам экзаменационной сессии учебная
группа, принимавшая участие в эксперимен6
те, получила более высокие отметки по
сравнению с другими первокурсниками.
Сами студенты отмечали, что им было про6
ще подготовиться к экзамену по математи6
ческому анализу, так как в течение семест6
ра они усиленно трудились.
Анализ проведенного педагогического
эксперимента показал, что реализация раз6
работанной технологии на практических и
внеаудиторных занятиях позволяет уже к
концу первого семестра уменьшить труд6
ности в освоении студентами фундамен6
тальных понятий математического анализа

Научный дебют
и увеличить долю самостоятельной рабо6
ты, что свидетельствует об ускорении про6
цесса адаптации первокурсников.
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Профилактика
табакокурения среди детей
и подростков:
педагогическая программа

В статье представлен опыт реализации профилактической программы «Соревно
вание классов, свободных от курения». Статья адресована педагогам, психологам,
социальным педагогам образовательных учреждений, проводящим профилактику
табакокурения среди детей и подростков.
Ключевые слова: табакокурение, девиантное поведение подростков, профилакти
ческая программа.
Начало XXI века в России характеризу6
ется высоким уровнем потребления психо6
активных веществ (алкоголя, табачных из6
делий, наркотиков) среди детей и молодё6
жи. Табакокурение несовершеннолетних
принимает всё более угрожающие формы,
существенно деформируя нравственное,
физическое и психическое здоровье подра6
стающего поколения. Особую остроту про6
блеме придаёт то обстоятельство, что имен6
но в детском и подростковом возрасте ку6
рение становится одной из первых форм
девиантного поведения, к которой впослед6
ствии может присоединиться алкоголизм,
а в ряде случаев и наркомания.
Девиантное поведение, понимаемое как
отклонение от социальных норм, приобре6
ло в последнее время массовый характер,
что поставило это явление в центр внима6

ния социологов, педагогов, психологов,
медиков, работников правоохранительных
органов [1]. Надо признать, что в класси6
ческой социологии к числу девиантных
форм поведения относят преступность, ал6
коголизм, наркоманию, проституцию, су6
ицид. Табакокурение в этом списке не зна6
чится [2]. Тем самым предполагается, что
эта вредная привычка имеет лишь биологи6
ческие и психологические корни. На наш
взгляд, табакокурение имеет характер со6
циальной болезни, а потому с ним можно и
нужно бороться социально6воспитатель6
ными средствами, разрабатывая и реализуя
специальные педагогические программы.
В настоящее время особую актуальность
приобретает проблема смены «векторов» в
работе с «трудными» детьми и подростка6
ми: от перевоспитания и наказания – к ра6
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боте по профилактике девиантного пове6
дения среди несовершеннолетних. Ведущая
идея в работе с такими детьми заключается
в том, что любые недостатки, любые отри6
цательные качества у ребёнка независимо
от его возраста можно своевременно пре6
дупредить и преодолеть. Вся работа с таки6
ми детьми и подростками должна исходить
из принципа «не навреди», что предполага6
ет высокопрофессиональную и разносто6
роннюю помощь и поддержку со стороны
социальных работников и социальных пси6
хологов, педагогов, родителей, медиков.
Думаю, многие согласятся, что прово6
дить профилактику намного эффективнее,
чем впоследствии пытаться что6то изме6
нить. Но, к сожалению, в нашем обществе
до сих пор не предпринимается достаточно
мер для профилактики отклоняющегося
поведения подростков. Почему ребенок,
изначально открытый и устремленный к
добру, взрослея, приобретает асоциальный
тип поведения? Дефицит таких понятий,
как милосердие, доброта, уважение друг к
другу, в нашем обществе все чаще приво6
дит к равнодушному отношению к судьбе
ребёнка. В некоторых школах наблюдает6
ся формальное отношение к профилакти6
ке подросткового табакокурения, а ведь эта
работа является одним из действенных ме6
тодов по предупреждению и девиантного
поведения.
Профилактика табакокурения может
быть эффективной в том случае, если под6
росток выступает как активно действую6
щее лицо, а не пассивный объект. Участие в
соответствующих мероприятиях (соци6
альные акции, конкурс социальной рекла6
мы и др.) позволяет подросткам получить
важный социальный опыт, обрести ценные
качества в процессе практической деятель6
ности и опыт общения со сверстниками и
взрослыми. Здесь им важно помочь орга6
низоваться.
Молодежные программы здорового об6
раза жизни, основывающиеся на объектив6
ной и вызывающей доверие информации о
подростковом табакокурении, об алкого6

лизации, наркотизации и их последствиях,
призваны формировать у подростков «здо6
ровые» модели образа жизни, ценности
здорового образа жизни, предоставляю6
щие возможности для реализации личност6
ного потенциала. Именно такой является
программа «Соревнование классов, сво
бодных от курения» [3], которую вот уже
шесть лет проводит научно6творческая ла6
боратория «Искусство тренинга», создан6
ная на базе факультета педагогики и пси
хологии МПГУ под руководством профес6
сора Е.А. Левановой. Это подтверждает
шестилетняя практика её реализации в
школах Москвы, Санкт6Петербурга и дру6
гих городов России.
Зачастую учителя не имеют специали6
зированной социально6педагогической под6
готовки. Необходимо, чтобы школы распо6
лагали специально подготовленными кад6
рами (психологами, социальными педаго6
гами и др.). Мы предлагаем примерный план
подготовки педагога для деятельности по
предупреждению зависимостей, в частно6
сти – табакокурения. Его можно расширить
и дополнить интересными предложениями
практического характера.
Отечественный и зарубежный опыт сви6
детельствует, что в плане профилактики
зависимого поведения наиболее предпочти6
тельными являются программы, включаю6
щие социально6психологические тренинги
и направленные на пропаганду здорового
образа жизни. Основой всех профилакти6
ческих мероприятий признаётся информа6
ционно6когнитивное (образовательное) на6
правление. Программа «Соревнование клас6
сов, свободных от курения» включает сле6
дующие направления работы.
1. Профилактическая работа с роди
телями (ответственные: заместитель ди6
ректора по воспитательной работе, класс6
ные руководители, школьный психолог,
социальный педагог):
z
повышение компетенции родителей
в области воспитания детей и подростков:
организация и проведение тематических
семинаров по воспитанию подростков

Научный дебют
(«Психологические особенности подрост6
кового возраста», «Мой «колючий» подро6
сток: как стать увереннее», «Здоровье ре6
бёнка сегодня: как его сохранить?» и т.п.);
z
формирование нетерпимого отно6
шения родителей к табакокурению: орга6
низация активного семейного досуга с
пользой для здоровья «День Здоровья в
нашей семье», участие семьи в спортивных
мероприятиях школы, округа, города;
z
консультирование родителей по
вопросам личностного развития детей и
подростков, беседы о целесообразности
участия их детей в тренинговых занятиях и
программах, направленных на раскрытие
личностного, творческого потенциала.
2. Воспитательнопедагогическая ра
бота с подростками (ответственные: за6
меститель директора по воспитательной
работе, классные руководители, педагоги
ОБЖ, учителя физической культуры, пси6
холог):
z
тренинговые занятия, спортивные
мероприятия, лекции, классные часы и др.,
ориентированные на формирование ценно6
стей здорового образа жизни;
z
разработка сценариев и проведение
общешкольных «антитабачных» меропри6
ятий: тематических «круглых столов», дис6
куссий и конференций, ролевых игр;
z
формирование волонтёрских групп
подростков для оказания поддержки свер6
стникам с проблемами зависимости от та6
бакокурения.
3. Организационнометодическая про
филактическая работа по предупрежде
нию табакокурения в образовательном
учреждении (ответственные: заместитель
директора по воспитательной работе,
школьный психолог, воспитатель, соци6
альный педагог):
z
методическое обеспечение просве6
тительской работы по предупреждению
табакокурения в образовательном учреж6
дении, консультирование родителей по
вопросам профилактики зависимости от
ПАВ (табак, алкоголь и др.);
z
организация внутришкольных и
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межшкольных обучающих семинаров, вне6
дрение обучающих программ – тренингов
для специалистов образовательных учреж6
дений по методам и средствам предупреж6
дения табакокурения в детско6подростко6
вой среде;
z
организация взаимодействия меж6
ду образовательным учреждением, группа6
ми родительского актива, службами соци6
альной защиты населения в целях создания
на уровне дома, двора, школьного микро6
района микросреды, благополучной в от6
ношении воспитания и личностного станов6
ления подростка.
z
организация регулярного монито6
ринга и систематического анализа ситуации
в школе и принятие упреждающих мер по
профилактике табакокурения среди
школьников.
Ежегодно перед запуском программы в
окружных Управлениях образования и
школах6участницах программы нами про6
водятся обучающие семинары и тематичес6
кие тренинги «Воспитание и формирование
ценности здорового образа жизни подрост6
ков», «Основы конструктивного обще6
ния», «Здоровьесберегающие принципы
развития образовательной среды в школе».
Мы рассматриваем здоровье школьников и
как важнейшее условие качества образова6
ния. С учётом направлений, обозначенных
в президентской программе «Наша новая
школа», педагогическими коллективами
образовательных учреждений разрабаты6
вается концепция школы, которая сумеет
обеспечить здоровье детей. Главным дей6
ствующим лицом, заботящимся о здоровье
учащихся и формирующим его у детей в об6
разовательных учреждениях, становится
педагог. Одной из основных его функций
является оптимизация здоровьесберегаю6
щих ресурсов целостного образовательно6
го процесса, профилактика отклоняюще6
гося от нормы поведения, построение здо6
ровьесберегающей среды.
Одна из основных задач общеобразова6
тельной школы – формирование физичес6
ки, социально и нравственно здоровой лич6
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Примерный план подготовки педагогов к проведению
профилактической программы
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Темы встреч / название семинаров, тренингов
Рассказ о программе, приглашение к участию, заполнение заявки на участие
Тематический семинар для педагогов «Проблема подросткового курения.
Пути её решения»
Ознакомление с программой, планирование времени на участие в конкурсах и
проведение занятий с учащимися. Составление плана Соревнования для классов
Тренинг «Конструктивное взаимодействие педагога с подростками»
Объявление конкурса «Здоровые выходные дни в нашей семье» (акцент на
работу с родителями, привлечение их к организации «Круглого стола» по
обмену опытом с другими семьями и т.д.)
Подведение итогов конкурса «Здоровые выходные дни в нашей семье».
Обсуждение с педагогами трудностей, возникших за прошедший период,
решение их путём обмена опытом с коллегами, моделирования сложных
ситуаций и т.д.
Тренинг «Личная уверенность. Как сказать "нет!"»
Объявление конкурса инсценированной песни «Будь здоров»
(инсценировать песенный хит, изменив слова на те, которые будут
пропагандировать здоровый образ жизни)
Тренинг «Что влияет на мой выбор?»
Встреча с педагогами, обсуждение сложностей, возникших в ходе реализации
программы в школе.
Семинар по теме «Здоровый образ жизни: какой он?»
Семинар-тренинг «Здоровье ребёнка сегодня: как его сохранить?»

Апрель

Объявление конкурса компьютерной презентации «Посмотрите на нас!»
(Привлечение учащихся и их родителей к осуществлению технической
составляющей конкурса, а также к написанию сценария презентации)
Обсуждение с педагогами трудностей, возникших за прошедший период, обмен
опытом с коллегами, моделирование сложных ситуаций. Подготовка к
подведению итогов Соревнования

Май

Подведение итогов программы за весь учебный год. Торжественная
заключительная церемония. Награждение самых активных педагогов и классов –
участников программы

ности, умеющей мыслить, видеть и решать
проблемы. Если школа выполнит постав6
ленные перед ней социальные задачи, наше
российское общество будет во всех смыс6
лах здоровым и перспективным.
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Деятельность куратора
студенческой группы:
личностно!
ориентированный подход

Авторы анализируют содержание и технологию деятельности куратора студен
ческой группы по формированию профессиональноценностной установки студентов
на основе идей личностноориентированного подхода. В деятельности куратора вы
деляются следующие этапы: организационнопрогностический, процессуальности
мулирующий, интеграционнокорректирующий.
Ключевые слова: личностноориентированный подход, воспитательная деятель
ность, куратор студенческой группы, технология формирования профессионально
ценностной установки будущего специалиста.
Анализ воспитательных концепций,
принятых вузами России (в частности, Бел6
городским, Брянским, Курским, Орлов6
ским, Рязанским, Московским, Ярославс6
ким государственными университетами)
показал, что большинство из них в качестве
приоритетного выбирают личностно6ори6
ентированный подход. Однако реальная
практика осуществления воспитательной
деятельности показывает, что указанный
подход все еще не стал доминирующим.
Так, результаты исследования, прове6
денного нами на ряде педагогических спе6
циальностей Белгородского и Курского го6
сударственных университетов, свидетель6
ствуют о том, что большинство студентов
не охвачено социально6воспитательной ра6
ботой. Многие остаются инертными, не
принимая участия в деятельности творчес6
ких коллективов университета и города, в
смотрах творческой самодеятельности,
конкурсах, фестивалях, молодежных ак6
циях, в волонтерском движении, акциях
милосердия, в шефстве над младшекурс6
никами. Специалистами отмечается нерегу6
лярность и бессистемность в организации
социально6творческой деятельности и об6
щественно значимых мероприятий (круж6
ковой деятельности будущих учителей в
школах и внешкольных образовательных
учреждениях; работы агитбригад по проф6

ориентации старшеклассников; работы в ка6
честве вожатых в детских оздоровительных
лагерях; проведения дней самоуправления
в вузе; организации праздников, слетов,
концертно6развлекательных программ в
детских центрах, больницах, на детских
площадках; проведения встреч с интерес6
ными людьми, учителями; посещений выс6
тавок детского творчества; работы со
школьниками в составе студенческих педа6
гогических отрядов; организации педагоги6
ческих экспедиций в школы6лаборатории
и т.д.). Все это, на наш взгляд, обусловлено
тем, что реализуемое в настоящее время
профессиональное воспитание чаще всего
не учитывает интересы студентов, не зат6
рагивает их личностные особенности, не
создает ситуаций, востребующих проявле6
ния индивидуальности будущих специали6
стов, их активной личностно6деятельност6
ной позиции.
Такой разрыв между теорией и практи6
кой объясняется отсутствием научно6мето6
дических разработок в области практичес6
кой реализации личностно6ориентирован6
ных воспитательных технологий, что обо6
рачивается недостаточным учетом мировоз6
зренческих установок, потребностей, жиз6
ненного опыта будущих специалистов, их
личностных и профессиональных ценнос6
тей.
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Разработкой личностно6ориентирован6
ного подхода в профессиональном образо6
вании занимаются ученые6педагоги Е.В.
Бондаревская, Т.И. Власова, А.В. Мудрик,
А.В. Репринцев, В.В. Сериков, В.А. Сласте6
нин, А.И. Уман и др. По их мнению, цент6
ром воспитательной системы вуза являет6
ся личность будущего специалиста. Это
обязывает всех субъектов профессиональ6
ного воспитания (преподавателей, курато6
ров студенческих групп и т.д.) восприни6
мать каждого студента как уникальную
индивидуальность, признавать его право
быть непохожим на других, найти свой соб6
ственный путь к вершинам профессиональ6
ной культуры, своего «акме».
Под профессиональноценностной ус
тановкой (ПЦУ) будущего специалиста
мы понимаем личностное новообразование,
выражающееся в сформированности цен6
ностных ориентаций, убеждений, рефлек6
сивной направленности, эмоциональной
устойчивости и творческого потенциала
личности, обеспечивающих продуктивную
профессиональную деятельность [1]. В
структуре ПЦУ будущего специалиста мы
выделяем когнитивный, аффективный, ко6
нативный, рефлексивный и аксиологичес6
кий компоненты. Каждый компонент обла6
дает специфичным содержанием и выпол6
няет определенную функцию. Когнитивный
компонент выполняет познавательную и
ориентационную функции; аффективный –
функцию защиты «Я» и функцию выраже6
ния; конативный – преобразующую, при6
способительную и инструментальную
(адаптивную, утилитарную) функции; реф6
лексивный – аналитическую и функцию
самовыражения; аксиологический – направ6
ляющую, ценностно6экспрессивную и
смыслообразующую функции.
О сформированности профессиональ6
но6ценностной установки будущих специ6
алистов можно судить, опираясь на потреб6
ностно6ценностный, эмоционально6чув6
ственный и личностно6творческий крите6
рии. Соответствующие им показатели по6
зволяют определить типы (фиктивный,

утилитарный, амбивалентный, ситуатив6
ный, рациональный, потенциальный, перс6
пективный, релевантный) и уровни (инфан6
тильный, импульсивный, профессиональ6
но6теоретический, профессионально6прак6
тический, профессионально6ценностный)
сформированности ПЦУ будущего специ6
алиста.
Достижение высшего – профессиональ6
но6ценностного – уровня и соответствую6
щего ему релевантного типа установки –
явление достаточно редкое. Оно возникает
у будущих специалистов лишь при условии
осуществления в воспитательной системе
вуза личностно6ориентированного подхо6
да к профессиональному воспитанию [2].
Формирование профессионально6цен6
ностной установки будущего специалиста
в контексте личностно6ориентированного
подхода – сложный, динамичный процесс,
который совершается в пространстве взаи6
модействия куратора, студента и про
фессии и проходит несколько этапов:
1) организационно6прогностический; 2)
процессуально6стимулирующий; 3) интег6
рационно6корректирующий.
Каждый этап технологии включает в
себя цель, содержание, объективные дей6
ствия (куратора), субъективные действия
(студентов), «встречу» ценностных устрем6
лений, результат взаимодействия.
Деятельность куратора на первом – орга
низационнопрогностическом – этапе тех6
нологии заключается в психолого6педагоги6
ческом изучении личности студента по сле6
дующим показателям: опыт довузовской
общественной, педагогической деятельнос6
ти, уровень общеобразовательной подготов6
ки, состояние здоровья, характер интере6
сов, увлечений, степень сформированности
умений и навыков самостоятельной работы,
направленность на формирование профес6
сионально6ценностной установки и т.д. Эти
данные тщательно собираются куратором,
заносятся в его электронный дневник (у нас
каждый куратор имеет персональный ком6
пьютер) и в дальнейшем учитываются при
реализации профессионально6 и личностно6

Редакционная почта
ориентированного взаимодействия его со
студентами на протяжении всего обучения
в вузе. Студенты заполняют разработанные
куратором личные дневники, отражающие
индивидуальную траекторию становления
их профессионально6ценностной установки
от курса к курсу.
Задача куратора на данном этапе – уви6
деть положительное, что есть в личности
студента, помочь ему устранить те или иные
проблемы, сформировать у него навыки
самостоятельного поиска выхода из труд6
ных ситуаций, содействовать его самоут6
верждению, создавая благоприятные усло6
вия для развития дарований и способнос6
тей. Так, куратор проводит тренинговые
упражнения, имитационные игры, профес6
сионально6ориентированные дискуссии,
применяя адаптированные для этих целей
и задач методики «Кто я такой?», «Мое от6
раженное Я», «Моя Я6концепция» и т.д.,
организует «Презентации кафедр», встре6
чи с профессорско6преподавательским со6
ставом, вечера «Посвящение в студенты»,
«Посвящение в будущую профессию».
В ходе реализации личностно6ориенти6
рованного подхода на втором – процессу
альностимулирующем – этапе технологии
куратор приобщает студентов к ценностям
избранной профессии, обсуждая вместе с
ними литературные произведения, органи6
зуя просмотр художественных и докумен6
тальных фильмов определенной тематики,
проводя профессионально6ориентирован6
ные кураторские часы «Что я знаю об осо6
бенностях будущей профессии?», «Лучшие
в профессии», «Как стать профессиона6
лом?», а также тренинги «Мои представле6
ния о профессиональном труде», «Создай
образ профессионала» и т.д.
На этом этапе куратор становится фа6
силитатором, координатором и партнером
в осуществлении профессионально6ориен6
тированной деятельности. Он организует
встречи с практическими работниками, что
очень важно для освоения студентами кон6
кретных способов организации будущей
профессиональной деятельности в соответ6
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ствии с их индивидуальными особенностя6
ми, установками, профессионально значи6
мыми качествами.
Особое внимание куратор уделяет вов6
лечению студентов в различные виды соци6
ально6творческой деятельности, формиру6
ющей профессиональные умения и личнос6
тные качества. Под его руководством сту6
денты систематически работают в составе
студенческих отрядов, совершают различ6
ные экскурсии и экспедиции, организуют
работу агитбригад по профориентации стар6
шеклассников, принимают непосредствен6
ное участие в деятельности студенческих
пресс6центров и молодежных коллективов,
участвуют в различных смотрах, конкурсах,
фестивалях, в волонтерском движении и т.д.
Все это развивает положительное отноше6
ние к профессии, формирует потребность в
овладении необходимыми знаниями, умени6
ями, навыками и, что немаловажно, позво6
ляет раскрывать внутренний потенциал лич6
ности каждого студента в различных направ6
лениях, выбранных им самим.
На третьем – интеграционнокоррек
тирующем – этапе технологии происходит
идентификация студентов с будущей про6
фессией, т.е. объективация личностных и
профессионально значимых ценностных
ориентаций, коррекция имеющихся уста6
новок на основе осознания трудностей и
внутренних преград на пути к профессии, а
также осуществляется интеграция аффек6
тивного, конативного, когнитивного, акси6
ологического и личностно6рефлексивного
компонентов ПЦУ будущего специалиста.
Важнейшая цель куратора – формирова6
ние аксиологического компонента установ6
ки будущего учителя, создание в процессе
воспитательной деятельности ситуаций,
способствующих выбору студентами мик6
ро6 и макросоциума для профессионально6
го саморазвития, самореализации, самовы6
ражения.
Основные усилия куратора на этом эта6
пе направлены на отработку и развитие у
студентов способов творческого решения
профессиональных задач, проблемных си6
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туаций, требующих применения освоенных
алгоритмов деятельности в изменившихся
условиях, проведения рефлексии собствен6
ных ценностных ориентаций, взглядов,
убеждений, установок. При этом он может
опираться на методики «Оживление при6
ятных воспоминаний», «Расстановка при6
оритетов», «Портрет наиболее и наименее
близких мне по духу специалистов6профес6
сионалов», «Точки моего личностного ро6
ста» и т.д.
На протяжении всех этапов реализации
личностно6ориентированной технологии
студенты вместе с куратором участвуют в
различного рода конференциях, акциях
милосердия; регулярно делают обзоры но6
винок профессионально значимой литера6
туры, проводят «Конкурсы профессио6
нального мастерства студентов»; участву6
ют в работе воспитательных центров Бел6
городского государственного университе6
та [3]. Кроме того, будущие специалисты
вместе с куратором активно взаимодейству6
ют с воспитательными центрами Белгород6
ской области (посещают исторические и

культурные памятники, кинотеатры, теат6
ры, выставочные залы, музеи и т.д.).
Таким образом, личностно6ориентиро6
ванный подход, реализуемый в деятельно6
сти куратора студенческой группы, способ6
ствует формированию релевантного типа
профессионально6ценностной установки
будущего специалиста, развитию его внут6
реннего потенциала, субъектности.
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The article analyses students’ group tutor activity based on the principles of person6oriented
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Формирование готовности
к профессиональной
мобильности

В статье уточнено понятие готовности к профессиональной мобильности; описа
на система ее формирования в условиях вуза, расположенного в малом городе; выделе
ны принципы её построения.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, провинция, системный подход,
саморазвивающаяся система, принципы, этапы развития, управление.
В последние годы вопросу формирова6
ния готовности выпускников вузов к про6
фессиональной мобильности уделяется

много внимания. Особенно это актуально
для учебных заведений, расположенных в
малых городах, где проблема трудоустрой6

Редакционная почта
ства стоит достаточно остро. Поэтому не
лишена смысла задача создания в провин6
циальном вузе педагогической системы,
способствующей профессиональной само6
реализации выпускников в условиях огра6
ниченного и нестабильного рынка труда.
Понятие «готовность» рассматривается
в психолого6педагогической литературе в
контексте различных подходов (М.И. Дья6
ченко, И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, А.Г.
Ковалев, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур и др.).
В ракурсе проводимого нами исследования
«готовность» целесообразно трактовать
как интегративное качество личности, по6
зволяющее ей при встрече со значимой ин6
формацией (или ситуацией), трансформи6
ровать свою деятельность, менять мотивы,
определяющие ее деятельность и влияющие
на такую трансформацию, находить опти
мальный для конкретных условий (в дан6
ном случае – социально6экономических
условий малых городов) стиль деятельно
сти. При этом одинаково важны как уста6
новка на использование прошлого опыта в
новых ситуациях, так и признание возмож6
ности «пересмотра» своего образа мира, а
также устойчивая позитивная мотивация к
продолжению своего образования. Учиты6
вая вышесказанное, мы определяем готов
ность к профессиональной мобильности
в условиях провинции как качество лич
ности, обеспечивающее оптимальный
стиль её деятельности в процессе профес
сиональной самоактуализации и саморе
ализации в условиях ограниченного и не
стабильного рынка труда.
Согласно современным психолого6педа6
гогическим исследованиям, целям и зада6
чам профессионального образования наи6
более адекватно отвечает модель специали6
ста, построенная с позиции компетентност6
ного подхода [1–3]. На основе анализа опы6
та разработки модели специалиста, наце6
ленной на удовлетворение требований за6
интересованных сторон, а также особенно6
стей подготовки специалистов в условиях
малого города, мы пришли к выводу, что
целям нашего исследования соответствует
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трёхкомпонентная структура готовности к
профессиональной мобильности, в состав
которой входят личностный компонент,
включающий в себя ценностно6смысловую,
персональную и валеологическую компе6
тенции; социальный, включающий социаль6
но6правовую, коммуникативную, инфор6
мационную и языковую компетенции; про
фессиональный, включающий общепро6
фессиональную, интеллектуальную и орга6
низационно6деятельностную компетенции.
Формирование и совершенствование
качеств личности, определяющих готов6
ность к профессиональной мобильности, –
это многогранный психологический и соци6
альный процесс, который охватывает весь
период профессиональной деятельности
человека. Однако предпосылки такой го6
товности должны закладываться уже на
этапе получения высшего образования.
Поэтому возникает необходимость созда6
ния специфической образовательной сис6
темы, в рамках которой будущий специа6
лист не только овладевает знаниями, обес6
печивающими ему мобильное поведение на
рынке труда, но и приобретает компетен6
ции, позволяющие выработать индивиду6
альную стратегию своей профессиональ6
ной деятельности, успешно адаптировать6
ся и реализовать свой потенциал в услови6
ях современного общества.
На наш взгляд, для создания такой сис6
темы требуется привлечение концептуаль6
ных ресурсов так называемой постнеклас6
сической науки [4]. В связи с этим уместно
подчеркнуть, что основы современной (тра6
диционной) системы образования, зало6
женные еще в XVII–XVIII вв., складыва6
лись под влиянием «механистической» кар6
тины мира (рационализм, редукционизм,
детерминизм и др.), сформированной при
исследовании простых систем. Их фунда6
ментальной характеристикой является по6
стулат, что суммарные свойства частей (ком6
понентов) системы определяют свойства
всей системы; часть внутри целого и вне
целого обладает одними и теми же свой6
ствами; связи между элементами подчиня6
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ются законам лапласовской причинности.
В терминах механицизма вплоть до первой
половины XIX столетия рассматривали не
только физические, но и биологические, а
также социальные объекты [5]. В своем
функционировании традиционная система
образования опирается на усвоение «проч6
ных и правильно расположенных реально6
стей», созданных путем «деления» дей6
ствительности на отдельные области и от6
расли; в предметах преподавания особое
внимание уделяется логическому распреде6
лению и последовательности; предполага6
ется, что, накапливая знания и развивая
науку и технику, человек обеспечивает гос6
подство над природой с целью удовлетво6
рения своих потребностей [6, 7]. По мне6
нию многих ученых, такая образователь6
ная система, являясь по преимуществу зак6
рытой и близкой к равновесию, оказывает6
ся практически неспособной к развитию, а
потому становится все более неадекватной
реальностям мира, вступающего в инфор6
мационную эпоху [8].
В конце 606х гг. прошлого столетия с
формированием общей теории систем пред6
метом исследования науки становятся
сложные саморегулирующиеся системы;
сегодня это понятие широко используется
для описания процессов в живой природе
и обществе, когда они рассматриваются как
устойчиво воспроизводящиеся организо6
ванности. Причем основные свойства таких
систем интерпретируются в различных
предметных областях по6разному. В сфере
системных исследований оказались и
объекты сферы образования – материаль6
ные носители педагогических отношений:
люди, коллективы и организации (Ю.А.
Конаржевский, В.А. Караковский, М.М.
Поташник); различные процессы: воспита6
тельный, учебно6воспитательный, препода6
вательская деятельность и т.д. (С.И. Архан6
гельский, Ю.К. Бабанский, Н.В. Кузьмина);
идеальные объекты педагогики как науки:
понятия, нормы, формы, содержание, эта6
пы, цели, методы (Б.С. Гершунский, В.С.
Ильин, Л.И. Новикова).

Саморегулирующиеся системы с пози6
ций синергетики можно рассматривать как
устойчивые состояния ещё более сложной
целостности, т.е. как саморазвивающиеся
системы. Этот тип систем характеризует6
ся развитием, в ходе которого происходит
переход от одного вида саморегуляции к
другому. Функционирование саморазвива6
ющихся систем основано на принципах го6
меостатичности, нелинейности, неустойчи6
вости, незамкнутости, динамической иерар6
хичности [6–9].
Сегодняшнее состояние рынка труда
характеризуется как раз нестабильностью,
что и приводит человека к необходимости
постоянного профессионального самооп6
ределения, поиска наиболее оптимального
решения в соответствии с быстроменяющи6
мися условиями. Система образования,
опирающаяся на принципы классической
науки, уже не может играть роль средства
вписывания человека в мир [4], ибо нело6
гично применять детерминистские подхо6
ды к системам, находящимся в состоянии
неопределённости и непредсказуемости.
Кризис сложившейся системы образования
в немалой степени обусловлен ее узкопраг6
матическими установками, ориентацией на
сугубо дисциплинарный подход, жесткое
разграничение гуманитарных и естествен6
но6научных дисциплин. Это приводит к
тому, что человек не в состоянии охватить
весь комплекс проблем, понять связи и вза6
имодействия между «вещами» (учебными
дисциплинами), находящимися в разных
областях действительности (науки). Имен6
но поэтому проектируемая нами педагоги6
ческая система, имеющая своей целью фор6
мирование готовности выпускников к про6
фессиональной мобильности в условиях
провинции, должна строиться на основе
принципов саморазвивающихся систем. Это
значит, что модель формирования готовно6
сти специалиста к профессиональной мо6
бильности будет отвечать следующим кри6
териям: открытость, нелинейность, не
равновесность [7].
Условия провинциального города позво6

Редакционная почта
ляют создать модель открытой системы
на основе выстраивания динамичных свя6
зей между системой вуза, с одной сторо6
ны, и системами, являющимися проводни6
ками «внешнего мира» (городской социум,
семья и др.) – с другой. Все они должны
рассматриваться как коэволюционирую6
щие системы. Внимание к вузу со стороны
социума выражается в конечном счете в со6
здании многообразных форм учебно6про6
фессиональной деятельности, обеспечива6
ющих формирование готовности к профес6
сиональной мобильности.
Говоря о нелинейности создаваемой
системы, следует подчеркнуть, что реакция
системы образования на изменения в обще6
стве не является однозначно детерминиро6
ванной. Система образования не просто
отражает изменения в обществе, а произ6
водит их определенную селекцию. А по6
скольку проектируемая система призвана
обеспечить успешность профессиональной
карьеры выпускника вуза в будущем, она
должна прогнозировать, предвосхищать
потенциальные состояния рынка труда и
социума. Многообразие этих состояний
выражает неопределенность будущего,
вследствие чего наша система имеет не6
сколько вариантов своего изменения, т.е.
она нелинейна.
Наличие многообразных и взаимоиск6
лючающих тенденций в системе говорит о
её неравновесности, что определяет ее чув6
ствительность к воздействиям социума и
способность к эволюционным изменениям.
Таким образом, систему формирования
готовности к профессиональной мобильно6
сти в условиях вуза, расположенного в ма6
лом городе, мы рассматриваем как подсис6
тему образовательной системы провинци6
ального вуза и определяем её как социаль
нопедагогическую систему, способную к
саморазвитию и обеспечивающую опти
мальные условия для формирования инди
видуальной стратегии профессиональной
деятельности в условиях ограниченного
и нестабильного трудового рынка.
Важную роль в управлении системой
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подготовки к профессиональной мобильно6
сти на различных этапах её развития играет
мониторинг, в рамках которого осуществ6
ляется процесс непрерывного диагностико6
прогностического слежения за ее состояни6
ем и развитием. Содержательной основой
мониторинга является модель специалиста,
включающая личностный, социальный и
профессиональный компоненты. Указанная
структура сохраняется и при организации
мониторинга. Анализ полученных данных
позволяет выявить противоречия между
существующим механизмом формирования
готовности к профессиональной мобильно6
сти и изменившимися внешними условиями
(социальными, экономическими, культур6
ными и др.). Острота противоречий дает воз6
можность прогнозировать переход системы
к очередному этапу цикла, а следовательно,
изменять стратегию управления ею и вно6
сить определенные коррективы в педагоги6
ческий процесс.
Сущность управления созданной систе6
мой состоит в том, чтобы обеспечить разви6
тие многообразия и одновременно сохранить
стабильность структуры. В открытой систе6
ме новые элементы многообразия, возника6
ющие спонтанно, угрожают сложившейся
системе связей, вторгаясь в нее, требуя свое6
го места и нарушая ее единство. Поэтому для
сохранения единства в нашей системе предус6
мотрено «опережающее» управление. В этом
случае на основе анализа данных мониторин6
га происходит «предвидение» возникновения
новых структурных элементов, поддержива6
ется гибкость, вариативность связей между
элементами, сохраняется определенная мера
их свободы.
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Переход страны на инновационный путь
развития требует серьезной работы по со6
зданию комплексной системы обеспечения
научно6технической и инновационной дея6
тельности в регионах при активном госу6
дарственном участии. Базовым ресурсом
подъема инновационного и образователь6
ного потенциала является система регио6
нального профессионального образования.
Важнейшим условием развития иннова6
ционных образовательных программ
(ИОП) в университетском комплексе явля6
ется создание ресурсного центра методи6
ческого обеспечения образовательного
процесса, который позволит решить следу6
ющие задачи:

z
создать условия для доступности
научно6педагогической информации каж6
дому педагогу в соответствии с его профес6
сиональными потребностями;
z
сделатьвозможным распространение
передового опыта деятельности педагогов;
z
разработать процедуру монито6
ринга для отслеживания эффективности
методического обеспечения образователь6
ного процесса;
z
сформировать атмосферу творче6
ства и поиска в педагогических коллекти6
вах [1].
Прежде всего рассмотрим основные
функции методического обеспечения.
1. Функция внедрения результатов

1
Исследование выполнено при поддержке Федерального агентства по образованию в рам6
ках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного по6
тенциала высшей школы» (2009–2010 годы), №3.1.1/2526.
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научных исследований в практику. Она
предполагает:

анализ научной и методической ли6
тературы для выработки рекомендаций,
способствующих решению возникающих в
практике проблем;

детализацию рекомендаций с це6
лью облегчить их внедрение в реальную
практику;

оценку эффективности примене6
ния рекомендаций, разработанных на ос6
нове научных исследований.
2. Функция обобщения и трансляции
педагогического опыта. Она означает:

анализ практики решения педаго6
гических задач;

выявление педагогических средств,
обеспечивающих наилучший педагогичес6
кий результат;

анализ наиболее типичных трудно6
стей, встречающихся в педагогической
практике.
3. Функция текущей методической
помощи. Она предусматривает:

консультирование педагогов по
вопросам выбора литературы для решения
педагогических задач;

анализ возникающих у педагогов
трудностей, оказание им помощи в реше6
нии профессиональных проблем;

разработку текущих методических
материалов для проведения с учащимися
занятий и разного рода мероприятий.
С целью совершенствования системы
методического обеспечения в Оренбург
ском государственном университете мы
провели анализ состояния этой работы в
университетских комплексах России. Пе6
редовой опыт модернизации методическо6
го обеспечения ИОП представлен в разра6
ботках вузов – победителей Всероссийско6
го конкурса, проведенного в рамках при6
оритетного национального проекта «Обра6
зование».
Исследование показало, что универси6
тетские комплексы, характеризующиеся
многоуровневой территориально распреде6
ленной системой профессионального обра6
зования, четко ориентированы на создание
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комплексного методического обеспечения
и развитие ресурсных центров, даже если
такие позиции явно не заявлены в их про6
ектах. Основываясь на анализе программ
победителей конкурса, мы предполагаем
провести следующие мероприятия по орга6
низации ресурсного центра на базе ОГУ [2].
Инновационнообразовательные. Раз6
работка курсов лекций по педагогическо6
му проектированию методических указа6
ний и пособий для специальностей много6
уровневого педагогического образования
(мастер производственного обучения, пре6
подаватель, бакалавр, специалист, ма6
гистр). Разработка, внедрение и адаптация
учебно6методических комплексов дисцип6
лин на принципах регионализации и инно6
ватики. Интеграция с ведущими отрасле6
выми НИИ, повышение квалификации и
проведение стажировок авторского кол6
лектива разработчиков методического
обеспечения в ведущих научных педагоги6
ческих школах.
Научноисследовательские. Разработ6
ка универсальных инвариантных моделей
учебно6методических пособий, способству6
ющих профессиональному самоопределе6
нию специалиста и формированию компе6
тентности в сфере инноватики. Создание на
базе действующих кафедр университета и
лабораторий институтов авторских коллек6
тивов для разработки учебно6методичес6
ких документов по специальным и специа6
лизирующим дисциплинам.
Научнопроизводственные. Создание,
накопление и развитие инновационных
форм и технологий разработки методичес6
кого обеспечения (на бумажных и цифро6
вых носителях), обеспечивающих проекти6
рование и внедрение личностно и регио6
нально ориентированной методической ли6
тературы для сопровождения образова6
тельного процесса.
Информационнотехнологические.
Формирование сети методических кабине6
тов в университетских филиалах и коллед6
жах. Организация компьютерных рабочих
мест в методических кабинетах, создание
открытой электронной базы данных мето6
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дического обеспечения и технологий его
разработки в образовательном простран6
стве региона. Презентация учебных посо6
бий на научно6методических конференци6
ях ведущих вузов, на научно6педагогичес6
ких форумах и семинарах.
Социальнокультурные. Повышение
методической культуры преподавателей
региона, создание методического центра на
базе университетского комплекса.
Проведенный анализ инновационных
образовательных программ позволил так6
же разработать матрицу особенностей ме6
тодического обеспечения в вузах, участво6
вавших в конкурсе (табл.1). Кроме того,
были установлены универсальные условия
адаптации имеющегося методического

обеспечения вуза к внедрению инноваци6
онных образовательных программ.
Комплексность. Характеристика мето6
дического обеспечения, проявляющаяся в
наличии методических форм и средств, обес6
печивающих образовательный процесс и со6
ставляющих одно целое как в использовании,
так и в документальном оформлении. Явля6
ется важнейшим направлением развития
учебно6методического комплекса в Перм6
ском государственном техническом универ6
ситете (Проект «Создание инновационной
системы формирования профессиональных
компетенций кадров и центра инновационно6
го развития региона на базе многопрофиль6
ного технического университета»).
Перспективность. Качество методи6

Таблица 1
Приоритеты методического обеспечения инновационных образовательных программ
Приоритеты
Комплексность

Перспективность
(опережающий характер)

Ресурсность

Многоуровневость

Региональность
Открытость
Мультифункциональность

Университет
Белгородский государственный университет
(на основании цели)
Пермский государственный технический университет
(на основании программы реализации)
Белгородский государственный университет (на основании
программы реализации)
Дальневосточный государственный технический университет
(на основании цели)
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (на основании цели)
Томский политехнический университет (на основании цели)
Уфимский государственный авиационный технический
университет (на основании цели)
Вятский государственный университет
(на основании программы реализации)
Казанский государственный технический университет
им. Туполева (на основании программы реализации)
Новосибирский государственный технический университет
(на основании цели)
Пермский государственный технический университет
(на основании цели)
Уральский государственный технический университет
(на основании программы реализации)
Белгородский государственный университет
(на основании программы реализации)
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (на основании программы реализации)
Белгородский государственный университет (на основании цели)
Казанский государственный технический университет
им. Туполева (на основании программы реализации)
Новосибирский государственный технический университет
(на основании программы реализации)
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (на основании цели)

Редакционная почта
ческого обеспечения, гарантирующее опе6
режающий характер содержания профес6
сионального образования, его форм и
средств в сравнении с реальностью профес6
сии. Наиболее ярко представлено в проек6
те Дальневосточного государственного тех6
нического университета «Развитие Дальне6
восточного образовательного научно6тех6
нологического центра для формирования
инновационного терминала России в Ази6
атском Тихоокеанском регионе».
Ресурсность. Наличие методических
средств, аккумулируемых в едином центре
и доступных различным пользователям.
Такого рода структуру создают в КГТУ им.
Туполева в рамках проекта «Система под6
готовки специалистов мирового уровня в
области создания и использования инфор6
мационных технологий как определяющий
фактор обеспечения конкурентоспособно6
сти машиностроительных производств» и
Белгородский государственный универси6
тет в проекте «Наукоемкие технологии.
Качество образования». Такая позиция
объясняется целью ИОП, где университет
выступает как центр кластерной системы
непрерывной профессиональной подготов6
ки кадров мирового уровня.
Многоуровневость. Проявляется в пре6
емственности содержания, форм и средств
различных уровней профессионального
образования (НПО–СПО–ВПО). Харак6
терна для проекта Уральского государ6
ственного технического университета
«Формирование профессиональных компе6
тенций выпускников на основе научно6об6
разовательных центров для базовых отрас6
лей Уральского региона».
Региональность. Отображение в содер6
жании, формах и средствах профессио6
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нального образования специфики социаль6
но6экономической ситуации данного реги6
она. Явно выражена в ИОП Белгородского
государственного университета.
Открытость. Возможность модерни6
зации, перенастройки, дополнения содер6
жания, форм и средств профессионально6
го образования присуща всем проектам, но
в наибольшей степени – проекту Санкт6
Петербургского государственного поли6
технического университета «Развитие по6
литехнической системы подготовки кадров
в инновационной среде науки».
Мультифункциональность. Качество
методического обеспечения, проявляюще6
еся в выполнении многочисленных и раз6
нообразных функций в процессе профес6
сионального образования и научных иссле6
дований. Акцентируется в проекте Ново6
сибирского государственного техническо6
го университета «Высокие технологии».
Таким образом, развитие методическо6
го обеспечения является неотъемлемой час6
тью образовательной инноватики и пред6
ставляет собой процесс изменения содержа6
ния, форм и средств профессионального об6
разования в целях его совершенствования,
приведения в соответствие с современными
достижениями науки и практики, стимули6
рования инновационной деятельности педа6
гогов и педагогических коллективов.
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The paper highlights the main trends in software development for the innovative educational
programs of University complexes. The most important guidelines of software upgrading
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Цифровая печать – вузовским типографиям
В настоящее время печать высококачественной цветной продукции средними
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Выпуск такого рода продукции могут обеспечить цифровые печатные маши6
ны, которые могут производить как малые тиражи, так и штучную продукцию.
Парк таких машин сравнительно недавно появился на российском рынке. Рас6
скажем о некоторых моделях, представляющих интерес для современных уни6
верситетских издательских комплексов.
Canon CLC 5151Pro System – новейшая разработка компании для профессио6
нальной печати – обладает быстродействующей системой цифровой печати и
копирования со сканирующим модулем и панелью управления в комплекте с мно6
гофункциональным контроллером и системой удаленного сервисного админис6
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Сanon imagePRESS C 7000 VP – цифровая печатная машина более высокого
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разрешением 1200х1200 dpi со скоростью 70 страниц в минуту (для формата А4).
Благодаря использованию современного программного обеспечения возмож6
ности печати существенно расширены.
Особо следует отметить цифровую офсетную печатную машину HP Indigo
Рress 5500, предназначенную для печати полиграфической продукции малыми и
средними тиражами. Ее особенность – точное воспроизведение цветов Pantone
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машина клеевого бесшвейного скрепления.
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