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Для цитирования: Пилипенко С.А., Жидков А.А., Караваева Е.В., Серова А.В.
Сопряжение ФГОС и профессиональных стандартов: выявленные проблемы, возможные
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В 2012 г. в Трудовой кодекс Российской
Федерации 2 была введена статья 195.1, где
квалификация работника определена как
«уровень знаний, умений, профессиональ8

ных навыков и опыта работы», а профес8
сиональный стандарт – как характеристи8
ка квалификации, необходимая работнику
для осуществления определённого вида

1
В рамках государственного задания Минобрнауки России № 27.254.2016/НМ от 27 января
2016 г. по теме «Разработка моделей гармонизации профессиональных стандартов и ФГОС
ВО по направлениям подготовки / специальностям в области математических и естественных
наук, сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, наук об обществе, гуманитарных
наук по уровням образования (бакалавриат, магистратура, специалитет)».
2
Трудовой кодекс Российской Федерации // Российская газета. 2001.12.31. URL: http://
rg.ru/2001/12/31/trud8dok.html
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профессиональной деятельности. По со8
стоянию на май 2016 г. Минтрудом Рос8
сии утверждено 813 профессиональных
стандартов 3 (далее – ПС). По данным Ин8
ститута занятости и профессий НИУ ВШЭ,
на 2016 г. запланирована разработка не ме8
нее чем 324 профессиональных стандартов.
С 1 июля 2016 г. вступает в силу новая
редакция части 7 статьи 11 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 2738ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (да8
лее – ФЗ № 273) 4, в соответствии с кото8
рой федеральные государственные образо8
вательные стандарты профессионального
образования (далее – ФГОС ПО) должны
формироваться на основе профессиональ8
ных стандартов (при наличии) в части тре8
бований к профессиональной компетенции
выпускников, причём ФГОС ПО должны
быть приведены в соответствие с вышеука8
занной нормой до 1 июля 2017 г. В этой свя8
зи крайне важно чётко обозначить спосо8
бы и степень сопряжения ФГОС ПО и про8
фессиональных стандартов. Поэтому перед
Министерством образования и науки Рос8
сийской Федерации, федеральными учеб8
но8методическими объединениями (далее –
ФУМО), действующими в системе профес8
сионального образования, и советами по
профессиональным квалификациям (далее
– СПК), действующими в формирующейся
национальной системе профессиональных
квалификаций, а также перед образова8
тельными организациями сегодня стоит
неотложная задача актуализации ФГОС
ПО. При этом успешному решению пробле8
мы сближения рынков труда и образова8
ния в условиях формирования националь8
ной системы квалификаций в настоящее
время препятствует отсутствие единого
подхода к применению профессиональных
стандартов при формировании ФГОС ПО
и основных профессиональных образова8

тельных программ. Обозначим нашу прин
ципиальную позицию: при актуализации
программ профессионального обучения,
среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального обра8
зования и программ высшего образования
необходимо применять разные подходы.
Программы профессионального обуче8
ния, среднего профессионального образо8
вания, дополнительного профессионально8
го образования готовят выпускников к осу8
ществлению профессиональной деятельно8
сти в рамках конкретных видов професси8
ональной деятельности и к выполнению
определённого набора трудовых функций;
поэтому, как правило, они имеют прямую
связь с ПС и формируются соответственно
(ч. 8 ст. 73, ч. 9 ст. 76 ФЗ № 273). Основные
профессиональные образовательные про8
граммы высшего образования должны обес8
печить овладение выпускником фундамен8
тальными основами профессиональной де8
ятельности, что позволит ему работать в
широком диапазоне задач, включая инно8
вационные и межотраслевые, а также про8
должать образование в течение всей жиз8
ни. Нельзя забывать также ещё об одной
важнейшей миссии высшего образования –
удовлетворении запросов современного
общества на формирование у выпускников
программ высшего образования всех уров8
ней общекультурных и социально8личност8
ных качеств, напрямую не связанных с кон8
кретной профессией. Следовательно, фе8
деральные государственные образова8
тельные стандарты высшего образования
(далее – ФГОС ВО), при безусловной необ8
ходимости их связи с профессиональными
стандартами, должны отражать не только
современные представления о существую8
щих профессиях, но и требования рынка
труда в будущем. Иными словами, требо8
вания ФГОС ВО не ограничены содержа8

3
Программно8аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты». URL: http://
www.profstandart.rosmintrud.ru/web/guest
4
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета.
2012.12.30. URL: http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie8dok.html

Практика модернизации образования
тельно конкретным профессиональным
стандартом или их совокупностью [1].
Несомненно, важным является также
вопрос об учёте ПС при формировании
примерных основных профессиональных
образовательных программ (далее – при8
мерные образовательные программы). В
соответствии с ч. 9 статьи 12 ФЗ № 273 они
разрабатываются на основе ФГОС ПО со8
ответствующего уровня и направленности.
С учётом рекомендаций примерных обра8
зовательных программ образовательные
организации разрабатывают свои основные
профессиональные образовательные про8
граммы. Кроме того, обязательный учёт ПС
при формировании примерных образова8
тельных программ высшего образования
обусловлен нормативно, а именно – распо8
ряжением Правительства Российской Фе8
дерации от 31 марта 2014 г. № 4878р «Об
утверждении комплексного плана мероп8
риятий по разработке профессиональных
стандартов, их независимой профессио8
нально8общественной экспертизе и приме8
нению на 2014–2016 годы» 5.
В 2014–2016 гг. Минобрнауки России и
Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональ8
ным квалификациям была проведена рабо8
та по апробации применения профессио8
нальных стандартов при разработке и ак8
туализации профессиональных образова8
тельных стандартов и программ. При учас8
тии организаций8разработчиков ФГОС ВО
были подготовлены проекты приказов Мин8
обрнауки России о внесении изменений в
38 ФГОС ВО, ещё по 98 стандартам были
внесены предложения о сопряжении ПС и
ФГОС ВО. Но в ходе поиска оптимальной
модели учёта ПС в ФГОС ВО, а также вви8
ду изменений в законодательстве данные
проекты утверждены не были.
В 2015 г. по инициативе Российского
союза промышленников и предпринимате8
5
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лей Институтом занятости и профессий
НИУ ВШЭ совместно с рабочей группой по
применению профессиональных стандар8
тов в системе профессионального образо8
вания и обучения Национального совета
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям был
реализован проект по апробации примене8
ния профессиональных стандартов для
разработки образовательных стандартов и
программ. Основная цель проекта – оценка
степени применимости уже разработанных
профессиональных стандартов в сфере
профессионального образования и разра8
ботка рекомендаций для дополнения суще8
ствующего нормативно8методического
обеспечения этого процесса 6.
Изучение опыта применения указанных
методических рекомендаций, а также из8
менения, внесённые в ФЗ № 273, обусло8
вили необходимость корректировки подхо8
да к учёту требований профессиональных
стандартов при формировании и актуали8
зации ФГОС ВО и программ высшего обра8
зования. Как следствие – методические ре8
комендации также должны измениться –
их новый вариант разрабатывается в на
стоящий момент совместно Минобрнау8
ки России и Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по про8
фессиональным квалификациям. Обнов8
лённая версия методических рекомендаций
будет применяться всеми участниками про8
цесса формирования образовательных
стандартов и программ на основе ПС как
со стороны системы образования, так и со
стороны рынка труда.
При решении ключевых вопросов, свя8
занных с определением подхода к актуали8
зации ФГОС ВО, предполагался переход на
образовательные стандарты высшего обра8
зования четвёртого поколения (так назы8
ваемые ФГОС84). Считалось, что ФГОС84
будут разрабатываться на укрупнённую
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группу специальностей и направлений под8
готовки (далее – УГС/Н). Однако этот под8
ход натолкнулся на серьёзные ограниче8
ния: во8первых, на незавершённость про8
цесса утверждения ФГОС ВО предыдуще8
го поколения в обновлённом формате (так
называемые ФГОС 3+) по ряду направле8
ний подготовки и специальностей; во8вто8
рых, на проблемы, связанные с объедине8
нием в существующих УГС/Н достаточно
разнородных направлений подготовки и
специальностей, что затрудняет учёт тре8
бований сопряжённых с ними профессио8
нальных стандартов в «укрупнённом»
ФГОС. Немаловажным фактором стала и
перспектива переоформления лицензий на
право ведения образовательной деятельно8
сти, свидетельств о государственной ак8
кредитации, локальных нормативных актов
образовательных организаций в случае
утверждения новых ФГОС ВО.
В итоге многочисленных обсуждений
было принято решение об отказе от созда8
ния «дополнительных стрессов» для сис8
темы высшего образования в пользу посте8
пенного перехода на новые образователь8
ные стандарты, опирающиеся на возмож8
ности тех или иных укрупнённых групп спе8
циальностей и направлений подготовки.
Разработка единого (на уровень образова8
ния) ФГОС ВО была признана целесообраз8
ной только для третьего уровня высшего
образования – подготовки кадров высшей
квалификации. Здесь профессиональные
различия в направлениях подготовки ниве8
лированы, центральными являются общие
типы профессиональных задач – исследо8
вательские и преподавательские; содержа8
тельная разница сохраняется скорее на
уровне объектов профессиональной дея8
тельности.
Актуализированный в соответствии с
требованиями профессиональных стандар8
тов ФГОС ВО, условно названный ФГОС
3++, предполагает значительно большую
7

академическую свободу образовательных
организаций. Предлагаемые изменения ка8
саются прежде всего создания общего язы8
ка, единообразной терминологии в доку8
ментах сферы труда и образования. Так,
области профессиональной деятельности
обозначаются в ФГОС ВО в соответствии с
приказом Минтруда России от 29 сентября
2014 г. № 667н «О реестре профессиональ8
ных стандартов (перечне видов професси8
ональной деятельности)» 7; в данном при8
казе установлена классификация ПС по
областям профессиональной деятельности,
что отражается в коде профессионального
стандарта. В настоящий момент выделены
34 области профессиональной деятельно8
сти, включая такую, как «Сквозные виды
профессиональной деятельности». Пере8
чень областей профессиональной деятель8
ности является открытым и может допол8
няться. Соответственно, от выбранных для
ФГОС ВО областей профессиональной де8
ятельности будет зависеть первичный от8
бор профессиональных стандартов, сопря8
гаемых с ФГОС ВО. Важно отметить, что в
настоящий момент области профессио8
нальной деятельности охвачены утверж8
дёнными ПС в различной степени. Напри8
мер, в металлургическом производстве име8
ется 57 ПС, в здравоохранении – 4, в сель8
ском хозяйстве – 20, в юриспруденции – 1,
в области добычи, переработки угля, руд и
других полезных ископаемых не утверж8
дено ни одного ПС. При этом очевидно, что
ни одна область профессиональной дея8
тельности не может быть исчерпывающе
обеспечена профессиональными стандарта8
ми.
Учитывая, что перечень областей про8
фессиональной деятельности является от8
крытым, а также ввиду достаточно широ8
кого объединения видов профессиональной
деятельности в области (например, «Стро8
ительство и ЖКХ»; «Архитектура, проек8
тирование, геодезия, топография и дизайн»
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и т.д.) предполагается возможность кон8
кретизации в ФГОС ВО областей профес8
сиональной деятельности с помощью поня8
тия «сфера профессиональной деятельно8
сти» (например, для ФГОС ВО по направ8
лению подготовки «Химические техноло8
гии» в рамках области профессиональной
деятельности «Химическое, химико8техно8
логическое производство» в качестве одной
из возможных сфер деятельности может
быть указана сфера «Производство фар8
мацевтических препаратов»). Понятие
«сфера профессиональной деятельности»
может применяться и в случае, когда об8
ласть профессиональной деятельности вы8
пускника на текущий момент не отражена
в Реестре профессиональных стандартов
(например, в настоящее время «Наука» не
выделена в качестве отдельной области про8
фессиональной деятельности). Отметим,
что перечень областей и сфер профессио8
нальной деятельности, указанных в актуа8
лизированных ФГОС ВО, не будет исчер8
пывающим. Предлагается установить, что
выпускник может осуществлять професси8
ональную деятельность и в других облас8
тях и (или) сферах профессиональной дея8
тельности при условии соответствия уров8
ня его образования и полученных компе8
тенций требованиям к квалификации работ8
ника. Данная норма является весьма
важной в связи с предоставляемой образо8
вательным организациям возможностью
формирования широкого спектра направ8
ленностей (профилей) основной професси8
ональной образовательной программы, в
том числе межпрофильных программ (на8
пример, таких как «Юрист в фармации»).
В ФГОС 3++ предлагается не исполь8
зовать термин «вид профессиональной де8
ятельности»; это связано с тем, что в про8
фессиональном стандарте «вид професси8
ональной деятельности» – это единица для
объединения сходных групп должностей с
целью описания их квалификации (в обра8
зовательных стандартах под этим понима8
ется группа сходных профессиональных за8
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дач). Вместо этого ФГОС ВО будет опери8
ровать понятием «тип профессиональных
задач». Оно может служить для идентифи8
кации направленности (профиля) образо8
вательной программы, которая сближает
компетенцию выпускника с определённы8
ми видами профессиональной деятельнос8
ти на рынке труда. Непосредственно пере8
чень профессиональных задач, к решению
которых готовится выпускник, а также
объекты профессиональной деятельности
также могут быть установлены в образова8
тельной программе (при наличии направлен8
ности (профиля) – выбраны в зависимости
от них).
Ключевым вопросом для актуализации
ФГОС ВО является порядок отбора и зак8
репления сопряжённых с направлением
подготовки (специальностью) профессио8
нальных стандартов. Здесь должны быть
приняты во внимание следующие обстоя8
тельства.
Во8первых, система профессиональных
стандартов находится в стадии становле8
ния. Как отмечалось выше, количество раз8
работанных и утверждённых профессио8
нальных стандартов будет постоянно уве8
личиваться; учитывая инициативный поря8
док разработки ПС, нельзя даже пример8
но спрогнозировать рост их количества в
различных областях профессиональной
деятельности. Из числа уже утверждённых
профессиональных стандартов примерно
треть сопрягаются с ФГОС ВО в части обоб8
щённых трудовых функций по уровню ква8
лификации и требованиям к образованию
и обучению. Как следствие, требования ПС
могут быть учтены в ФГОС ВО только в ча8
сти отдельных типов профессиональных
задач, и даже там – не полностью. Это зна8
чит, что сформировать требования к про8
фессиональным компетенциям выпускни8
ка, используя только имеющиеся профес8
сиональные стандарты, невозможно.
Во8вторых, существуют виды профес8
сиональной деятельности, которые не ре8
гулируются с помощью профессиональных
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стандартов, в них используются другие
механизмы, в высокой степени требуется
творческая составляющая, личная инициа8
тива работника (например, управление, все
творческие сферы – культура, искусство и
т.д.). Кроме того, в высшем образовании
есть направления подготовки, выпускники
которых “по определению” не готовятся
под конкретные сегменты рынка труда (на8
пример: философия, история, политоло8
гия, международные отношения, востоко8
ведение и т.д.). Поэтому для ряда направ8
лений подготовки в ФГОС ВО могут быть
учтены требования только ПС педагога и/
или научного работника (при условии вклю8
чения в ФГОС соответствующих типов про8
фессиональных задач).
В8третьих, профессиональные стандар8
ты имеют определённый жизненный цикл,
который значительно короче жизненного
цикла ФГОС ВО. Наиболее вероятным сро8
ком актуализации ПС называют 3–5 лет.
Это связано как с появлением новых тех8
нологий, которые должны найти отраже8
ние в профессиональных стандартах, так и
с качеством самих ПС, степенью охвата ими
различных сегментов рынка труда. Таким
образом, жёсткая связь ФГОС ВО с требо8
ваниями профессиональных стандартов,
отражающими быстроменяющуюся ситу8
ацию «сегодняшнего дня» профессиональ8
ной деятельности, может привести к тому,
что система образования окажется наце8
ленной на формирование компетенций, ко8
торые к выпуску будут уже неактуальны8
ми.
Исходя из вышеизложенного, а также
принимая во внимание сложность процеду8
ры и сроки согласования изменений в ФГОС
ВО, мы считаем нецелесообразным закреп8
ление списка сопряжённых с ним профес8
сиональных стандартов в его тексте либо в
приложении, являющемся неотъемлемой
частью ФГОС ВО и подлежащего измене8
нию по той же длительной процедуре, что
8

и сам образовательный стандарт. Чтобы
обеспечить формирование перечня профес8
сиональных стандартов, актуальных для
образовательных программ того направле8
ния подготовки/специальности, который
регулируется конкретным ФГОС ВО, и воз8
можность оперативно изменять его по мере
утверждения новых ПС (изменений к ним),
в ФГОС 3++ должна быть приведена ссыл8
ка на реестр профессиональных стандар8
тов (http://profstandart.rosmintrud.ru/). В
соответствии с приказом Минтруда России
от 29 сентября 2014 г. № 667н, данный ре8
естр является официальным источником;
сопровождение ресурса осуществляет
ФГБУ «НИИ труда и социального страхо8
вания» Минтруда России. Собственно пе
речни профессиональных стандартов, на
требования которых ориентированы ФГОС
ВО, предлагается перенести в примерные
образовательные программы. Роль и зна8
чение примерных программ в связи с этим
значительно меняется.
В соответствии с пунктом 22 приказа
Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.
№ 594 8 примерные образовательные про8
граммы фиксируются в Реестре, который
является государственной информацион8
ной системой. Такого рода закрепление
перечня ПС как приложения к примерной
образовательной программе способствует
соблюдению требований ФЗ № 273; при
этом сохраняется возможность оператив8
ного внесения изменений в перечень на ос8
нове решения федерального учебно8мето8
дического объединения в системе высшего
образования. Перечень сопрягаемых с
ФГОС ВО профессиональных стандартов
формируется ФУМО во взаимодействии с
Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональ8
ным квалификациям. Ниже мы более под8
робно рассмотрим порядок взаимодействия
указанных органов.
Ещё одной новеллой ФГОС 3++ явля8
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ется пересмотр подхода к компетенциям.
Так, универсальные компетенции являют8
ся идентичными для всех направлений под8
готовки высшего образования одного уров8
ня (отдельно для бакалавриата, магистра8
туры, специалитета, аспирантуры). При
этом способы их формирования не имеют
жёсткой регламентации и могут изменять8
ся в зависимости от специфики области
образования, укрупнённой группы специ8
альностей и направлений подготовки, не8
посредственно направления подготовки
или специальности.
ФГОС 3++ не предполагает обязатель8
ного перехода на единые общепрофессио8
нальные компетенции для всех направле8
ний подготовки и специальностей в рамках
укрупнённых групп, однако это возможно
с учётом специфики укрупнённой группы.
Более того, в ходе апробации ФГОС 3++
обсуждаются подходы к формированию
единых общепрофессиональных компетен8
ций для области образования «Инженер8
ное дело, технологии и технические науки».
И наконец, главное отличие ФГОС 3++
в сравнении с прежней редакцией стандар8
та состоит в обеспечении беспрепятствен8
ной (непрерывной) актуализации профес8
сиональных компетенций выпускника с учё8
том непрерывных изменений требований
рынка труда к квалификации работников,
в том числе через институт профессиональ8
ных стандартов. Поэтому и было принято
решение перенести перечень профессио8
нальных компетенций из ФГОС ВО на уро8
вень примерных и основных образователь8
ных программ.
Подготовить выпускника, который бу8
дет готов к профессиональной деятельно8
сти по всем профессиональным стандартам,
потенциально сопряжённым с ФГОС ВО,
не представляется возможным. Поэтому в
макете изменений ФГОС ВО указано, что
образовательная организация самостоя8
тельно осуществляет выбор ПС, соответ8
9

11

ствующих профессиональной деятельнос8
ти выпускников, используя как перечень,
приведённый в приложении к примерной
образовательной программе, так и реестр
ПС, размещённый на портале profstandart.
rosmintrud.ru.
Важно также понимать, что ПС пред8
ставляет собой совокупность требований к
квалификации работников сходных групп
профессий, объединённых общей целью
вида профессиональной деятельности. В
рамках ПС может быть несколько обоб8
щённых трудовых функций, каждая из ко8
торых регламентирует требования к квали8
фикации группы работников одного квали8
фикационного уровня. Обобщённая трудо8
вая функция включает в себя определён8
ный набор трудовых функций, а по ним, в
свою очередь, приводятся перечни трудо8
вых действий, необходимых умений и зна8
ний.
Первоначальными параметрами, опре8
деляющими выбор сопряженных с ФГОС
ВО профессиональных стандартов, являет8
ся принадлежность ПС к области профес8
сиональной деятельности, обозначенной в
ФГОС ВО, а также установление соответ8
ствия между типами профессиональных
задач, вводимых в ФГОС ВО, и видом про8
фессиональной деятельности, обозначен8
ным в профессиональном стандарте. Кро8
ме того, необходимо учитывать квалифи8
кационный уровень, установленный для
обобщённых трудовых функций в рамках
ПС. Национальная рамка квалификаций 9
предусматривает девять квалификацион8
ных уровней, из которых уровни 6–9 соот8
ветствуют уровню высшего образования.
При этом рамкой квалификаций не уста8
навливается жёсткая связь между уровнем
квалификации и уровнем высшего образо8
вания. Так, программы бакалавриата соот8
ветствуют 68му квалификационному уров8
ню, но практико8ориентированные про8
граммы могут соответствовать 58му квали8

Российская газета. 2014.12.17. URL: http://rg.ru/2013/06/13/trud8dok.html
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фикационному уровню; «основным» квали8
фикационным уровнем, соответствующим
программам магистратуры и специалитета,
является 78й, но в отдельных случаях дан8
ные программы могут соответствовать 88му
квалификационному уровню; программы
аспирантуры условно соотнесены с 88м и
98м уровнями квалификации. Такая диспо8
зитивность связана с тем, что квалифика8
ционный уровень может достигаться раз8
личными способами: помимо обучения на
основных профессиональных образова8
тельных программах, квалификационный
уровень можно повысить путем обучения
на дополнительных профессиональных об8
разовательных программах, прохождения
практики и стажировок на предприятии,
накопления опыта работы, в ходе квалифи8
кационного испытания и т.д.
Требования к уровню образования и
обучения закрепляются в функциональной
карте ПС для каждой обобщённой трудо8
вой функции. Помимо расшифровки
квалификационного уровня в части требо8
ваний к наличию и уровню профессиональ8
ного образования, для обобщённой трудо8
вой функции могут быть также установле8
ны требования к опыту работы, прохожде8
нию обязательного обучения на програм8
мах дополнительного профессионального
образования. Например, профессиональ8
ный стандарт «Программист»: обобщённая
трудовая функция «Интеграция программ8
ных модулей и компонент и проверка рабо8
тоспособности выпусков программного
продукта» (уровень квалификации 5); тре8
бования к образованию и обучению – выс8
шее образование + повышение квалифика8
ции + наличие опыта работы в области раз8
работки программного обеспечения не ме8
нее 1 года. Или, например, профессиональ8
ный стандарт «Аудитор»: обобщённая
трудовая функция «Руководство аудитор8
ской организацией» (уровень квалифика8
ции 7); требования к образованию и обуче8
нию – высшее образование (специалитет,
магистратура) + дополнительное профес8

сиональное образование в области аудитор8
ской деятельности, необходимое для сда8
чи экзамена на получение квалификацион8
ного аттестата аудитора. Данные требова8
ния могут приводиться в любом сочетании
в зависимости от специфики профессио8
нальной деятельности. Соответственно,
сама возможность и степень учёта обобщён8
ной трудовой функции в образовательных
программах и ФГОС ВО зависят от требо8
ваний к образованию и обучению, опыта
работы, особых условий допуска к работе,
других характеристик (в числе последних,
к примеру, может быть «соблюдение эти8
ческих норм, профессиональных кодек8
сов»). Путём анализа трудовых функций,
трудовых действий, требований к знаниям
и умениям образовательная организация
должна выбрать только те элементы обоб8
щённой трудовой функции, к выполнению
которых возможно подготовить выпускни8
ка образовательной программы и на основе
которых, соответственно, должны быть
сформированы профессиональные компе8
тенции.
Признавая необходимость сближения
интересов рынков труда и образования и
осознавая явную недостаточность суще8
ствующих профессиональных стандартов
для решения этой задачи в полном объёме,
мы считаем важным, чтобы актуализиро8
ванные ФГОС ВО устанавливали необходи8
мость и право для образовательных орга8
низаций использовать для формирования
профессиональных компетенций, наряду с
профессиональными стандартами (или при
их отсутствии), и иные инструменты, в част8
ности: данные форсайт8анализа по востре8
бованным компетенциям, развитию струк8
туры профессий в будущем, анализ рынка
труда, обобщение зарубежного опыта,
проведение консультаций с ведущими ра8
ботодателями и их объединениями.
Говоря об использовании профессио8
нальных стандартов для формулировки
профессиональных компетенций, которы8
ми должны овладеть выпускники основных

Практика модернизации образования
образовательных программ, необходимо
подчеркнуть: учёт требований ПС при раз8
работке перечня профессиональных ком8
петенций не должен осуществляться путём
прямого переноса формулировок трудовых
функций или действий в образовательную
программу. Это связано прежде всего с под8
вижностью требований рынка труда в от8
ношении квалификации работника. Кроме
того, профессиональная компетенция мо8
жет обеспечивать готовность выпускника
к выполнению ряда трудовых функций по
нескольким профессиональным стандар8
там. Промежуточная методическая и ана8
литическая работа по формулировке про8
фессиональных компетенций на основе тре8
бований профессиональных стандартов
особенно важна для образовательных про8
грамм высшего образования.
Практически на каждом этапе актуали8
зации ФГОС ВО и профессиональных об8
разовательных программ ключевым факто8
ром является взаимодействие профессио8
нального и образовательного сообщества.
В настоящий момент формы взаимодей8
ствия участников разработки и актуализа8
ции федеральных государственных образо8
вательных стандартов профессионального
образования урегулированы межведом8
ственным регламентом Минобрнауки Рос8
сии и Национального совета при Президен8
те Российской Федерации по профессио8
нальным квалификациям 10 (далее – регла8
мент). Не устанавливая в императивной
форме способы взаимодействия, регламент
определяет возможный круг его участни8
ков, а также процедуры согласования про8
цессов разработки и актуализации ФГОС
ПО. При этом согласно регламенту основ8
ная нагрузка ложится на советы по профес8
сиональным квалификациям и федеральные
учебно8методические объединения в систе8
10

13

ме высшего образования. Советы по про8
фессиональным квалификациям – это орга8
ны, созданные в рамках деятельности На8
ционального совета при Президенте Рос8
сийской Федерации по профессиональным
квалификациям для формирования и под8
держки функционирования системы квали8
фикаций в конкретной области професси8
ональной деятельности. Реестр советов по
профессиональным квалификациям ведёт
Минтруда России. Сведения о них разме8
щены на портале profstandart.rosmintrud.ru,
а также на сайте Национального совета при
Президенте Российской Федерации по про8
фессиональным квалификациям nspkrf.ru.
По состоянию на май 2016 г. функциони8
руют 22 совета, в ближайшее время плани8
руется создание новых (в металлургии, авиа8
ции, сельском хозяйстве и др.). При отсут8
ствии советов по профессиональным ква8
лификациям их функцию могут выполнять
объединения работодателей, ведущие ра8
ботодатели отрасли, временные комиссии,
формируемые при участии Национального
совета при Президенте Российской Феде8
рации по профессиональным квалификаци8
ям, ведущих работодателей отрасли и их
объединений, заинтересованных федераль8
ных органов исполнительной власти. В на8
стоящее время накапливается позитивная
практика взаимного включения в состав
постоянных и временных рабочих групп
представителей советов по профессиональ8
ным квалификациям и федеральных учеб8
но8методических объединений. Это облег8
чает организацию взаимодействия сторон,
позволяет решать многие вопросы путём
переговоров.
Одним из полномочий, которыми наде8
лены советы по профессиональным квали8
фикациям, является участие в определении
потребностей в образовании и обучении и в

Межведомственный регламент взаимодействия участников разработки и актуализации
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образова8
ния в соответствии с профессиональными стандартами от 24 февраля 2015 г.; подписан мини8
стром образования и науки России Д.В. Ливановым и председателем НСПК А.Н. Шохиным.
URL: http://nspkrf.ru/documents/normativnye8dokumenty.html
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разработке образовательных стандартов
профессионального образования. Для ис8
полнения данного полномочия, как прави8
ло, создаётся специальная рабочая группа
либо назначается ответственное лицо.
Координацию исполнения указанных пол8
номочий осуществляет рабочая группа На8
ционального совета при Президенте Рос8
сийской Федерации по профессиональным
квалификациям по применению професси8
ональных стандартов в системе професси8
онального образования и обучения.
В рамках регламента советы по профес8
сиональным квалификациям осуществля8
ют первоначальное соотнесение закреплён8
ных за ними ПС и ФГОС ПО. Представлен8
ные советами по профессиональным квали8
фикациям позиции размещаются на сайте
http://nspkrf.ru/vzaimodeystvie.html, а так8
же направляются в Минобрнауки России
для передачи в ФУМО. В ходе совместной
работы советов по профессиональным ква8
лификациям и ФУМО позиции могут изме8
ниться. Советы по профессиональным ква8
лификациям также могут принимать учас8
тие в разработке и актуализации ФГОС
ПО. В соответствии с регламентом обяза8
тельным условием для принятия Минобр8
науки России проекта ФГОС ПО к рассмот8
рению является наличие положительного
заключения советов по профессиональным
квалификациям, за которыми закреплены
ПС, используемые при актуализации

ФГОС; это же условие является обязатель8
ным для вынесения положительного зак8
лючения на проект ФГОС ПО или его изме8
нение Национальным советом при Прези8
денте Российской Федерации по профес8
сиональным квалификациям.
Предлагаемые изменения, которые со8
гласованно затронут ФГОС ПО, примерные
и основные профессиональные образова8
тельные программы, с одной стороны, на8
правлены на установление более тесной
связи между рынком труда и системой об8
разования, а с другой – призваны сохра8
нить высшее образование как механизм
продвижения и развития профессиональ8
ных квалификаций, потенциально меняю8
щих рынки труда. Создаваемые механизмы
взаимодействия позволят образовательно8
му и профессиональному сообществу не
только говорить на одном языке, но и вести
равноправный диалог.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АСПИРАНТУРЫ: ПОИСК МОДЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНТЕКСТЕ

НЕЧАЕВ Владимир Дмитриевич – д8р полит. наук, первый проректор, Московский педа8
гогический государственный университет. E8mail: vdnechaev@rambler.ru
Аннотация. Статья посвящена изучению перспектив модернизации российской
педагогической аспирантуры в контексте ее интернационализации. В статье анали
зируются вызовы, которые возникают перед российской педагогической аспиранту
рой в связи с векторами ее модернизации и интернационализации. На основании анали
за докторских программ в образовании ведущих университетов мира (ТОП 25 рей
тинга QS в предметной области «Education»), изучения дискуссии в научной литера
туре выявляются основные модели и тренды развития педагогической докторанту
ры (аспирантуры) в современном мире, что позволяет конкретизировать перечень
вызовов и возможностей, стоящих перед российской педагогической аспирантурой.
Ключевые слова: педагогическая аспирантура, модернизация педагогического об
разования, интернационализация образования, доктор философии в образовании, док
тор образования
Для цитирования: Нечаев В.Д. Модернизация российской педагогической аспиран8
туры: поиск модели в международном контексте // Высшее образование в России. 2016.
№ 6 (202). С. 16–33.
Данная статья посвящена изучению
перспектив модернизации российской пе8
дагогической аспирантуры в контексте ее
интернационализации. В первой ее части
мы рассмотрим вызовы, которые возника8
ют перед российской педагогической ас8
пирантурой в связи с векторами ее модер
низации и интернационализации. Во вто8
рой и третьей частях будут проанализиро8
ваны тенденции развития педагогической
аспирантуры в ведущих университетах
мира, а также дискуссия о перспективах
различных моделей педагогической аспи
рантуры, которая ведется в зарубежной
научной литературе. В заключительной
части будут сделаны выводы о перспекти
вах модернизации российской педагоги8
ческой магистратуры с учетом мировых
тенденций.
Анализ проблемного поля
Развитие педагогической аспирантуры в
современной России (как и аспирантуры в
целом) находится на этапе переосмысления

и переформатирования. Вступивший в силу
Федеральный закон «Об образовании в Рос8
сийской Федерации» институционализиро8
вал аспирантуру как третий уровень выс8
шего образования. Это новое понимание ас8
пирантуры представляет собой очередной
шаг к ее интеграции в глобальный контекст,
приближение программ российской аспи8
рантуры к стандартам и моделям, характер8
ным для большинства стран. Одновремен8
но в поле отечественного педагогического
образования происходят серьезные содер8
жательные изменения, инициированные
программой его модернизации, начатой Ми8
нистерством образования и науки РФ в свя8
зи с принятием профессионального стан8
дарта педагога и ФГОС ВО.
Как представляется, именно пересече8
ние двух указанных векторов создает в на8
стоящее время то пространство вызовов, на
которые должно ответить развитие инсти8
тута педагогической аспирантуры в совре8
менной России. Рассмотрим эти вызовы
более подробно.

Практика модернизации образования
Вызов модернизации. В мае 2014 г. в
соответствии с поручением Президента РФ
была разработана и утверждена «Ком8
плексная программа повышения професси8
онального уровня педагогических работни8
ков общеобразовательных организаций»,
направленная на апробацию и внедрение
профессионального стандарта педагога,
модернизацию педагогического образова8
ния, переход на эффективный контракт и
повышение престижа профессии педагога.
Основная цель подпрограммы модерниза8
ции педагогического образования заключа8
ется в обеспечении подготовки педагогичес8
ких кадров в соответствии с профессио8
нальным стандартом педагога и ФГОС об8
щего образования 1, что предполагает:
– радикальное повышение качества
образования студентов, получающих педа8
гогическую подготовку;
– изменение содержания и технологий
педагогической подготовки;
– повышение эффективности работы
вузов, реализующих программы педагоги8
ческого образования и педагогических кол8
леджей.
Модернизация педагогического образо8
вания подразумевает переход к новой мо8
дели, включающей в себя: целенаправлен8
ную педагогическую подготовку на стар8
ших курсах лучших студентов после широ8
кого академического педагогического либо
непедагогического бакалавриата, усиление
развития практических компетенций вы8
пускников педагогического бакалавриата
на основе нового профессионального стан8
дарта, в том числе – через разработку на
деятельностной основе новых курсов, дли8
тельную практику и стажировку в школах
1
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и дошкольных учреждениях, магистрату8
ру для учителей8методистов и управленцев,
прикладной бакалавриат на основе сетево8
го взаимодействия вузов и педагогических
колледжей, независимый квалификацион8
ный экзамен для выпускников бакалавриа8
та на основе профессионального стандар8
та, множественность «входов» в профес8
сию педагога [1].
Предлагаемый амбициозный проект с
точки зрения его практической массовой
реализации обладает существенным риском
в части кадрового обеспечения. В какой мере
образовательные организации, которые
должны будут воплотить новую модель
(прежде всего вузы, ведущие подготовку
по программам педагогического образова8
ния), готовы к ее реализации? Это вопрос
не только к практическим компетенциям
преподавателей педагогических вузов и
факультетов, но и к их мотивациям и цен8
ностям. И если в процессе овладения прак8
тическими компетенциями могут помочь
программы повышения квалификации пре8
подавателей, то в вопросе формирования
или радикальной трансформации профес8
сиональной «картины мира» они, скорее
всего, будут бессильны.
В этой связи крайне важную роль игра8
ет институт педагогической аспирантуры.
Именно в его рамках проходят базовую
профессиональную социализацию (именно
в качестве преподавателей высшей школы)
большинство академических работников
педагогических вузов и факультетов стра8
ны. Поэтому вызов, который создает про8
грамма модернизации педагогического об8
разования для уровня педагогической ас8
пирантуры, может быть сформулирован

Проект модернизации педагогического образования. URL: http://педагогическоеобразо8
вание.рф
Модернизация педагогического образования в Российской Федерации. URL: http://минобр8
науки.рф/проекты/модернизация8педагогического8образования
В рамках ФЦП РО в 2014–2015 г. на площадках более чем 30 вузов страны был реализован
пилотный проект «Экспертно8аналитическое сопровождение реализации проектов по раз8
витию программ педагогической магистратуры, педагогического бакалавриата, проектов ва8
риативности получения педагогического образования».
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так: в какой мере содержание и методика
программ педагогической аспирантуры
готовят ее выпускников к реализации но
вой модели (моделей) педагогического
образования в вузе (на уровне бакалаври
ата и магистратуры); какой должна
быть модель (модели) педагогической ас
пиранутры для того, чтобы она стала
драйвером изменений в педагогическом
образовании?
Вызов интернационализации. Для
аспирантуры в целом (и для педагогичес8
кой аспирантуры в частности) вызов интер8
национализации заключается в противоре8
чии между стремлением перейти на меж8
дународно признанные стандарты и моде8
ли программ аспирантуры, исторически
развивавшиеся в рамках западной (прежде
всего – англосаксонской) модели высшего
образования, и мощной институциональной
инерцией, связанной со спецификой совет8
ской модели аспирантуры, сложившейся в
20–308х гг. ХХ века и просуществовавшей
в России без значимых изменений до насто8
ящего времени [2]. Сложность проблемы –
не только в противоположности указанных
моделей, не только в ограниченной возмож8
ности быстрых и эффективных институци8
ональных изменений, но и в неясности кри8
териев для селекции изменений. В какой
мере и насколько радикально институцио8
нальная рамка аспирантуры должна быть
изменена под зарубежные образцы, чтобы
создать условия для эффективной интер8
национализации аспирантуры (признание
дипломов и степеней, возможность про8
грамм обмена, совместные программы ас8
пирантуры, повышение «экспортного» по8
тенциала российской аспирантуры)? В ка8
кой мере и в чем должны учитываться осо8
бенности российской аспирантуры, чтобы
2

сохранить достижения российской и совет8
ской модели образования и науки, не раз8
рушить их сильные стороны? 2 Все эти во8
просы касаются и педагогической аспиран8
туры.
Наложение друг на друга двух процес8
сов (модернизации и интернационализации
педагогической аспирантуры) еще более
усложняет проблему. Суть вопроса, на ко8
торый мы должны ответить, принимая во
внимание такого рода интерференцию, мо8
жет быть сформулирована следующим об8
разом: как (каким образом, в какой час
ти) тренды (модели, направления, спо
собы организации) развития педагогичес
кой аспирантуры в мире могут и должны
быть учтены и использованы в процессе
решения задач модернизации российской
педагогической аспирантуры?
Тенденции развития педагогической
аспирантуры в ведущих университетах
мира
Нами было проведено сравнительное
исследование программ педагогической ас8
пирантуры в университетах, входящих в
ТОП825 рейтинга QS за 2015 г. в предмет8
ной области «Education» 3. В выборке, осу8
ществленной таким образом, оказались
университеты из семи стран мира (из США
– 10 университетов, Австралии – пять, Ве8
ликобритании – три, Гонконга – три, Кана8
ды – два, Сингапура – один, Тайваня –
один). Источниками информации о про8
граммах были официальные сайты универ8
ситетов. Сравнительный анализ осуществ8
лялся по нескольким переменным:
– присваиваемая степень;
– позиционирование программы (ее
цели и целевые группы);
– форма обучения;

В журнале «Высшее образование в России» проблемы организации «новой аспирантуры»
обсуждались на двух круглых столах (2013, № 6; 2014, № 6; 7), а также в статьях В.И. Байденко
(2010, № 8/9; 10; 11), Е.В. Караваевой (2015, № 8/9), Б.И. Бедного (2016, №3), В.С. Сенашенко
(2016, №3), Д.Ю. Райчука (2016, №4), В.П. Шестака (2015, №12) и др.
3
QS World University Rankings by Subject 2015 – Education. URL: http://www.topuniversities.com/
subject8rankings/2015

Практика модернизации образования
– дизайн программы (модель обуче8
ния, сопряжение с магистерской програм8
мой, этапы и логика программы);
– тематика курсов;
– используемые методы обучения;
– тип исследования.
Присваиваемые степени и позицио6
нирование программ. В изученной выбор8
ке университетов в основном представле8
ны два вида программ педагогической ас8
пирантуры с некоторыми разновидностя8
ми внутри каждого вида.
Первую группу составляют программы,
нацеленные на получение степени доктора
философии в образовании (PhD in educ8
ation). В эту же группу мы отнесли про8
граммы по подготовке доктора философии
с более узкой или несколько более широ8
кой специализацией, например доктор фи8
лософии в высшем образовании или док8
тор философии в образовании и детской
психологии. Основным признаком здесь
была ориентация на получение степени док8
тора философии.
Вторую группу составили программы,
ориентированные на степень доктора обра8
зования (EdD). Практикуемую с 2014 г. Гар8
вардским университетом программу, наце8
ленную на присвоение оригинальной сте8
пени доктора в образовательном лидерстве
(EdLD), после анализа содержания мы так8
же отнесли к этой группе. Рисунок 1 со8
держит сведения о распределении обоих
типов программ между университетами.
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Как видно, программы PhD in education (или
аналогичные PhD с расширением) представ8
лены во всех университетах, входящих в
нашу выборку. Программы EdD и аналогич8
ные распространены несколько меньше,
но, тем не менее, существуют в 2/3 иссле8
дованных вузов. Чтобы продемонстриро8
вать существенное различие форматов, в
дальнейшем мы будем сравнивать их меж8
ду собой по остальным переменным.
В позиционировании программ PhD in
education и EdD есть существенные разли8
чия. Если первые описываются преимуще8
ственно как исследовательские программы,
нацеленные на подготовку академического
персонала для университетов (всех или
даже главным образом исследовательских),
то вторые определяют себя преимуще8
ственно как программы подготовки на ос8
нове исследовательской деятельности ли8
деров образования из числа практиков, ра8
ботающих в отрасли (учителей, директоров
школ, преподавателей вузов, государствен8
ных служащих и представителей неком8
мерческих организаций в сфере образова8
ния). Приведем типичные формулировки
миссий программ, как они представлены на
соответствующих университетских сайтах.
Программы PhD in education: «Слож
ные задачи, стоящие перед образовани
ем ХХI века, требуют исследователей,
которые могут собирать и анализиро
вать информацию из различных академи
ческих дисциплин: экономики, биологии,
психологии, искусства,
истории и многих других
– и преобразовывать свои
выводы в преобразующие
идеи для политики рефор
мирования образования и
практики образования»
(Гарвардский университет,
США); «Цель программы
PhD – подготовить следу
ющее поколение ведущих
исследователей в сфере
Рис. 1. Распределение типов программ педагогической
аспирантуры в выборке
образования» (Стэнфорд8
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ский университет, США); «Целью про
ет также явное различие в части частоты
граммы PhD является практическое обу
реализации различных форм обучения. Как
чение в манере, которая способствует видно из данных, представленных на рисун
развитию независимых исследователь
ке 2, программы PhD in education гораздо
ских навыков у участников программы» чаще реализуются в очной форме, в то вре8
(Университет Квинсланда, Австралия).
мя как для программ EdD более характер8
Программы EdD: цель программы зак
ной является заочная форма обучения.
лючается в том, чтобы «расширить по
Последнее вполне логично, поскольку, как
нимание (участников программы – В.Н.) мы видели ранее, программы EdD ориенти8
и усовершенствовать
практику в своих школах
и образовательных сис
темах на основе исследо
вания и теоретического
осмысления политики и
практики в сфере образо
вания» (Кембриджский
университет, Великобри8
тания); «Программа EdD
предназначена для обес
печения возможности бо
лее углубленного иссле
дования для тех, кто
уже реализует карьеру,
связанную с образовани
Рис. 2. Распределение программ PhD и EdD по формам
ем» (Университет Торон8
обучения: очной (Full time) и заочной (Part time)
то, Канада); «Цели про
граммы – помочь опыт
ным профессионалам (в сфере образова
рованы на работающих профессионалов в
ния – В.Н.) развить глубокое понимание сфере образования.
выбранной ими области изучения и поощ
Под дизайном программы понимается
рить их к поиску инновационных подхо
ее общая конструкция, общий подход к
дов к осуществлению исследований в сфе
обучению, соотношение ее различных эле8
ре образования, а также к практическим ментов (условий поступления, курсов,
инсайтам для переосмысления проблем практик, методов обучения, итоговых ис8
образования» (Китайский университет пытаний и др.), организационная связь с
Гонконга, Китай).
другими программами. В своем известном
Целевая ориентация программ EdD на исследовании А. Левин отмечает: «Школы
работающих профессионалов хорошо за8 образования (имеются в виду институты
метна при анализе условий поступления на или факультеты внутри университетов –
программу. Наш анализ показывает, что В.Н.) различаются по сделанному ими ак8
требование опыта работы по специальнос8 центу на обучении или исследовании. Не8
ти встречается среди программ EdD почти в которые моделируют себя как профессио8
13 раз чаще, чем среди программ PhD in edu8 нальные школы, другие – как школы наук
cation.
и искусств. Большинство – смешивают оба
Дизайн программ и форма обучения. этих принципа» [3]. В процессе нашего ис8
Между двумя типами программ существу8 следования докторских программ в сфере
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педагогики этот тезис вполне
подтвердился: выявились две
основные организационные
модели программ: т.н. RAM
(Research Apprenticeship
Model – модель исследова8
тельского ученичества) и CLM
(Cohort Learning Model – мо8
дель когортного обучения).
RAM кладет в основу ис8
следовательский процесс аспи8
ранта (желательно внутри уже
существующих в университе8
те исследовательских групп) и
научное руководство им. Кур8
сы играют вспомогательную
роль. Каждый аспирант стро8
Рис. 3. Распространенность модели CLM среди
ит свою индивидуальную об8
программ PhD in education и EdD
разовательную траекторию
под руководством научного руководителя8 вались только те случаи, когда на сайте про8
(ей) в зависимости от целей и задач иссле8 граммы напрямую указывалось на исполь8
довательской деятельности и существую8 зование данной модели обучения. В реаль8
щих дефицитов в подготовке аспиранта.
ности случаев несколько больше. Можно
CLM предполагает обучение аспиран8 заметить, что CLM гораздо чаще распро8
тов внутри группы (когорты), которая про8 странена среди EdD8программ.
ходит общие курсы, практикумы, совмест8
Как отмечают в своем исследовании
но работает над проектами и создает ком8 К. Биста и Д. Кокс, когортная модель ис8
муникативную среду для рефлексии обра8 пользуется в большинстве программ обра8
зовательных и исследовательских резуль8 зовательного лидерства (EdD) в универси8
татов деятельности аспиранта. В модели тетах США [5]. Такая дифференциация в
также присутствует, как правило, научное дизайне PhD in education и EdD объясня8
руководство, но оно касается преимуще8 ется несколькими факторами. Во8первых,
ственно процесса исследования, а не обра8 очевидно, что RAM в большей степени, чем
зовательной программы.
CLM, ориентирована на цели подготовки
Между RAM и CLM, а также внутри исследователя, характерные для программ
каждой из них могут существовать гибрид8 PhD. Во8вторых, как мы видели ранее,
ные модели или разновидности (см., напри8 EdD8программы чаще реализуются в фор8
мер: [4]). Тем не менее в большинстве слу8 ме Part time, в рамках которой (сессии
чаев доминирующий организационный плюс дистанционное взаимодействие с
принцип читается достаточно легко. Нами преподавателем) гораздо более органично
было выявлено существенное различие выглядит модель когортного обучения.
между программами PhD in education и EdD Кроме того, считается, что CLM больше
с точки зрения распространенности указан8 способствует образованию интенсивных
ных выше моделей. На рисунке 3 показана межличностных связей, формированию
распространенность модели CLM среди профессиональных сетей, распростране8
программ PhD in education и EdD в иссле8 нию общих ценностей среди аспирантов,
дованных нами университетах. Рассматри8 что важно для успешности их лидерских

22

Высшее образование в России • № 6, 2016

попыток изменений в системе образования работа в образовании уже требует степени
[6; 7].
по специальности, то вернее говорить, что
Еще одной важной характеристикой докторские программы EdD являются кос8
дизайна докторской программы является ее венно связанными программами.
связь с магистратурой(ами). В процессе ис8
При анализе данных нами было отмече8
следования были выявлены три типа орга8 но, что чем выше рейтинговая позиция уни8
низационных связей между докторской и верситета, тем более вероятно, что програм8
магистерской программами: интегрирован8 ма PhD in education будет носить в нем ин8
ная программа, связанная программа, авто8 тегрированный характер. Так, для первых
номная программа. В первом случае магис8 15 университетов доля интегрированных
терская и докторская программы, по суще8 программ среди PhD in education превыша8
ству, представляют одну программу. По8 ла 53%. Логично предположить, что интег8
ступление идет сразу на интегрированную рация программ связана с их исследователь8
программу и допускает наличие у претен8 ской ориентацией. В рамках интегрирован8
дента степени бакалавра. Если у кандидата ной программы большая часть обучающих
уже имеется степень магистра, то это не из8 курсов концентрируется именно в магис8
бавляет его от необходимости поступления терском разделе, что позволяет выиграть
на магистерский уровень интегрированной время в докторском разделе на осуществ8
программы, но может привести к ее сокра8 ление собственно исследования. Это объяс8
щению по сроку. Во втором случае доктор8 няет, почему исследовательские универси8
ская программа организационно отделена теты (а именно они занимают первые строч8
от магистерских программ, но условия по8 ки рейтинга) предпочитают интегрирован8
ступления предполагают строго ограничен8 ные программы. Это также отчасти
ный перечень магистерских программ, ко8 объясняет низкое распространение интег8
торые дают право поступления на данную рированных программ среди EdD. В послед8
докторскую программу. Наконец, автоном8 них исследовательский компонент играет
ный тип программ предполагает, что пре8 важное, но все же инструментальное зна8
тендент может поступать на данную про8 чение: исследование для развития самого
грамму фактически с любой магистерской профессионала как лидера образования, а
степенью.
не целенаправленная подготовка исследо8
Как видно из рисунка 4, интегрирован8 вателя как такового.
ный тип программы гораз8
до чаще встречается среди
программ PhD in educa8
tion, чем среди программ
EdD; для последних харак8
терно почти абсолютное
доминирование автоном8
ных программ. Фактичес8
ки, с учетом того что в зна8
чительной части программ
EdD предварительным ус8
ловием поступления явля8
ется наличие стажа рабо8
ты по специальности в
сфере образования (как
Рис. 4. Распределение программ PhD in education и EdD
по типу их связи с магистратурой
уже отмечалось выше), а
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Содержание и методы обучения.
Представление о содержании двух типов
программ дают курсы, которые реализуют8
ся в их рамках. Анализ тематики курсов
показывает, что по этой переменной также
имеется ряд существенных различий меж8
ду программами PhD in education и EdD
(рис. 5). Сравнительный анализ показыва8
ет, что если программы PhD in education по8
чти целиком состоят из двух типов курсов:
предметных (т.е. курсов, посвященных изу8
чению феномена образования, его отдель8
ных аспектов и тенденций развития) и ис8
следовательских (т.е. посвященных форми8
рованию компетенции в области дизайна и
методов исследования), то программы EdD
обладают более диверсифицированной те8
матикой. В них важную роль играют курсы
в области управления и публичной полити8
ки в сфере образования. Это объяснимо це8
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левой ориентацией программ EdD на под8
готовку интеллектуально продвинутых ли8
деров, готовых к проведению изменений в
системе образования. При этом отметим,
что исследовательский компонент играет
ведущую роль и в том, и в другом типе про8
грамм.
Сравнение двух типов программ по кри8
терию используемых методов обучения не
показывает столь сильной дифференциа8
ции, как по другим переменным (рис. 6). Тем
не менее можно заметить, что программы
EdD несколько более, чем программы PhD
in education, смещены в сторону курсовой
подготовки, что органично, по8видимому,
связано с CLM8моделью, используемой в
этом типе программ. В них меньше внима8
ния уделяется научному руководству, а
также реализации разного рода практику8
мов и тренингов. Последнее, возможно,

Рис. 5. Распределение курсов (дисциплин, модулей) по тематикам среди программ
PhD in education и EdD

24

Высшее образование в России • № 6, 2016

Рис. 6. Используемые в программах PhD in education и EdD методы подготовки аспиранта
связано с большей распространенностью в
программах EdD заочного обучения, а так8
же наличием практического опыта в каче8
стве предварительного условия поступле8
ния на программу, что делает менее значи8
мым (чем в случае с PhD) компонент прак8
тической подготовки внутри программы.
При этом следует отметить важную роль в
обоих типах программ семинарских форм,
и в частности т.н. аспирантского исследо8
вательского семинара, в рамках которого
участники программы осуществляют пре8
зентацию собственных результатов обуче8
ния и исследовательской деятельности, а
также участвуют в обсуждении результа8
тов других аспирантов.
Исследовательская деятельность
аспиранта. Завершая сравнительный ана8
лиз докторских программ, коротко остано8
вимся на сходствах и отличиях исследова8
тельской деятельности аспирантов.
К сожалению, на сайтах программ ин8

формация, касающаяся исследований, но8
сит самый общий характер. На ее основа8
нии сложно произвести количественное
сравнение особенностей исследователь8
ской деятельности. Больше возможностей
дает анализ зарубежной научной литера8
туры, посвященной дизайну исследований
в области PhD in Education и EdD. Как от8
мечается в литературе по данному вопро8
су, исследовательская деятельность в этих
двух типах программ может иметь суще8
ственные различия. Если для PhD характе8
рен классический научный метод, предпо8
лагающий теоретический анализ предмета
исследования, выдвижение гипотез, их эм8
пирическую проверку путем систематичес8
ких наблюдений, количественного и каче8
ственного анализа полученной информации
и т.д., то для программ EdD характерным
типом исследований является т.н. «action
research». Он предполагает систематичес8
кое описание и рефлексию практики обра8
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Таблица 1
Концентрации докторских программ в сфере педагогики в ведущих университетах мира
по версии QS (предметная область «Education»)
Количество выявленных
концентраций с данной
тематикой
12

Направление исследований
Общая педагогика и методика обучения
Математическое и технологическое образование

8

Грамотность, литературное и языковое образование

7

Дошкольное образование и развитие

9

Физическое развитие и спортивное образование

3

Образование в области культуры и искусства

1

Специальная психология и педагогика (дефектология, инклюзия и т.д.)

13

Обучение одаренных детей

2

Сравнительная педагогика и глобальное образование

8

Высшее и профессиональное образование

3

Педагогическое образование

5

Образование через всю жизнь

3

Гражданское образование и молодежная политика

5

Обучение малочисленных народов

1

Цифровые технологии в образовании, медиаобразование

5

Развитие человеческого потенциала

6

Оценка качества и измерения в образовании
Психология образования и когнитивные исследования (возрастная психология,
педагогическая психология, когнитивная психология и т.д.)
Социология образования (социальные изменения и образование, культура
и образование, мультикультурализм, гендерные исследования и т.п.)
Экономика образования

8

Образовательная политика

14
13
1
14

Лидерство и управление в образовании

9

Философия и история образования

6

Исследовательские методы в образовании

3

Валеология

2

Междисциплинарные исследования в образовании

4

зования, включающую ее проблематиза8
цию, оценку, моделирование, сравнение,
прогнозирование и разработку рекоменда8
ций [8–11]. Если первый тип исследований
обладает более фундаментальным и пред8
метно8ориентированным характером, то
второй представляет разновидность при8
кладного проблемно8ориентированного
анализа. Если первый отвечает на вопрос:
«Как это устроено?», то второй – на воп8
рос: «Как изменить практику в лучшую сто8
рону?».
Анализ докторских программ в области

образования позволил нам сформулировать
косвенное представление и о направленнос8
ти исследовательских программ ведущих
университетов в сфере образования. На сай8
тах восьми университетов присутствуют дан8
ные о т.н. концентрациях докторских про8
грамм, т.е. областях их специализации. Они
приведены в таблице 1. Учитывая незначи8
тельное количество университетов, на сай8
тах которых имеются сведения о концент8
рации докторских программ по педагогике,
в таблице 2 представлены сведения по всем
типам программ (и PhD, и EdD).
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Таблица 2
Сравнительный анализ программ PhD in Education и EdD в ТОП-25 университетах
4
рейтинга QS в предметной области «Education»
Характеристика
программы

Целевая
ориентация

Форма обучения
Дизайн
программы

Содержание
образования

Методы
обучения

Тип
исследования

Профили
(концентрации)

PhD in education

EdD

Подготовка исследователя
и преподавателя высшей
школы.
Рассчитана на студентов с
высокими достижениями,
делающих академическую
карьеру.

Подготовка «лидера образования»:
администратора,
преподавателя, общественного активиста, инициирующего и управляющего
изменениями в образовании.
Рассчитана на работающих в
образовании
профессионалов.

Чаще очная
Модель
исследовательского ученичества (RAM).
Чаще используется интеграция с магистратурой.

Чаще заочная
Модель когортного обучения
(CLM).
Практически не используется интеграция с магистратурой.
В наибольшей степени нацелена
на
формирование
исследовательской,
лидерской и управленческой компетенций аспиранта.
Относительно большее значение лекционных курсов
при важной роли научных
семинаров и обсуждений.

В наибольшей степени
нацелена на формирование
исследовательской
и
предметной компетенций
аспиранта.
Относительно
большее
значение научного руководства и практикумов
исследовательской
деятельности при важной
роли научных семинаров и
обсуждений.
Проблемно-ориентированПредметно-ориентированный,
фундаментальный, ный, прикладной, основаноснованный на классиче- ный на методологии «action
ской научной методологии research» (междисциплинар(теоретический
анализ, ный анализ проблемы, сисгипотезы, проверка гипо- тематическое обобщение и
тез путем эмпирического оценка практики, поиск приемлемых решений).
исследования).
• Общая педагогика, история педагогики и образования;
• Специальная психология и педагогика (дефектология,
инклюзия и т.д.);
• Психология образования и когнитивные исследования
(возрастная психология, педагогическая психология, ко
гнитивная психология и т.д.);
• Социология образования (социальные изменения и
образование, культура и образование, мультикультурализм, гендерные исследования и т.п.);
• Образовательная политика.

Концентрации выделяются университетами самостоятельно. Приведены наиболее часто встречающиеся.

Аспирантура по УГСН
«Образование и
педагогические науки»,
кандидат педагогических
наук
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
педагогического профиля
для науки и образования.
Рассчитана на студентов с
высокими достижениями,
делающих академическую
карьеру.
Очная/заочная
Модель
исследовательского ученичества.
Не интегрирована с магистратурой.
В наибольшей степени нацелена на формирование
исследовательской и предметной компетенций аспиранта.
Относительно
большее
значение научного руководства и практикумов исследовательской деятельности.
Далеко не всегда присутствует научный семинар.
Предметно-ориентированный,
фундаментальный,
основанный на классической научной методологии
(теоретический
анализ,
гипотезы, проверка гипотез
путем эмпирического исследования).
• Общая
педагогика,
история педагогики и образования;
• Теория и методика обучения и воспитания (предметная область);
• Теория,
методика
и
организация
социальнокультурной деятельности;
• Коррекционная педагогика;
• Теория и методика профессионального образования;
• Теория и методика физвоспитания.
Профили
институционально определены и универсальны

4
Интересно отметить, что результаты нашего исследования в этой части практически полностью
совпадают с выводами М. Янга, осуществившего системное сравнение этих двух типов программ [12].
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Анализ таблицы 1 показывает исследо8
вательские приоритеты изученных универ8
ситетов в сфере педагогики и образования.
Можно отметить, что спектр этих иссле8
довательских направлений достаточно ши8
рок и не сводится к тематике классической
педагогики. Наряду с традиционными на8
правлениями, такими как теория и история
педагогики, теория обучения, методика
обучения (общие подходы и в отдельных
направлениях), дошкольное образование,
специальная педагогика и психология, срав8
нительная педагогика, психология в ее свя8
зи с образованием и т.п., в исследователь8
ской повестке дня ведущих университетов
значительное внимание уделяется таким
актуальным темам, как теория и методика
педагогических измерений, оценка качества
образования, цифровые технологии в об8
разовании, а также вопросам, которые в
российской традиции выходят за рамки соб8
ственно педагогики (социология и эконо8
мика образования, политика в сфере обра8
зования на разных уровнях, лидерство и
управление в образовании).
Итак, анализ докторских программ в
ведущих университетах мира показал, что
они отчетливо делятся на два основных
типа: программы PhD in education и EdD.
Различия между ними, а также программа8
ми аспирантуры по УГСН «Образование и
педагогика» обобщены в таблице 2.
Дискуссии за рубежом и перспективы
интернационализации российской
педагогической аспирантуры
Произведенный анализ программ педа8
гогической аспирантуры ведущих универ8
ситетов мира по рейтингу QS (предметная
область «Образование») позволяет сделать
несколько выводов о перспективах интер8
национализации российской педагогичес8
кой аспирантуры.
Во8первых, в процессе интернационали8
зации нам придется сделать выбор относи8
тельно сохранения (в соответствии с рос8
сийской традицией) либо расширения (в
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соответствии с зарубежной практикой) ра8
мок педагогической аспирантуры. За рубе8
жом педагогическая аспирантура в боль8
шинстве стран мира связана с широким по8
лем междисциплинарных исследований
образования, а не только с относительно
узкой областью педагогики. Соответствен8
но, в большинстве случаев программы, эк8
вивалентные по статусу российским про8
граммам педагогической аспирантуры, по8
зиционируются как программы аспиранту8
ры в области образования (программы док8
тора философии в образовании – PhD in
education – или доктора образования –
EdD). В России педагогика исторически об8
ладает статусом самостоятельной науки,
методологически отделяющей себя от та8
ких областей, как экономика образования,
социология образования, политика образо8
вания, управление образованием и т.д. Со8
ответственно, принимая решения о буду8
щем педагогической аспирантуры в нашей
стране в контексте интернационализации,
мы вынуждены будем ответить на вопрос о
статусе той научной области, на которую
нацелена педагогическая аспирантура, –
педагогика в узком российском понимании
или междисциплинарная область научных
исследований образования, как это приня8
то в большинстве зарубежных стран. Это
вопрос далеко не абстрактный. От ответа
на него будут напрямую зависеть содержа8
ние и методика реализации программ педа8
гогической аспирантуры, особенно в части
формирования исследовательской компе8
тенции выпускника.
Во8вторых, в большинстве ведущих за8
рубежных вузов параллельно реализуют8
ся, как минимум, два основных типа педа8
гогической аспирантуры, ориентирован8
ных, соответственно, на два типа присваи8
ваемых докторских степеней в области
образования: доктор философии в образо8
вании (PhD in education) и доктор образо8
вания (EdD). Различие между степенями и
программами аспирантуры – достаточно
существенное не только в содержании, но
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и в моделях подготовки. Отсюда возникает
вопрос: когда мы говорим об интернацио8
нализации педагогической аспирантуры, то
о сближении с какими типами и моделями
программ идет речь: PhD, EdD, обеими, не8
что средним и т.д.?
Для ответа на последние вопросы мы
проанализировали дискуссию, которая
идет в настоящее время за рубежом по про8
блемам развития педагогической аспиран8
туры. В центре дискуссии лежит вопрос о
целесообразности сохранения двух типов
педагогических степеней и, соответствен8
но, как мы видели ранее, двух разных мо8
делей подготовки аспиранта в форматах
программ PhD in education и EdD. С разной
степенью интенсивности она продолжает8
ся, как минимум, с 808х гг. ХХ века [13; 14].
В своем получившем широкую известность
аналитическом докладе, посвященном под8
готовке академических лидеров, А. Левин
делает вывод, что программы EdD как про8
граммы аспирантуры, нацеленные на под8
готовку школьных и вузовских админист8
раторов, чиновников и руководителей
некоммерческих организаций в сфере об8
разования, должны быть закрыты, посколь8
ку они обеспечивают более слабую иссле8
довательскую подготовку по сравнению с
программами PhD. В то же время они по
природе своей (как программы аспиранту8
ры) плохо подходят для подготовки адми8
нистраторов и академических лидеров.
Здесь лучше бы подошли специализирован8
ные магистерские программы в области ме8
неджмента образования, подобные MBA
или MPA, которые он и предлагает назвать
«Master of Educational Administration»
(MEA). Аспирантские же программы долж8
ны остаться в формате PhD [15].
У данной позиции есть немало сторон8
ников в академической среде за рубежом,
но существует и иная точка зрения, не ме8
нее сильная и влиятельная. Согласно ей

EdD (как и иные профессиональные док8
торские степени, существующие напри8
мер, в юриспруденции и психологии) – это
не калька или модификация PhD, а осо8
бый тип программ, отражающий специаль8
ный статус практической экспертизы как
самостоятельной области исследований и
обучения [16; 17]. Цель программ EdD от8
личается от цели программ PhD и состоит
в том, чтобы через опыт прикладного ис8
следования подготовить рефлексирующе8
го практика, способного быть инициато8
ром изменений в системе образования. Та8
кого рода программы представляют осо8
бую ценность для модернизируемых сис8
тем образования. Специфика программ
EdD наиболее полно отразилась в извест8
ном проекте образовательного доктората
Карнеги 5. Этот проект Фонда Карнеги на8
правлен на поддержку EdD8сообщества и
развитие методологии соответствующих
аспирантских программ. Как показывают
исследования университетов – участников
проекта, программы EdD действительно
формируют особую идентичность, отлич8
ную от идентичности выпускников про8
грамм PhD [18]. В долгосрочной перспек8
тиве не наблюдается тенденции к вытес8
нению программ EdD программами PhD,
что служит подтверждением их практи8
ческой востребованности на рынке обра8
зования [14]. Ситуация с наличием в од8
ной области двух типов докторских сте8
пеней обладает устойчивостью, что гово8
рит о системном запросе на практико8ори8
ентированный тип докторской степени в
современном высшем образовании [19].
Кроме того, есть точка зрения, соглас8
но которой наметился общий кризис обоих
типов программ в связи с внедрением нео8
либеральных экономических подходов в
педагогическое образование [20].
Итак, интернационализация педагоги8
ческой аспирантуры требует выработки
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Практика модернизации образования
политики относительно двух указанных
векторов ее развития за рубежом. Анализ
текущих трендов позволяет сделать вывод,
что перспективной может оказаться ори8
ентация сразу на два типа программ (PhD и
EdD) через диверсификацию российских
программ педагогической аспирантуры.
К такого рода решению подталкивает и
анализ общих трендов развития программ
аспирантуры в современном мире. В послед8
ние десятилетия в развитых и развиваю8
щихся странах мира наблюдается суще8
ственный рост количества обладателей сте8
пени PhD. Так, по данным журнала Nature,
в период с 1998 по 2006 гг. ежегодно коли8
чество носителей степени PhD по всем дис8
циплинам в среднем увеличивалось: в Ки8
тае – на 40%, в Мексике – 17,1%, в Дании –
10%, в Индии – 8,5%, Южной Корее –
7,1%, Японии – 6,2%, Австралии – 6,2%,
Польше – 6,1%, Великобритании – 5,2%,
США – 2,5% [21, p. 277]. Эта тенденция
порождает два типа эффектов. В развитых
странах, где количество вакансий в универ8
ситетах стагнирует, наблюдается суще8
ственное снижение возможностей выпуск8
ника аспирантуры получить работу в сис8
теме высшего образования. На рынке ака8
демического персонала отчетливо виден
избыток предложения выпускников аспи8
рантуры. В развивающихся странах, где на8
блюдается общий рост системы высшего
образования и, соответственно, существует
растущий спрос на выпускников аспиранту8
ры, возникает другая проблема: недостаточ8
ное качество подготовки аспирантов.
Кризис на рынке труда выпускников
аспирантуры порождает в развитых стра8
нах различные стратегии по модернизации
соответствующих программ с целью повы8
сить их полезность для получателей док8
торских степеней. И здесь отчетливо замет8
ны два противоположных тренда. Некото8
рые университеты концентрируются на
улучшении качества исследовательской
подготовки аспиранта путем повышения его
самостоятельности, усиления интернацио8
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нализации программ, вовлечения аспиран8
тов в международные исследовательские
проекты, повышения компетенции научных
руководителей и т.д. Это позволяет создать
их выпускникам отчетливые конкурентные
преимущества на традиционном рынке тру8
да академического персонала. Другие уни8
верситеты (и даже национальные системы
образования, как в Германии), напротив,
повышают практикоориентированность ас8
пирантских программ, стремясь дать широ8
кие возможности их выпускникам на неака8
демическом рынке труда, как правило – в
сфере высокотехнологичных индустрий
[22–24]. При этом независимо от выбран8
ной стратегии еще два тренда проявляются
наиболее отчетливо: усиление междисцип8
линарности в подготовке и исследованиях
аспирантов, а также постепенное проник8
новение в подготовку аспирантов современ8
ных информационных технологий [25].
Описанный контекст позволяет понять
аргументы сторонников как модели PhD in
education, так и модели EdD. В сложившей8
ся ситуации эти два типа программ ориен8
тированы на две противоположные страте8
гии повышения конкурентоспособности
выпускников на рынке труда. Сторонники
первого типа программ делают ставку на
повышение исследовательской компетен8
ции аспиранта, сторонники второго типа –
на адаптацию выпускника к более широко8
му типу рынка, нежели рынок труда акаде8
мического персонала, на усиление связей
исследовательской подготовки с практикой
школьного и вузовского образования.
Проведенный анализ основных трендов
развития педагогической аспирантуры в
современном мире позволяет нам сделать
некоторые общие выводы и вновь вернуть8
ся к вопросам, поставленным вначале.
Во8первых, следует обратить внимание
на такой тренд, как общее увеличение коли8
чества носителей докторских степеней во
всем мире, что порождает двойной вызов для
аспирантских программ: усиливающаяся
конкуренция на рынке труда академическо8
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го персонала (более характерно для Европы
и Северной Америки), с одной стороны, и
трудности с обеспечением действующих ас8
пирантских программ необходимыми ресур8
сами, человеческими и финансовыми (стра8
ны Азии) – с другой. Представляется, что в
современной России этот тренд также при8
сутствует и порождает оба типа проблем:
снижение количества вакансий на рынке
труда преподавателей вузов в связи со струк8
турной перестройкой системы высшего об8
разования, что уменьшает возможности для
традиционного трудоустройства выпускни8
ков аспирантуры, и известное состояние
высшей школы и науки в 1990–20008х гг.,
когда на фоне взрывного роста количества
аспирантов произошло существенное сни8
жение общего качества их подготовки.
Выход из сложившейся ситуации видит8
ся в общем сокращении количества аспи8
рантов в системе высшего образования с
одновременной реализацией комплекса мер
по повышению качества подготовки. В их
числе должно быть общее увеличение ко8
личества ресурсов, выделяемых на подго8
товку одного аспиранта, концентрация ас8
пирантов в ведущих исследовательских
организациях (вузах и исследовательских
институтах), закрепление аспирантов толь8
ко за профессорами, ведущими реальные и
высокопродуктивные исследования, повы8
шение требований к поступающим в аспи8
рантуру (в частности, к уровню владения
английским языком), а также интернацио8
нализация программ аспирантуры, прибли8
жение их к международным форматам.
Особое внимание следует обратить на ис8
следовательскую подготовку аспирантов.
И здесь процессы интернационализации
могут быть очень полезны.
Во8вторых, необходимо ответить на
принципиальный вопрос о тех рынках тру8
да, на которые должны быть ориентирова8
ны программы педагогической аспиранту8
ры. Мировой опыт показывает, что это мо8
жет быть не только на традиционный ры8
нок труда (преподаватели высшей школы),

но и рынок труда администраторов обра8
зования (на уровне школы, вуза или орга8
нов образования).
Исторически сложившаяся за рубежом
особенность педагогической аспирантуры,
институционализированная в двух типах
степеней (PhD in education и EdD), сегодня
хорошо накладывается на актуальный
тренд в развитии аспирантуры как таковой.
Как отмечалось выше, происходит посте8
пенная диверсификация аспирантских про8
грамм на две условные группы: исследова8
тельские и практико8ориентированные
(управленческие, экспертно8аналитиче8
ские). В этой связи представляется, что раз8
витие программ педагогической аспиранту8
ры в современной России также будет идти
по пути диверсификации. Часть аспирант8
ских программ, преимущественно очных,
может выстраиваться в логике усиления ис8
следовательского компонента, реализуя
модель исследовательского ученичества
(RAM) и сближаясь в ходе интернациона8
лизации с программами PhD in education.
Другая часть (преимущественно вечерние и
заочные программы) может быть выстрое8
на в логике синтеза исследовательского и
управленческого компонентов, акцентируя
фокус подготовки, помимо прочего, на про8
блемах модернизации образования, госу8
дарственной политике в сфере образова8
ния, новых подходах к развитию образо8
вательных программ, организаций и техно8
логий. Эти программы в процессе интерна8
ционализации должны сближаться с
программами EdD или аналогичными им.
Вероятно, более подходящей для них бу8
дет модель когортного обучения (CLM), с
опорой на современные технологии сме8
шанного обучения (blended learning).
Здесь очень важной представляется ве8
дущаяся сейчас на уровне Министерства
образования и науки РФ, Координацион8
ного Совета и Учебно8методического объе8
динения по УГСН «Образование и педаго8
гические науки» работа по модернизации
стандартов высшего образования и разра8

Практика модернизации образования
ботке примерных основных образователь8
ных программ педагогической аспиранту8
ры. Необходимо, чтобы в процессе модер8
низации стандартов была заложена воз8
можность такого рода диверсификации, а
на уровне примерных программ предложе8
ны обе указанные выше разновидности пе8
дагогической аспирантуры.
В8третьих, принимая во внимание рас8
хождение между принятой в большинстве
образовательных систем мира более широ8
кой междисциплинарной трактовкой пред8
мета педагогических исследований (как ис8
следований феномена образования с пози8
ций различных гуманитарных и обществен8
ных наук) и пониманием педагогики как
самостоятельной научной дисциплины,
традиционным для России, следует в про8
цессе интернационализации создать усло8
вия для сближения этих двух подходов.
Наверное, это наиболее сложная зада8
ча, поскольку она затрагивает вопросы ин8
ституционализации границ научного знания
(номенклатуры научных специальностей) и
позиционирования российского научного
сообщества исследователей в области обра8
зования. Возможно, она может быть отчас8
ти решена также через процесс диверсифи8
кации образовательных программ. Однако в
данном случае речь идет о диверсификации
в иной плоскости и на ином уровне. Про8
граммы педагогической аспирантуры долж8
ны приобрести на уровне реализующих их
вузов или сетевых консорциумов различные
профили, отражающие направленность ис8
следовательских и образовательных поли8
тик университетов (институтов), специфи8
ку сложившихся в них сильных научных и
преподавательских школ, особенности ре8
гиональных рынков труда.
Как показал анализ, в большинстве ве8
дущих вузов мира концентрации (профи8
ли, направленности) программ педагогичес8
кой аспирантуры носят отчетливый харак8
тер и выражают широкий спектр исследо8
ваний в области образования, далеко вы8
ходящий за рамки узкодисциплинарного
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понимания педагогики. Если процессы
определения профилей программ педагоги8
ческой аспирантуры в ведущих российских
университетах (исследовательских инсти8
тутах) будут наложены на процессы их ин8
тернационализации, с поиском партнер8
ских организаций за рубежом, то не будет
преувеличением сказать, что через некото8
рое время российский спектр такого рода
программ будет не менее широким, чем тот,
который мы можем наблюдать сегодня в
ведущих университетах мира.
В8четвертых, имея в виду проводимую
сегодня государственную политику модер8
низации российского педагогического об8
разования, при проектировании программ
педагогической аспирантуры следует изна8
чально закладывать в них освоение «новой
философии» и новых моделей организации
образования. Только в этом случае выпуск8
ники педагогической аспирантуры, делая
карьеру в качестве преподавателей педаго8
гических вузов или факультетов, а также в
качестве администраторов образования,
смогут обеспечить системные изменения
педагогического образования не только на
уровне лозунгов, но и на уровне практики.
В этом смысле процессы интернационали8
зации педагогической аспирантуры (осо8
бенно в части освоения и творческой пере8
работки опыта программ EdD) могут быть
весьма полезны.
В то же время анализ зарубежных ас8
пирантских программ выявляет их слабое
место с точки зрения обеспечения процес8
сов изменений в системе образования. Это
– недостаточное внимание, уделяемое в них
подготовке аспиранта как будущего препо
давателя. Данный недостаток, будучи не
столь критичным при подготовке аспиран8
та в других областях знания, приобретает
решающее значение при подготовке аспи8
ранта в области образования и педагогичес8
ких наук. Трудно ожидать, что преподава8
тель, не владеющий современными метода8
ми образования, будет в состоянии обучить
им будущего учителя. В этой связи в про8
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цессе интернационализации педагогичес8
кой аспирантуры не должно быть слепого
копирования зарубежных программ. Более
того, представляется важным, чтобы ком8
понент, связанный с современной дидакти8
кой высшей школы, практическим освое8
нием и проектированием новых моделей,
технологий и методов обучения, стал срав8
нительным преимуществом российской пе8
дагогической аспирантуры, возможно, ее
визитной карточкой на мировом рынке об8
разования.
Можно резюмировать, что процессы
интернационализации педагогической аспи8
рантуры потенциально могут быть важным
рычагом изменений данного типа программ,
а также драйвером более широких и сис8
темных трансформаций в контексте процес8
сов модернизации педагогического образо8
вания. Однако для того чтобы этот потен8
циал реализовался, необходима координа8
ция усилий органов государственной влас8
ти в системе образования, ведущих
университетов и исследовательских цент8
ров, профессионального научного сообще8
ства по проектированию, инициации и реа8
лизации изменений в дизайне российских
программ педагогической аспирантуры с
учетом, во8первых, целей политики модер8
низации педагогического образования и,
во8вторых, актуальных трендов развития
программ педагогической аспирантуры в со8
временном мире.
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Развитие системы повышения квалифи8
кации научно8педагогических работников
(НПР) университета является стратегичес8
ки важным направлением кадровой поли8
тики и одним из обязательных условий ус8
пешного развития всего университета в из8
меняющихся социально8экономических
условиях. Повышение квалификации ра8
ботников любого университета регламен8
тируется прежде всего Федеральным зако8
ном РФ «Об образовании в Российской
Федерации», а также приказом Министер8
ства образования и науки от 01.07.2013
№499 «Об утверждении Порядка органи8
зации и осуществления образовательной де8
ятельности по дополнительным професси8
ональным программам» и локальными ак8
тами университета.

С принятием и вступлением в силу в
2013 г. ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» система дополнительного про8
фессионального образования (ДПО) пре8
терпела существенные изменения:
z
введены новые требования к срокам
освоения программ ДПО (программа повы8
шения квалификации – от 16 часов, про8
фессиональная переподготовка – от 250
часов);
z
определены новые форматы повыше8
ния квалификации НПР, которое может
осуществляться единовременно (в форме
однократного обучения), поэтапно (дис8
кретно), в форме нескольких распределен8
ных по времени циклов (модулей), а также
в форме стажировки;
z
педагогические работники получили
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право на дополнительное профессиональ8
ное образование по профилю педагогичес8
кой деятельности не реже, чем один раз в
три года;
z
реализация программ дополнитель8
ного профессионального образования как
государственной услуги в рамках государ8
ственного задания стала возможной толь8
ко на базе профильных образовательных
организаций ДПО, подведомственных
МОН РФ.
Концептуальной предпосылкой проис8
ходящих изменений в системе ДПО стали
новые подходы к организации процесса
обучения, в частности, внедрение моделей
индивидуально8ориентированной органи8
зации процесса обучения [1]; создание на8
учных основ управления качеством ДПО
как части стратегии образования в течение
всей жизни [2]; разработка системы пока8
зателей оценки качества системы ДПО как
ведущего компонента непрерывного обра8
зования взрослых [3].
Названные факторы в совокупности
привели к необходимости реорганизации
институциональных систем дополнительно8
го профессионального образования в уни8
верситетах. В Северном (Арктическом) фе8
деральном университете имени М.В. Ломо8
носова результатом этой деятельности ста8
ло внедрение модульно8накопительной
системы повышения квалификации сотруд8
ников университета.
Нужно подчеркнуть, что актуальность
проведенной реорганизации была связана
не только с изменениями законодательной
базы и новым уровнем научного знания о
сфере ДПО, но также с пониманием абсо8
лютной необходимости и важности созда8
ния условий для непрерывного професси8
онального роста и академического разви8
тия НПР. Разработчики новой системы ис8
ходили из того, что академическое разви8
тие университета как образовательной
организации реализуется в трех взаимосвя8
занных процессах: совершенствование об8
разовательных программ, развитие акаде8
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мического персонала и обучающихся. Это
соответствует современному пониманию
академического развития, которое в кон8
тексте перехода к построению образова8
тельных программ «от результатов обуче8
ния» (“outcomes8based approach to curri8
culum design and delivery”) рассматривает8
ся как гармоничное взаимодействие субъ8
ектов образовательного процесса –
преподавателей и обучающихся (“staff and
learner development”) [4]. Ключевым про8
цессом в этой триаде, несомненно, высту8
пает академическое развитие НПР. Ведь
любые происходящие или перспективные
изменения в образовательных стандартах,
программах, учебных планах, технологиях
обучения, подходах к оценке результатов
и разработке оценочных средств неразрыв8
но связаны с академическим развитием со8
трудников университета – тех, кто непо8
средственно вовлечен в разработку и реа8
лизацию образовательных программ, со8
здание обучающих материалов, электрон8
ных ресурсов и т.п.
Соответственно, в качестве основных за8
дач при разработке модульно накопитель
ной системы повышения квалификации
сотрудников университета были определе8
ны следующие:
– создать условия для академическо8
го развития сотрудников через систему
мероприятий повышения квалификации
по приоритетным для университета на8
правлениям, связанным с разработкой
инновационных образовательных про8
дуктов (основных и дополнительных про8
грамм, учебных материалов, электронных
ресурсов и т.д.);
– обеспечить вариативность и возмож8
ность выбора мероприятий повышения ква8
лификации в зависимости от потребностей
преподавателя;
– обеспечить непрерывность и интег8
ративность процесса академического раз8
вития через рациональное сочетание меро8
приятий повышения квалификации и про8
фессионального развития.
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Еще одним принципиально важным по8
ложением, которое было положено в ос8
нову разработки модульно8накопительной
системы повышения квалификации со8
трудников университета, стало построе8
ние программ по модульному принципу.
Модульность рассматривается сегодня как
один из главных инструментов индивиду8
ализации образовательного процесса, уси8
ления междисциплинарности, преодоле8
ния «мелкопредметности» учебных пла8
нов и интеграции дисциплин в формиро8
вании родственных компетенций. В более
широкой перспективе модульность спо8
собствует активизации деятельности НПР
по обновлению и совершенствованию со8
держания образования с акцентом на ре8
зультаты обучения и привлечению к обра8
зовательному процессу специалистов8
практиков [5; 6]. Применительно к основ8
ным образовательным программам высше8
го образования принцип модульности
реализуется в формате кредитно8модуль8
ной системы обучения. Что касается сис8
темы ДПО, то здесь модульность, как пра8
вило, не имеет привязки к зачетным еди8
ницам/кредитам: программы повышения
квалификации могут иметь различную
трудоемкость начиная от 16 часов, что со8
здает неудобства при измерении их в за8
четных единицах.
Итак, в 2014 г. в САФУ была разрабо8
тана и внедрена модульно8накопительная
система повышения квалификации, кото8
рая предоставляет сотрудникам следую8
щие возможности:
 выбор направления повышения ква8
лификации (ПК) из перечня утвержденных
в университете направлений;
 выбор образовательных программ,
учебных модулей, форм и сроков обучения
и формирование индивидуальной траекто8
рии повышения квалификации;
 зачет в качестве ПК различных ви8
дов деятельности, направленных на про8
фессиональное развитие (доклады на кон8
ференциях по профилю профессиональной

деятельности, участие в вебинарах, обуче8
ние с использованием открытых онлайн8
курсов и т.д.);
 использование системы автоматизи8
рованной записи на повышение квалифи8
кации.
В целом система повышения квалифи8
кации НПР представляет собой совокуп8
ность различных форм и видов мероприя8
тий дополнительного профессионального
образования, которые подразделяются на
ряд категорий:
1) программы ПК различной продол8
жительности, проводимые структурными
подразделениями университета;
2) программы повышения квалифика8
ции, реализуемые приглашенными специа8
листами или другими образовательными
организациями на базе САФУ (в том числе
с применением дистанционных образова8
тельных технологий);
3) курсы повышения квалификации на
базе других вузов, научных центров и спе8
циализированных организаций, в том чис8
ле зарубежных;
4) педагогические и научные стажиров8
ки, целевые стажировки в других вузах,
исследовательских центрах и специализи8
рованных организациях, в том числе зару8
бежных;
5) мероприятия профессионального
развития (конференции, семинары, круг8
лые столы и панельные дискуссии, вебина8
ры, обучение с использованием открытых
онлайн8курсов).
Главным источником финансирования
ПК сотрудников являются средства от при8
носящей доход деятельности университе8
та. Объем затрат на организацию повыше8
ния квалификации составляет не менее 5%
от объема поступлений от оказания услуг
дополнительного образования.
Особой популярностью среди сотруд8
ников университета традиционно пользу8
ются выездные программы повышения
квалификации и выездные стажировки,
так как они дают возможность не только
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развития и приобретения новых компетен8
ций, но и установления научных и акаде8
мических контактов, использования уни8
кальных ресурсов других образователь8
ных или научных организаций, знакомства
с научно8образовательной средой других
организаций. Информирование НПР о
возможностях и программах выездного
повышения квалификации осуществляет8
ся через сайт университета. Для участия
сотрудник должен быть включен в план
повышения квалификации структурного
подразделения, который рассматривается
на Совете по повышению квалификации и
утверждается приказом ректора. Вместе с
тем в условиях ограниченного финансиро8
вания нет возможности направить на вы8
ездное мероприятие ПК всех желающих.
В этой связи внедрение модульно8накопи8
тельной системы повышения квалифика8
ции НПР является хорошим решением
проблемы. Модульно8накопительная сис8
тема повышения квалификации позволя8
ет сотрудникам университета самостоя8
тельно формировать траекторию своего
профессионального и академического раз8
вития, сочетая возможности выездного и
внутреннего повышения квалификации,
мероприятий профессионального разви8
тия, выбирая при этом те направления и
модули, которые соответствуют их теку8
щим потребностям и задачам.
Для организации выездных и внутрен8
них мероприятий повышения квалифика8
ции были определены приоритетные на8
правления в соответствии с задачами ака8
демического развития и достижения по8
казателей программы развития универси8
тета:
1) педагогика и психология професси8
онального образования – проектирование
образовательных программ; применение
образовательных технологий; теория и ме8
тодика работы с разными категориями обу8
чающихся; правовая грамотность в образо8
вательном пространстве и др.;
2) информационно8коммуникацион8
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ные технологии в образовании – дистанци8
онные образовательные технологии; откры8
тые образовательные ресурсы; MOOC;
электронный документооборот и др.;
3) управление образованием и техноло8
гии проектной работы – управление обра8
зовательными программами; учебно8мето8
дическое сопровождение; нормативно8ме8
тодическое обеспечение учебного процес8
са и др.; проектная деятельность в науке и
образовании, управление проектами в на8
уке и образовании и др.;
4) технологии научно8исследователь8
ской и инновационной деятельности – ис8
следовательские компетенции в предмет8
ной области и освоение нового инструмен8
тария научных исследований и разработок;
исследовательские компетенции в области
образования – овладение инструментами
исследования процесса и результатов про8
фессионально8педагогической, образова8
тельной деятельности; защита интеллекту8
альной собственности; организация иссле8
довательской и инновационной деятельно8
сти студентов и др.;
5) интернационализация образователь8
ной и научной деятельности – международ8
ная проектная деятельность; основные
международные программы и фонды и ус8
ловия подачи заявок.
6) профессиональное развитие в пред8
метной области – профильные стажиров8
ки, направленные на ознакомление с но8
выми технологиями и перспективами в
соответствующей отрасли науки и про8
мышленности, освоение инновационных
технологий, форм, методов и средств в
производственных процессах, в сфере
сервисных услуг и в области образования,
изучение отечественных и зарубежных
требований к уровню квалификации спе8
циалистов и освоению ими современных
методов решения профессиональных за8
дач.
В рамках внутреннего повышения ква8
лификации для каждого направления раз8
работаны новые программы ПК, имеющие
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модульную структуру. При этом модуль
был определен как обособленная часть об8
разовательной программы, имеющая логи8
ческую завершенность по отношению к це8
лям и результатам обучения. Продолжи8
тельность одного модуля, как правило,
кратна 8 часам. Содержание каждого учеб8
ного модуля нацелено на конкретный про8
фессиональный результат – формирова8
ние определенного уровня профессио8

нальной компетенции по приоритетному
направлению ПК. К примеру, по направ8
лению «Информационно8коммуникаци8
онные технологии в образовании» пред8
ставлены шесть программ ПК, каждая из
которых состоит из трех–шести модулей
(табл. 1).
Слушатель самостоятельно выбирает
одно или несколько приоритетных направ8
лений повышения квалификации, подает

Таблица 1
Программы и модули повышения квалификации по направлению
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
Программа повышения
квалификации

Модули

Разработка модулей на
платформе Sakai

−
−
−
−
−

Дизайн дистанционного модуля;
Размещение и сопровождение лекций и практических занятий;
Создание тестов и опросов;
Разработка системы оценивания результатов обучения;
Проблемы практики применения норм авторского права

Сопровождение дистанционного
курса

−
−
−

Методика проведения вебинаров;
Проверка тестов;
Поддержка форума

Педагогические технологии в
электронном обучении

−
−
−
−
−

Методы проблемного обучения. Case-study;
Технологии креативного мышления;
Технологии взаимодействия;
Геймификация. Применение игровых механик;
Технологии «портфолио»

Разработка электронных
образовательных ресурсов

− Электронные учебники (разработка и регистрация); Разработка
мультимедийных ресурсов;
− Запись видеолекций;
− Визуализация информации в электронных образовательных
ресурсах;
− Работа в электронной библиотеке;
− Дизайн электронных образовательных ресурсов

Использование интерактивной
доски SmartBoard в учебном
процессе

− Знакомство с доской SmartBoard. Базовые функции интерактивной
доски;
− Основные инструменты программного обеспечения SMART
Notebook;
− Создание интерактивных упражнений в программе SMART
Notebook;
− Использование возможностей интерактивной доски при работе с
программами Microsoft Office

Web-сервисы и открытые
образовательные ресурсы

−
−
−
−
−
−

Виртуальные лаборатории;
Коллективные презентации и проектная работа в электронной среде;
Использование социальных сервисов;
Облачные сервисы;
Методы визуализации. Ментальные карты;
Особенности обучения в МООС. Разработка МООС
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заявку на интересующие его модули из ре8
естра модулей, предлагаемых на учебный
год, тем самым формируя свою индивиду8
альную траекторию профессионального
развития. Например, слушатель в течение
трех лет может сформировать свой инди8
видуальный учебный план ПК по направ8
лению «Информационно8коммуникацион8
ные технологии в образовании» в объеме
40 часов, что соответствует пяти модулям
по 8 часов. Еще 32 часа, или четыре модуля
по 8 часов, могут быть выбраны по направ8
лению «Педагогика и психология профес8
сионального образования» и любому дру8
гому. Таким образом, за три года объем
модулей повышения квалификации соста8
вит 72 часа – это тот необходимый мини8
мум, который должен быть достигнут в со8
ответствии с утвержденными в универси8
тете квалификационными требованиями.
Модульно8накопительная система повы8
шения квалификации сотрудников предпо8
лагает суммирование результатов не толь8
ко мероприятий повышения квалификации
(выездных или проводимых на базе САФУ),
но и участия в мероприятиях профессио8
нального развития. К таким мероприятиям
относятся, например, выступления с док8
ладами на научно8практических и научно8
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методических конференциях по профилю
профессиональной деятельности препода8
вателя, участие в вебинарах, обучение с ис8
пользованием MOOC и других открытых
онлайн8курсов (Рис. 1). На включение та8
ких мероприятий в индивидуальный план
ПК сотрудника действует ограничение: на8
пример, в качестве повышения квалифика8
ции сотрудник может засчитать не более
двух конференций в год (по 4 часа за одну
конференцию).
Процесс планирования повышения ква8
лификации, записи на модули внутренне8
го ПК и учет освоенных модулей по прин8
ципу модульно8накопительной системы
организованы с использованием сервиса
корпоративного портала. При этом все
формы и виды ПК, пройденные сотрудни8
ком в течение отчетного периода, фикси8
руются в электронном реестре ПК, а так8
же в индивидуальном плане8отчете препо8
давателя.
Общее число работников САФУ, про8
шедших повышение квалификации в
2015 г., составило 842 человека, из них по
направлению «Педагогика и психология
профессионального образования» – 96 чел.
(11%), «Информационно8коммуникацион8
ные технологии в образовании» – 196 чел.

72
часа
за
три
года

Рис. 1. Модульно8накопительная система повышения квалификации
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(23%), «Управление образованием. Техно8
логии проектной деятельности» – 34 чел.
(4%), «Технологии научно8исследователь8
ской и инновационной деятельности» – 49
чел. (6%), «Профессиональное развитие в
предметной области» – 358 чел. (43%), «Ин8
тернационализация образовательной и на8
учной деятельности» – 109 чел. (13%). При
этом обучение по дополнительным профес8
сиональным программам на базе САФУ
прошли 631 человек (75%). Предваритель8
ные данные за 2015–2016 учебный год сви8
детельствуют о значительном повышении
интереса сотрудников университета к мо8
дульным программам внутреннего повыше8
ния квалификации и в целом об усилении
мотивации к развитию профессиональных
компетенций. Многие слушатели отмечают,
что внутренняя система повышения квали8
фикации оказывает большое влияние на
развитие академической среды универси8
тета.
Безусловно, на начальном этапе реали8
зации модульно8накопительной системы
высветились и проблемы и дополнительные
задачи, которые требуют решения. Это,
например, систематический анализ потреб8
ностей НПР в повышении квалификации с
целью формирования наиболее актуальных
модулей и программ дополнительного про8
фессионального образования; более интен8
сивная разработка и внедрение учебных
модулей с использованием ДОТ; оценка
внедрения результатов обучения на про8
граммах ПК в профессиональную деятель8
ность. Эти и многие другие вопросы нахо8
дятся в стадии поиска решений или разра8
ботки подходов.
Вместе с тем очевидными уже в первый
год реализации модульно8накопительной
системы стали и ее преимущества. Обеспе8
чивая возможность выбора образователь8
ных программ, учебных модулей, форм и
сроков обучения и формирования индиви8

дуального учебного плана повышения ква8
лификации, модульно8накопительная сис8
тема способствует проявлению инициатив8
ности работников, усилению личной ответ8
ственности за собственное профессиональ8
ное и академическое развитие, а значит, и
за эффективное развитие университета в
целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЛЕВИТСКАЯ Алина Афакоевна – канд. филол. наук, доцент, ректор, Северо8Кавказ8
ский федеральный университет. E8mail: rector@ncfu.ru
Аннотация. В статье представлен опыт Северо Кавказского федерального универ
ситета в области формирования таких личностных качеств, как общероссийская граж
данская и цивилизационная идентичность, патриотизм, культура русской устной и
письменной речи, культура межнационального и межконфессионального общения, пра
вовая культура, культура социальной ответственности, которые важны для каждого
молодого человека независимо от того, на каком направлении профессиональной подго
товки он обучается. Приведены данные социологических опросов молодежи в Северо
Кавказском федеральном округе, проведенных группой ученых Северо Кавказского фе
дерального университета и Южного научного центра РАН (2009–2014 гг.) для опреде
ления «идентификационной матрицы» северокавказского социума.
Ключевые слова: общероссийская гражданская и цивилизационная идентичность,
патриотизм, культура русскоязычной устной и письменной речи, культура межнаци
онального и межконфессионального общения, правовая культура, культура социаль
ной ответственности
Для цитирования: Левитская А.А. Формирование российской идентичности в моло8
дежной среде: практический опыт // Высшее образование в России. 2016 № 6 (202). С. 42–46.
На Всероссийском совещании8конфе8
ренции 15 февраля 2007 г. «Традиции и ин8
новации в образовании: гуманитарное изме8
рение» В.А. Садовничий подчеркнул, что
«сейчас пришло время для того, чтобы гу8
манитарные науки были отнесены к основ8
ным научным приоритетам наряду с теми,
которые уже приняты государством в обла8
сти естественных наук» [1], справедливо
заметив, что именно в лоне гуманитарного
знания более всего формируется личность
человека, его культура, происходит его ста8
новление как гражданина и патриота. Убеж8
дена: сегодня наша ответственность за то,
чтобы души студентов и выпускников не
были «пустынны и мертвы», еще более
возросла, поскольку молодежь находится в
ситуации непрерывного информационно8
идеологического воздействия.
Поэтому вполне естественно, что задача
формирования таких социально8личност8
ных качеств учащегося, как общероссийс8
кая гражданская и цивилизационная иден8
тичность, патриотизм, культура русскоязыч8

ной устной и письменной речи, культура
межнационального и межконфессиональ8
ного общения, правовая культура, культу8
ра социальной ответственности, важных для
каждого молодого человека независимо от
того, на каком направлении профессиональ8
ной подготовки он обучается, является од8
ним из главных направлений научной, учеб8
ной и воспитательной деятельности профес8
сорско8преподавательского состава Северо8
Кавказского федерального университета.
Что нами уже сделано?
Первое. Решением Ученого совета при8
няты Концепция и Программа воспитатель8
ной работы, в числе стратегических приори8
тетов которых – воспитание названных лич8
ностных характеристик.
Второе. Решением Ученого совета мы
ввели эти характеристики в перечень соци8
ально значимых личностных компетенций,
обязательных для каждого выпускника
всех направлений подготовки.
Третье. В образовательный процесс на
всех направлениях подготовки включены
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курсы, обеспечивающие формирование
упомянутых компетенций (более 90 курсов,
из них 19 – обязательные, остальные – кур8
сы по выбору, факультативные и еще 20
курсов по русскому языку). К разработке
этого междисциплинарного модуля были
привлечены преподаватели 55 кафедр со8
циально8гуманитарного цикла. Упомянем
следующие курсы:
– «История государственных симво8
лов России»;
– «Северный Кавказ в истории Рос8
сии»;
– «Этнология Юга России»;
– «Культура межнационального обще8
ния»;
– «Национальный этикет»;
– «Основы социокультурной адапта8
ции и интеграции»;
– «Теория и практика совершенство8
вания межнациональных отношений на Се8
верном Кавказе»;
– «Геополитические аспекты регио8
нальной безопасности»;
– «Конфликтология»;
– «Региональные конфликты и про8
блемы безопасности на Северном Кавказе»;
– «Региональная безопасность на Се8
верном Кавказе»;
– «Культура мира в контексте регио8
нальной безопасности»;
– «Правовая культура»;
– «Государственно8конфессиональ8
ные отношения в РФ в контексте нацио8
нальной безопасности»;
– «Основы православной культуры»;
– «Ислам на Кавказе»;
– «Интеллектуальная история терро8
ризма и безопасности Северного Кавказа»;
– «Политический экстремизм в совре8
менном мире»;
– «Гражданско8патриотическое вос8
питание».
В настоящее время по всем дисципли8
нам разработаны учебно8методические
комплексы, изданы 10 учебных пособий,
пять находятся на экспертизе. Содержание
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образовательных программ по ним вклю8
чает в том числе и результаты научно8ис8
следовательской работы ученых СКФУ по
данной проблематике. Только за последние
четыре года был выполнен ряд исследова8
тельских проектов.
«Ценностно идеологические аспекты
конфликтов и напряжений на Северном
Кавказе». Реализован при поддержке гран8
та Президента Российской Федерации
(грант МД84849.2011.6.), в 2012 г. издано
учебное пособие «Социокультурная адап8
тация и интеграция: теория и методология».
«Особенности формирования россий
ской цивилизационной идентичности в Се
веро Кавказском регионе». Реализован при
поддержке гранта Президента Российской
Федерации (грант МК83338.2013.6). В
2014 г. издан курс лекций «Северный Кав8
каз в цивилизационном пространстве Рос8
сии».
В 2015 г. университет приступил к реа8
лизации научно8образовательного и воспи8
тательного проекта «Социокультурная
интеграция как способ снижения этничес
кой напряжённости на Северном Кавказе»
по гранту Президента Российской Федера8
ции (грант МД87429.2015.6, руководитель
– доктор философских наук М.Е. Попов).
В рамках проекта запланировано написание
учебных пособий, проведение тренингов и
других внеучебных мероприятий.
На всех направлениях подготовки в
учебное расписание включены дисциплины,
направленные на формирование основных
компетенций в области функциональной
грамотности; развитие навыков владения
коммуникативными ресурсами русского
языка; на освоение компетенций в области
культуры речевого поведения; углубление
представлений о русском языке как о язы8
ке межнационального общения и важней8
шей составляющей общероссийской граж8
данской идентичности, неотъемлемой час8
ти духовного богатства народа; развитие
навыков письменного воспроизведения
услышанных и прочитанных текстов, напи8
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сания письменных текстов по заданной те8 ском регионе они выступают зачастую как
матике; на формирование коммуникатив8 конкурирующие. Это повышает значимость
ных компетенций, связанных с умением мер по формированию именно общероссий8
студента организовать свою речевую дея8 ской идентичности.
тельность адекватно различным ситуациям
Конфессиональную принадлежность
общения; на формирование компетенций как «очень важную» или «важную» отме8
профессиональной коммуникации на осно8 тили 90,9% опрошенных. Полученные дан8
ве теоретических знаний в области профес8 ные свидетельствуют о тесном переплете8
сиональной коммуникации и практических нии этнической и конфессиональной иден8
навыков речевого воздействия. Во внеучеб8 тичностей на Северном Кавказе (в услови8
ной работе около 60% всех проводимых ме8 ях религиозного ренессанса!) и о возник8
роприятий (их более 500 в год) носят граж8 новении сложных и достаточно устойчивых
данско8патриотическую направленность.
этноконфессиональных профилей иден8
В условиях Северо8Кавказского феде8 тичности, учет которых важен при опреде8
рального округа такая системная целена8 лении стратегии формирования общерос8
правленная работа в настоящее время очень сийской идентичности.
важна. В обоснование приведу некоторые
Студенты отвечали на такой вопрос: «О
данные результатов социологических опро8 какой из перечисленных групп вы можете
сов молодежи Юга России: будет понятно, сказать: “Мы – это”?». Варианты ответов
почему она особенно актуальна и почему были следующие: граждане России; я и чле8
должна носить системный характер. О чем ны моей семьи; люди той же национально8
идет речь?
сти, что и моя национальность; жители мо8
Проведенные группой ученых Северо8 его города, села; люди моей веры, вероис8
Кавказского федерального университета и поведания; люди, придерживающиеся тех
Южного научного центра РАН (в период с же обычаев и традиций; товарищи по рабо8
2009 по 2014 гг.) социологические исследо8 те, учебе. В таблице 1 приводятся данные,
вания [2; 3], посвященные определению которые говорят о высокой значимости се8
«идентификационной матрицы» северокав8 мьи в самоидентификации молодых людей
казского социума, показывают, что россий
по сравнению с позицией «гражданская
ская гражданская идентичность молоде8 идентичность».
жи данного региона является устойчивой,
Совершенно очевидно, что учет особен8
но уступает по значимости этнической и ностей этнической (этноконфессиональ8
конфессиональной идентичностям. Как ной) идентичности личности, формируемой
«очень важную» или «важную» этническую через институт семьи, – одно из важней8
идентичность определили 83,6% респонден8 ших условий успешной работы в процессе
тов, что значительно
превосходит соответ8
Таблица 1
Ответы студентов на вопрос: «О какой из перечисленных
ствующую оценку
групп вы можете сказать: “Мы – это”?» ,%*
гражданской идентич8
Члены семьи
Граждане России
ности (35,2%). Хотя
70,3
45,5
гражданская и этни8 Дагестан
Ингушетия
91,6
35,7
ческая идентичности Кабардино-Балкария
79,2
36,8
не являются взаимоис8 Карачаево-Черкессия
78,5
46,5
ключающими и входят Северная Осетия
80,5
33,9
76,7
48,3
в единый «портрет» Ставропольский край
70,1
25,0
современного россия8 Чечня
нина, в северокавказ8 * Допускалось несколько ответов от одного респондента.
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Таблица 2
Ответы студентов на вопрос: «С чем у вас ассоциируется понятие «Родина»? (%)
Все
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Черкесия
Карачаево-Черкессия
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня

Мой регион
56,7
53,1
29,2
77,0
69,4
60,9
37,4
67,4

формирования российской гражданской и
цивилизационной идентичностей в учебно8
воспитательной работе в вузах СКФО и,
надо полагать, других регионов страны.
Уровень региональной идентичности –
второй составляющей гражданской иден8
тичности –по8разному представлен в раз8
личных регионах России (табл. 2). На Се8
верном Кавказе многие россияне, в том чис8
ле и русские, и представители диаспор по8
зиционируют себя прежде всего как севе
рокавказцы, независимо от их конкретной
этнической и конфессиональной принад8
лежности, т.е. ощущают себя представите8
лями региона, который отличается особой
культурой и ментальностью. По этой при8
чине учет региональной составляющей
гражданской идентичности – не менее важ8
ное условие в процессе формирования об8
щероссийской идентичности, чем учет эт8
нической идентичности.
Приведенные данные, по мнению специ8
алистов, исследующих данную проблемати8
ку, свидетельствуют о том, что принятый
сегодня вариант российской гражданской
идентичности (как факт гражданства) не вы8
ступает в роли полноценного интегрирую8
щего начала в становлении общероссийской
идентичности. Поликультурному россий8
скому социуму необходим более глубокий
уровень интеграции, предполагающий не
только надэтнический и надконфессиональ8
ный характер соответствующей идентично8
сти, но и социокультурное сближение на ос8
нове общих ценностей. Подобное сближе8
ние, как нам представляется, может обес8
печить только цивилизационная идентич

Мой город
31,6
33,1
20,8
37,4
36,1
38,3
27,0
29,2

Россия
51,6
52,4
32,6
56,8
64,6
60,0
77,4
24,3

Место на карте
3,8
5,5
1,4
0,7
2,8
4,3
5,2
6,9

ность, которая, в отличие от гражданской,
предполагает фундаментальное проникно8
вение в сферу национальных культур, в си8
стему жизненно важных ценностей, кото8
рые находятся, так сказать, в «зоне ответ8
ственности» этнической и конфессиональ8
ной идентичностей. Говоря словами В.В. Пу8
тина, они составляют тот культурный код,
носителем которого выступают представи8
тели всех народов нашей страны, на протя8
жении тысячелетней истории создававшие
российское государство как уникальную
многонациональную, многоконфессиональ8
ную, поликультурную цивилизацию [4].
Очевидно, что именно система отече8
ственного образования призвана более дру8
гих институтов общества питать, укреплять
и беречь этот культурный код, а это абсо8
лютно невозможно без мощной гуманитар8
ной составляющей при обучении специали8
стов на всех направлениях профессиональ8
ной подготовки. Очевидно также, что оте8
чественная система образования не только
не может оставаться в стороне от реализа8
ции государственной политики в этой сфе8
ре, но более всех других социальных ин8
ститутов призвана решать такие задачи, как:
– осознание национальной системы
ценностей через историческую преемствен8
ность поколений;
– сохранение и развитие языков и куль8
тур всех народов Российской Федерации;
осмысление исторических, духовно8нрав8
ственных скреп, объединяющих Россию,
всех ее граждан в единую культурную ци8
вилизационную общность;
– усиление позиций русского языка
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как общегосударственного, формирующе8
го единое образовательное, культурное
пространство, консолидирующего нас в
единую гражданскую нацию;
– подготовка молодёжи к жизни в ус8
ловиях полиэтничности, поликонфессио8
нальности, поликультурности.
Успешное решение этих задач, безус8
ловно, позволит работникам вузов реаль8
но влиять на укрепление национального
единства страны.
Литература
1. Садовничий В.А. Гуманитарное образова8
ние в России: Мысли вслух // Вестник Мос8

•

№ 6, 2016

ковского университета. Серия 20: Педаго8
гическое образование. 2007. № 2. С. 11–26.
2. Межэтнические конфессиональные отно8
шения в Северо8Кавказском федеральном
округе: экспертный доклад / Под общ. ред.
В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН; Ставрополь:
Изд8во СКФУ, 2013. 98 с.
3. Состояние межнациональных отношений
и религиозная ситуация в СКФО (по со8
стоянию на первое полугодие 2014 г.):
Экспертный доклад / Под ред. В.А. Тиш8
кова.: Изд8во СКФУ, 2014. 160 с.
4. Путин В.В. Россия: национальный вопрос.
URL: http://www.ng.ru/politics/20128018
23/1_national.html
Статья поступила в редакцию 04.05.16.

FORMATION OF THE RUSSIAN IDENTITY IN THE YOUTH ENVIRONMENT:
EXPERIENCE OF PRACTICAL IMPLEMENTATION
LEVITSKAYA Alina A. – Cand. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Rector, North8Caucasus
Federal University. E8mail: rector@ncfu.ru
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Аннотация. С позиций контекстного обучения в статье анализируются пробле
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Идея непрерывного образования
Историко8педагогический анализ пока8
зывает, что система образования, его цели,
содержание, процесс и результаты являют8
ся своеобразным отражением технологи8
ческого и социально8экономического укла8
да жизни общества. Так, объяснительно8
иллюстративный тип обучения, который
сводится к «передаче знаний» от педагога
к ученику, теоретически обоснованный
Я.А. Коменским еще в ХVII веке [1], напо8
минает конвейерную организацию труда
раннего индустриального производства,
для обслуживания которого люди готовят8
ся в массовом порядке прежде всего как
исполнители. Однажды полученные чело8
веком знания в таком «конечном» образо8
вании исправно служили ему на протяже8
нии всей жизни и профессиональной дея8
тельности.
В современном обществе одновременно
наблюдаются два разнонаправленных про8
цесса: 1) быстрый рост и распространение
новой информации во всех сферах жизне8
деятельности человека; 2) быстрый темп
устаревания информации. Они сокращают

жизненный цикл полученных человеком
знаний, навыков, умений, компетенций,
профессий, что обусловливает актуаль8
ность идеи непрерывного образования, т.е.
перехода от модели «образование на всю
жизнь» к модели «образование через всю
жизнь». Таким образом, ответ на вызовы
времени обеспечивается непрерывным раз8
витием личности школьника, студента, слу8
шателя, работника, каждого члена обще8
ства. Эта мысль содержится в государ8
ственной «Концепции непрерывного обра8
зования», принятой ещё в 1989 г. [2], в под8
готовке которой непосредственное участие
принимал один из авторов данной статьи.
Приоритетным, отмечалось в Концепции,
должно стать овладение обучающимися
фундаментальным ядром знаний, средства8
ми и методами самообразования, умения8
ми учиться. Владея ими, человек может
выбирать виды, темпы и сроки обучения,
индивидуализировать траекторию своего
образования. Как видим, по прошествии
почти трёх десятилетий основные положе8
ния Концепции не утратили своей значимо8
сти.
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Говоря о сущности непрерывного обра8
зования (НО), нужно иметь в виду диалек
тическое единство прерывности и непре
рывности [3]. Прерывность характеризу8
ет структуру системы непрерывного обра8
зования (СНО), указывает на дискретность
ее пространственно8временного строения,
относительную автономию и «конечность»
образовательных программ и структур
формального, неформального и инфор8
мального образования. Прерывность звень8
ев системы непрерывного образования
объясняет феномен его конечности для
конкретной личности в момент завершения
обучения по той или иной образовательной
программе. «Заполнителем» перерывов яв8
ляется самообразование, которое предпо8
лагает, что в образовательном процессе че8
ловек сохранил и развил познавательную
мотивацию и приобрел умение учиться.
В доминирующем и в настоящее время
традиционном объяснительно8иллюстра8
тивном типе обучения ученик, студент об8
ращен, фигурально выражаясь, не в буду8
щее, а в прошлое, к «кладовым» известной
информации. Содержанием учебных пред8
метов в таком обучении является дидакти8
чески адаптированное содержание разных
наук и комплекса умений и навыков, фор8
мируемых в виде упражнений, заданий и
задач, мало связанных с социальной и про8
фессиональной реальностью. Преподава8
тель излагает теоретический материал как
некую «прошлую», известную науке ин8
формацию, затем показывает образец вы8
текающей из этой теории абстрактной за8
дачи и способ ее решения, который учаще8
муся нужно просто запомнить и самостоя8
тельно потренироваться в его применении.
Психологически задача для него – это тре8
бование преподавателя найти искомое,
преобразовав заданным способом необхо8
димые и достаточные условия задачи – под
угрозой отрицательной оценки, если иско8
мое не найдено или не соответствует пра8
вильному ответу, приведенному в конце
задачника. При этом у «обучаемого» вклю8

чаются в основном внимание, восприятие,
моторика и процессы запоминания (обуче8
ние как «школа памяти»). Мышление здесь
не просто не нужно, оно избыточно, выс8
тупает мешающим фактором. Действитель8
но, если даны время и скорость движения
поезда, то найти пройденный им путь не
составляет труда, вспомнив, что нужно
просто умножить одну цифру на другую.
Таким образом, классическая учебная
задача (или задание) – это абстрактная зна8
ковая модель прошлых проблемных ситуа8
ций (которые встречаются на каждом шагу
в жизни и профессиональной деятельнос8
ти), полученная посредством удаления из
них людей и вероятностных компонентов
этих ситуаций, которые представляются
автору задачника несущественными для
поиска искомого задачи. Между тем реаль8
но разворот учащегося от прошлого через
настоящее к будущему как раз и обеспечи8
вается этими двумя факторами: присутстви8
ем людей, которые всегда имеют свои
субъективные мнения относительно того
или иного условия или предмета, и вероят8
ностными компонентами проблемных ситу8
аций. Вспомним сказочное: «Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что». Столк8
новение обучающегося с этими компонен8
тами проблемной ситуации порождает внут8
ренний или внешний диалог, включает про8
цесс мышления человека, направленный на
индивидуальный или совместный поиск не
известного еще ему знания, способа дей8
ствия, отношения и др. Неизвестное, а не
искомое выступает единицей деятельности
человека в проблемной ситуации. Здесь
припоминанием известного знания, спосо8
ба действия не обойтись; в поисках неизве8
стного нужен переход от «школы памяти»
к «школе мысли» и активного социального
действия, т.е. поступка, реализующего как
технологические, так и морально8нрав8
ственные нормы его совершения. Тем са8
мым обеспечивается единство обучения и
воспитания как двух сторон одной «меда8
ли» – образования.

Педагогика высшей школы
Это предполагает отказ в теории и на
практике от рассмотрения человека как
«обучаемого», который должен усваивать
образцы часто уже не актуального прошло8
го опыта, своего рода «информационных
консервов». Эти образцы не могут иметь
для обучающегося личностного смысла,
если он не видит ситуаций их будущего прак8
тического применения в жизни и труде или
если они не представлены в модельной фор8
ме в образовательном процессе на любом
уровне СНО. В то же время идея непрерыв8
ного образования не предполагает «забве8
ния прошлого», отказа от фундаменталь8
ных знаний, а также адекватных и для со8
временных условий образцов прошлого
опыта. Речь идет о выстраивании в позна8
вательной деятельности человека про
странственно временного контекста
«прошлое – настоящее – будущее», ко8
торый призван задавать смысл этой дея8
тельности на любой ступени системы не8
прерывного образования.
В этих условиях обучающийся занима8
ет позицию субъекта образовательной де8
ятельности: действуя в настоящем, он од8
новременно опирается на усвоенные, еще
не устаревшие «прошлые» образцы знания
и действия и обращает свою мыслительную,
предметно8технологическую и социальную
активность к будущему, к возможным си8
туациям жизни и профессиональной дея8
тельности. Главная идея НО состоит в том,
чтобы, рассматривая человека как субъек8
та познавательной деятельности, развер8
нуть его познавательную деятельность из
прошлого через настоящее к будущему – к
предстоящим проблемным ситуациям соци8
альной жизни и профессиональной дея8
тельности. Разрешение таких ситуаций
предполагает как использование образцов
прошлого опыта, так и порождение в про8
цессах мышления новых, личных знаний,
необходимых для поиска неизвестного.
На современном этапе развития науки,
1
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технологий производства, культуры обще8
ства (интеллектуальной, технологической,
социальной, духовной) и самого образова8
ния назрела необходимость кардинально
го поворота от «абстрактного метода
школы» к практико ориентированному
типу непрерывного образования на всех
его уровнях, но без потери основ его фун
даментального теоретического содержа
ния. Это и должно стать сущностью новой
образовательной парадигмы, охватываю8
щей всю систему непрерывного образова8
ния [4].
Инвариант результата непрерывного
образования
Анализ литературы показывает, что в
мире наметились четыре подхода к реали8
зации идеи непрерывного образования:
1) отождествление его с непрерывным обу8
чением; 2) достройка базовых структур об8
разования (школ, колледжей, вузов) зве8
ньями дополнительного образования;
3) реализация принципа преемственности
программ общего и профессионального об8
разования; 4) ориентация на компетентно8
стный подход – подстройка образователь8
ных программ под нужды динамично меня8
ющихся технологий производства 1.
Первый подход нужно сразу отверг8
нуть: идея НО не может обречь человека
на позицию пожизненного «сидения за
партой». В соответствии со вторым подхо8
дом появляются структуры дополнитель8
ного формального, неформального и ин8
формального образования, которые в сво8
ей совокупности с базовым и создают сис8
тему НО. Третий подход представляет со8
бой реализацию естественного требования
обеспечить преемственность содержания
дошкольного, школьного, вузовского и до8
полнительного профессионального образо8
вания. Особым случаем в контексте про8
блем непрерывного образования является
компетентностный подход. Фактически он

Несколько иная классификация подходов приведена в [5].
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означает получение знаний «ad hoc» – к
данному случаю, а это реальная опасность
потери фундаментальности образования.
Избежать этой опасности нельзя простым
сохранением или увеличением числа учеб8
ных часов на фундаментальные дисципли8
ны ради более глубокого усвоения основ
той или иной науки; объем часов может
даже уменьшиться. Фундаментальное со8
держание должно отражать основные «ре8
перные точки» науки и усваиваться не как
самоцель, а как средство компетентного
принятия практических решений.
На наш взгляд, реализация всех пере8
численных подходов к созданию системы
НО еще не делает процесс общекультур8
ного и профессионального развития чело8
века «образованием через всю жизнь». В
этой связи нужно различать понятия «сис
тема непрерывного образования» и «про
цесс непрерывного образования конкрет
ной личности» [6].
Система непрерывного образования –
это совокупность преемственных образо8
вательных программ разного уровня и на8
правленности вместе с реализующими их
образовательными структурами и соответ8
ствующими органами управления. Такая
система обеспечивает возможности обще8
го и профессионального развития личнос8
ти в организациях формального, нефор8
мального и информального образования.
Это то, что на современном языке можно
назвать «широким спектром образователь8
ных услуг». Напротив, процесс непрерыв
ного образования конкретного человека –
это нечто совсем иное: непрерывное обога8
щение на каждой ступени СНО его лично8
стного, общекультурного и профессио8
нального потенциала. Данный процесс пред8
полагает наличие у человека ярко выражен8
ной познавательной мотивации. Надо ска8
зать, что в условиях доминирования
традиционного типа обучения последняя
угасает у многих еще в начальных классах
школы. Впрочем, и при отсутствии такой
мотивации человек может перемещаться по

ступеням СНО ради получения нужного
ему документа об образовании. Между тем
на каждой ступени СНО всё же можно
обеспечить порождение познавательной
мотивации и приращение личностного по8
тенциала человека. Это зависит от содер8
жания образования, используемых педаго8
гических технологий, организации образо8
вательного процесса, а также от того, в ка8
кую позицию он ставит человека: обращён8
ного «к прошлому» объекта педагогических
манипуляций (обучаемого) или стремяще8
гося «в будущее» субъекта познавательной
и практической деятельности (обучающе8
гося).
В этой связи возникают две взаимосвя8
занные проблемы:
1) какова содержательная, инвариант8
ная по отношению к каждому уровню СНО
«единица» результата образования, кото8
рая позволяет определять уровень разви8
тия личностного потенциала человека на
данной ступени СНО, сравнивать его с пред8
шествующим и быть необходимым услови8
ем перехода на следующую ступень?
2) какова должна быть организация
образовательного процесса на всех уровнях
системы НО, которая обеспечивает полу8
чение преемственного инвариантного ре8
зультата этого процесса?
В качестве инварианта результата НО
мы предлагаем рассматривать компетен
цию как некий теоретический конструкт,
характеризующий общее и профессиональ8
ное развитие человека, движущегося по
ступеням системы НО. При этом конкрет8
но8эмпирическим выражением инварианта
является его определённый вариант, подоб8
но тому как все автомобили имеют инвари8
антную структуру (рама, колеса, кузов,
мотор и др.), но есть множество их конк8
ретных моделей. Структурно инвариант
состоит из компонентов, объединенных
системой устойчивых функциональных
связей, которые остаются неизменными
при движении человека по ступеням СНО.
Эти компоненты наполняются разным кон8
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кретным содержа8
нием в зависимос8
ти от направленно8
сти познаватель8
ной деятельности
– на формирова8
ние общекультур8
ных, общих про8
фессиональных
или конкретных
профессиональ8
ных компетенций
обучающихся.
Итак, структу8
ра любой компе8
тенции должна со8
ставлять опреде8
ленный инвари
ант, который
обустраивается и
обретает свою оп8
Рис. Трехкомпонентная модель компетенции
ределенность как
конкретный вариант в зависимости от сту8 сти) [7]. Данная инвариантная структура, с
пени СНО, целей и содержания образова8 одной стороны, интегрирует в себе все не8
ния на данной и последующих ступенях. обходимые и достаточные элементы ком8
Наполняясь конкретным содержанием на петенции субъекта будущей профессио8
разных ступенях СНО, инвариант резуль8 нальной деятельности, а с другой – позво8
тата непрерывного образования отражает ляет четко дифференцировать цели и зада8
уровень преемственного развития обучаю8 чи педагогического процесса, направленно8
щегося как субъекта познавательной и бу8 го на их формирование. С этих позиций
дущей профессиональной деятельности. компетентность – это реализованная в про8
Система конкретных компетенций с инва8 фессиональной деятельности интегральная
риантной структурой и должна выступить компетенция, проявленная в ситуации де8
предметом формирования на разных сту8 ятельности характеристика личности.
пенях системы НО.
Применительно к идее непрерывного
Опыт создания инварианта компетент8 образования в качестве инварианта резуль8
ности безотносительно к идее НО описан в тата деятельности обучающегося мы пред8
исследовании М.Д. Ильязовой, выполнен8 лагаем совокупность трех видов опыта: ког
ном в научно8педагогической школе кон8 нитивного (предметного), социального и
текстного образования. Такой инвариант рефлексивного (рис.). Структура этих ви8
представляет собой качество личности спе8 дов опыта остается неизменной при движе8
циалиста, состоящее из интегральной со8 нии человека по ступеням системы непре8
вокупности пяти компетенций: ценностно8 рывного образования, являясь основой
смысловой, мотивационной, инструмен8 формирования и развития общей способ8
тальной (знания, умения, навыки), индиви8 ности человека находить решения проблем
дуально8психологической и конативной на основе знания, то есть основой компе
(способность к саморегуляции деятельно8 тенции [8].
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Когнитивный опыт обеспечивает усво8
ение, хранение, упорядочение и использо8
вание уже имеющейся у человека и посту8
пающей информации о закономерностях
окружающей действительности. Соци
альный опыт обеспечивает продуктив8
ность собственной и совместной деятель8
ности, способность понимать себя и дру8
гих в образовательной среде, характеризу8
ющейся межличностным взаимодействием
и диалогическим общением субъектов об8
разования. Рефлексивный опыт обеспечи8
вает способность быть субъектом деятель8
ности и успешно управлять ею «на основе
анализа и осознания уже выполненных ра8
нее деятельностей и полученных в них про8
дуктов» [9, с. 16].
Таким образом, компетенция – это ре8
зультат образования, представляющий со8
бой, по сути, систему когнитивного, соци8
ального и рефлексивного опыта, обеспечи8
вающую способность человека к познанию
и осознанному преобразованию действи8
тельности на основе умения устанавливать
связь между знанием и ситуациями прак8
тического действия и поступка. Развитие и
обогащение компетенции как указанной
совокупности трех видов опыта человека
преемственно переходит из общеобразова8
тельной школы на уровень профессиональ
ного, а далее – дополнительного профес
сионального образования. Основным ин8
вариантом здесь выступает способность
выполнения, совершенствования или, в
случае переподготовки специалиста, смены
профессиональной деятельности.
Далее необходимо рассмотреть воз8
можности такой организации образова8
тельного процесса на каждой из ступеней
СНО, которая обеспечивает содержатель8
ное наполнение и преемственное развитие
компетенции как инвариантного результа8
та непрерывного образования. Логично
предположить, что и образовательный про8
цесс, направленный на формирование та8
кого инварианта на разных ступенях СНО,
должен быть инвариантным – с теми вари8

ациями, которые обусловлены отличиями
общего среднего образования от профес8
сионального и направлениями подготовки
специалистов, бакалавров, магистров.
Такой ход мысли позволяет осуществить
теория контекстного образования, развива8
емая в нашей научно8педагогической школе
[4; 6; 7]. В содержание контекстного обра8
зования независимо от ступени системы НО
входят предметный и метапредметный ком8
поненты. Последние представляют собой
интеллектуальные операции, формирующие
интегральную совокупность когнитивного,
социального и рефлексивного опыта, а так8
же морально8нравственные требования к
действиям и поступкам участников учебно8
го общения и взаимодействия. Тем самым
решаются задачи не только обучения, но и
воспитания школьников, студентов, специ8
алистов, обучающихся в системе дополни8
тельного образования.
Деятельность обучающегося на любом
уровне системы НО имеет одинаковую
кольцевую структуру, взаимосвязанными
функциональными звеньями которой явля8
ются потребность, мотив, цель, поступки,
действия и операции, средства, предмет и
результат. В то же время все эти структур8
ные компоненты наполняются разным со8
держанием на этапах школьного, вузов8
ского и дополнительного образования.
В процессе познавательной деятельно8
сти школьника учебная информация накла8
дывается на канву моделируемых фрагмен8
тов практической деятельности в рамках
изучаемых учебных предметов как специ8
фически человеческой формы активного
отношения к миру и усваивается в контек8
сте ее предметного, социального и ценност8
ного компонентов. В рамках учебной дея8
тельности студента учебная информация
накладывается на канву будущей профес8
сиональной деятельности и усваивается в
ее контексте как средство осуществления,
превращаясь тем самым в знание; в допол8
нительном образовании – на канву реаль8
ной профессиональной деятельности спе8
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циалиста и усваивается в ее контексте как
средство решения конкретных проблем
слушателя.
Инвариантным является и процесс дина8
мического движения образовательной дея8
тельности контекстного типа. На всех трех
уровнях непрерывного образования – общем
среднем, высшем и дополнительном профес8
сиональном – выделяются три базовые фор8
мы организации познавательной деятельно8
сти: академического типа, квазисамостоятель8
ная в школе или квазипрофессиональная в
вузе, самостоятельная в школе или учебно8
профессиональная в вузе [10].
Инвариантным на всех уровнях систе8
мы непрерывного образования остается и
набор педагогических технологий, обеспе8
чивающих включение обучающегося в каж8
дую из базовых видов деятельности. На
этапе учебной деятельности академическо8
го типа используются различные виды лек8
ций контекстного типа: информационная,
проблемная, лекция вдвоем, лекция с за8
планированными ошибками, пресс8конфе8
ренция и др. Квазисамостоятельная дея8
тельность в школе и квазипрофессиональ8
ная в вузе предполагают использование
моделирующих технологий: анализ кон8
кретных ситуаций, разыгрывание ролей, де8
ловые игры. Этап самостоятельной дея8
тельности обеспечивается практическими,
исследовательскими и проектными работа8
ми обучающихся.
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Аннотация. Приведены основные положения современного направления в эписте
мологии – философской концепции многообразия видов познания. Предложено описа
ние особого вида знания – предметно практического. Показано, что в системе обра
зования транслируется как научное, так и предметно практическое знание, что при
водит к стратегическому противоречию: функционирование здесь двух различных
типов знания не может эффективно реализовываться в унифицированных формах.
Определены изменения образовательной стратегии, которых требует ситуация со
существования двух типов знания в системе высшего образования.
Ключевые слова: современная теория познания, виды познания, типы знания, прак
тическое познание, высшее образование, система квалификационной оценки
Для цитирования: Мартишина Н.И. Концепция многообразия видов познания и
стратегические ориентиры высшего образования // Высшее образование в России. 2016.
№ 6 (202). С. 55–61.
Философские проблемы имеют стран8
ную особенность: будучи предельно абст8
рактными и, на первый взгляд, отвлечён8
ными, они неожиданно оказываются прак8
тическими вопросами, предполагающими
вполне определённый выбор стратегии дей8
ствий. Ж. Маритен по этому поводу писал:
«Наши практические решения зависят от
позиции, занимаемой нами относительно
предельных вопросов, которые человече8
ская мысль способна поставить. Вот поче8
му философские системы, которые не пред8
назначены для практического использова8
ния и применения, обладают таким влия8
нием на человеческую историю» [1, с. 19].
В ещё большей степени это касается фило8
софской теории познания, которая доста8
точно часто имеет прямое приложение к
познавательной практике; более того, не8
которые технические моменты познава8
тельной деятельности невозможно пра8
вильно реализовать без философского
осмысления их сущности (примером слу8
жит, в частности, определение статуса

объекта и предмета научного исследования
[см.: 2]). Именно такая разработка осуще8
ствлена в настоящее время в рамках фило8
софской концепции многообразия видов
познания. Будучи теоретическим исследо8
ванием достаточно общего характера, она
позволяет отчетливо увидеть противоре8
чие, которое в перспективе может оказать8
ся критическим в стратегии модернизации
российского высшего образования. В этом
ракурсе и хотелось бы обратить на нее вни8
мание научного сообщества.
Концепция многообразия видов позна8
ния развивается в отечественной теории по8
знания на протяжении трех последних
десятилетий; «точкой отсчета» в ее утвер8
ждении стал в свое время сборник [3]. Глав8
ная идея концепции состоит в рассмотре8
нии различных видов познания (обыденно8
го, научного, религиозного, художествен8
ного и др.) как сосуществующих в ко8
гнитивном пространстве способов
осуществления познавательной деятельно8
сти, каждый из которых вырабатывает и ре8
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ализует собственную познавательную стра8
тегию. Эти стратегии не сводимы друг к
другу и не взаимозаменяемы в контексте со8
вокупной познавательной деятельности,
каждый из них занимает собственную «гно8
сеологическую нишу» и выполняет функ8
ции, которые не могут взять на себя другие
виды познания. С этой точки зрения обы8
денное познание никогда, даже в самой да8
лекой исторической перспективе не будет
полностью преобразовано и замещено на8
учным, поскольку предназначено для ре8
шения своих вопросов, использует адекват8
ные этим вопросам логические средства и в
конечном счете дает знание, ничуть не ме8
нее достоверное, чем научное, только по
другим проблемам. Соответственно, оно
должно изучаться гносеологией не с точки
зрения его недостаточности в сравнении с
наукой, а в качестве суверенной, обладаю8
щей определённой целостностью системы
осуществления познавательной деятельно8
сти. На методологической основе данной
концепции классические формы сознания:
религия, мифология, художественное твор8
чество, магия, повседневный опыт – были
рассмотрены именно в этом аспекте – как
гносеологические практики со своим логи8
ко8методологическим инструментарием, в
котором практически нет универсальных
правил (например, аналогия – «не доказа8
тельство» в науке, распространенный спо8
соб объяснения, но не обоснования в фи8
лософии, нормативное основание для ло8
гического перехода в мифологии, один из
основных законов магии и т.д.).
После «классики» обсуждались воз8
можности выделения других видов позна8
ния (при этом всеми признавалось, что та8
ких параллельно развивающихся познава8
тельных стратегий не может быть много), и
в настоящее время обозначилась перспек8
тива рассмотрения в качестве самостоятель8
ного вида познания предметно8практичес8
кого знания (обзор представлен в [4]). Кон8
туры этого вида познания обозначаются при
таком подходе достаточно узко. Безуслов8

но, практика является основой любого по8
знания вообще, и связь познания с ней сама
по себе не может служить критерием выде8
ления какой8либо его формы: в широком
смысле любое познание является практичес8
ким. Также при демаркации предметно8
практического знания речь не идет о воз8
можности использования научных теорий и
других концептуальных разработок в прак8
тической деятельности. Имеется в виду ско8
рее обратный случай. Некоторую часть че8
ловеческих знаний о мире составляют раз8
витые комплексы идей, сформировавшиеся
в определенных областях практической де8
ятельности и использующиеся для обеспе8
чения этой деятельности; такие комплексы
далеко не обязательно принимают форму
научных дисциплин, достигая ограниченно8
теоретического уровня общности и успеш8
но на нем функционируя. Это и есть пред8
метно8практическое (т.е. сгруппированное
вокруг определенного предмета) знание.
Примером может служить сложный и
разнообразный набор знаний в сфере ку8
линарии: сюда входят простые и сложные
рецепты блюд, разнообразные системати8
зации и классификации продуктов, тради8
ции подбора блюд к различным ситуациям,
национальные кухни, каноны использова8
ния приправ и специй, приемы кулинарной
обработки, поварские инструменты и тех8
нологии их использования, способы пода8
чи и т.д. Это обширный комплекс знаний,
активно растущий, все более специализи8
рованный, предполагающий различные
уровни освоения и требующий для этого
целенаправленных усилий. В нем есть свои
законы, свои нормативные требования,
свои каноны. При этом невозможно назвать
это знание научным в прямом смысле сло8
ва: на критерии научности и научные зада8
чи (в первую очередь задачу объяснения
реальности) оно в принципе не ориентиро8
вано, это именно другой тип знания.
Предметно8практическое знание может
быть частью какой8то предметной облас8
ти. Например, наряду с научно8теоретиче8
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ским знанием оно составляет необходимый
компонент подготовки в таких професси8
ях, как врач или искусствовед. Врач знает
анатомию; он также знает, как вести опрос
пациента и (если это опытный врач) как
выбрать тактику ведения беседы. Опять8
таки можно заметить, что это знания раз8
ных типов, они формируются и пополня8
ются разными способами. М. Полани, ука8
зывая на присутствие таких знаний даже в
«теоретических» профессиях, писал: «В
самом сердце науки существуют области …
знания, которые через формулировки пе8
редать нельзя» [5, с. 89]; оно осваивается
путем ориентации на образцы, собственных
попыток и корректирующей рефлексии. Но
в некоторых сферах деятельности гносео8
логическое обеспечение может практичес8
ки целиком состоять из предметно8практи8
ческого знания, т.е. такие комплексы суще8
ствуют и самостоятельно.
Предметно8практическое знание явно
перерастает рамки обыденного: это не те
знания, которые мы приобретаем просто в
процессе повседневной деятельности. По
определению Б.Я. Пукшанского, «обыден8
ное знание в самом общем плане противо8
стоит … специализированному знанию во8
обще» [6, с. 91], между тем предметно8
практическое знание прежде всего специа8
лизировано. Однако и квалификация его
как научного методологами отрицается.
И.Т. Касавин, критически рассматривая
тенденцию называть наукой всякую
оформленную систему знаний (например,
в американской традиции существуют и
«кулинарные науки», и «семейные науки»,
и «спортивные науки», и «музыкальные на8
уки» вплоть до «наук похоронного дела»),
дает следующую оценку: «Эти дисципли8
ны учат полезным знаниям и навыкам, но
не содержат системы идеализированных
объектов, процедур научного объяснения
и предсказания и потому не поднимаются
выше систематизированного и дидактиче8
ски оформленного опыта» [7, с. 690]. Л.А.
Микешина и М.Ю. Опенков также оцени8
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вают «знание8технэ» как нечто среднее
между опытом и научно8теоретическим
знанием, отмечая, что применение термина
science к определенному набору основан8
ных на опыте, систематически сгенериро8
ванных и сознательно применяемых прин8
ципов является расширительным. Напри8
мер, адекватным обозначением computer
science будет «компьютерное дело», по8
скольку речь идет не об области знаний,
применяющей научный подход, а о «систе8
матизированной совокупности знаний с те8
оретическими основаниями» [8, с. 181];
представляется, что это достаточно точное
описание гносеологической сущности пред8
метно8практического знания. Примени8
тельно к техническим дисциплинам на эту
особенность указывается достаточно час8
то. Так, В.С. Федоров считает необходимым
выделить в отдельную категорию «техно8
науки», которые опять8таки представляют
собой не науки стандартного типа, а свое8
образные комбинации научных оснований,
инженерии и технологии [9]. Весьма пока8
зателен результат, к которому пришли ав8
торы статьи [10], ставившие целью обосно8
вание научного статуса дисциплины «Тамо8
женное дело» (обратим внимание на тер8
мин «дело»). Указав, что в этой области
знания есть своя терминология, свои тео8
ретические основания, свои методы и т.д.,
они поставили вопрос о том, что объясняет
эта наука, какие закономерности она обна8
руживает, – и не нашли на него ответа. Ав8
торы сделали из этого заключение, что та8
моженное дело как наука находится еще в
стадии становления; но ведь очевидно, что
и сто лет спустя таможенное дело не будет
ничего объяснять, ведь цель этой области
знаний – не описывать реальность, а моде8
лировать деятельность, и строится оно со8
ответственно.
Распространенность и значимость пред8
метно8практического знания в современной
культуре и необходимость его специального
освоения создают необходимость его
трансляции через систему образования. В
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своих классических образцах система об8
разования всегда была ориентирована на
распространение научного знания, и ее ос8
новные формы, методики, организацион8
ные структуры адаптированы именно к это8
му гносеологическому типу. Между тем в
концепции многообразия видов познания
положение о невозможности полноценно8
го восприятия одного вида по канонам дру8
гого вида – незыблемый и многократно
обоснованный вывод. Соответственно, сей8
час мы имеем дело со все более явно обна8
руживающимся противоречием, обуслов8
ленным тем, что в нашей системе образова8
ния реально обращается знание двух раз8
ных видов, и попытки унифицировать об8
разовательный процесс наталкиваются в
том числе и на глубинное различие между
ними. Многие традиционно научные фор8
мы обучения неэффективны для распрост8
ранения предметно8практического знания;
напротив, ряд организационных нормати8
вов, введенных в последнее время и заим8
ствованных из американской системы об8
разования, в которой огромную часть все8
гда составляла именно предметно8практи8
ческая подготовка, вызывают множество
вопросов при внедрении их в преподавание
классических научных дисциплин. Это от8
носится, например, к требованию планиро8
вать лекции и семинары в пропорции 1:2 (а
то и 1:3). Минимум лекций при большом ко8
личестве практических занятий уместен
там, где человек действительно должен в
первую очередь наработать под контролем
необходимый самостоятельный опыт, но не
позволяет решать образовательные задачи
там, где требуется освоение обширного и
действительно сложного теоретического
материала. Привлечение к преподаванию
специалистов8практиков, с отведением на
это не менее 20% учебного времени, вполне
оправданно для специальных дисциплин в
подготовке, например, специалиста по рек8
ламе, но как это требование может быть
выполнено для физики или философии?
Каждая из познавательных стратегий

хороша на своем месте. Для адекватной на8
стройки образовательной системы на изме8
нившуюся познавательную ситуацию необ8
ходимо осознание того, что передача пред8
метно8практического и научного знания в
образовательной подготовке требует раз8
ного построения обучения – от учебных
графиков до методик проведения занятий
и системы оценивания. Любое единое
усредненное требование, которое внедря8
ется в учебный процесс (например, запла8
нировать определенный процент занятий в
тренинговой форме) не решает проблему,
потому что для одного типа знания задан8
ный процент является недостаточным, а
для другого – избыточным: необходима
именно дифференциация. В статье, опуб8
ликованной в журнале «Высшее образова8
ние в России», А.Л. Андреев высказал
очень интересную идею: «Может быть,
стоило бы разделить номенклатуру про8
фессий на “знаниевые” и “компетентност8
ные”» [11, с. 35]. На мой взгляд, это прояв8
ление того, что различие двух типов подго8
товки осознается вузовским сообществом
и идет поиск способов их функционально8
го разграничения. Вероятно, отчасти попыт8
кой найти решение данной проблемы и яв8
ляется разделение академического и при8
кладного бакалавриата.
Концепция многообразия видов позна8
ния позволяет, по меньшей мере, опреде8
лить методологическую основу разграни8
чения. Есть направления профессиональ8
ной подготовки, основное содержание ко8
торых составляет научное знание; это клас8
сические университетские специальности,
требующие классических же форм препо8
давания (мой научный руководитель, про8
фессор старой школы, говорил когда8то,
что, перепробовав все, пришел к выводу:
ничего лучше вопросно8ответного метода
на семинаре нет). И есть профессии, в ко8
торых предметно8практическое знание со8
ставляет основное содержание или, по
крайней мере, наиболее значимую часть. Их
тоже можно разделить на две подгруппы.
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Первая из них – профессии, в которых ком8
плекс предметно8практических знаний
обеспечивает материально предметную
деятельность. Это, например, профессии
оператора станков, или стилиста, или мед8
сестры. Тенденция современного россий8
ского общества «подтягивать» такие про8
фессии к системе высшего образования
обусловлена главным образом социальны8
ми причинами, но по содержанию, конеч8
но, это профессии для системы среднего
профессионального образования, с прора8
ботанной организацией именно предметно8
практической подготовки. Вторая подгруп8
па – профессии, в которых комплекс пред8
метно8практических знаний тоже очень
силен, сравним с объемом научно8
теоретических знаний, но обеспечивает ин
теллектуальную деятельность. Это такие
сферы деятельности, как реклама и связи с
общественностью, управление персоналом,
предпринимательство (проблемы внедре8
ния этого профиля подготовки в существу8
ющую вузовскую практику убедительно
показаны в [12], и рассматриваемая концеп8
ция делает очевидным их источник). Безус8
ловно, эти профессии требуют высшего
образования, но с четко продуманным и
иным по сравнению с «классикой» органи8
зационным и методическим наполнением.
Данные области предполагают освоение и
использование знаний из ряда наук, но сами
по себе они не обозначаются (например, в
номенклатуре ВАК) как научные специаль8
ности, и это отнюдь не косность ВАК. Это
действительно другие по направленности
области знания, и учить им надо соответ8
ственно; чем раньше мы осознаем необхо8
димость учета этого фактора на уровне стра8
тегического планирования, тем лучше.
Обозначим еще одну очень острую и
также связанную с рассматриваемым воп8
росом проблему подтверждения квалифи8
кации специалистов в системе образования.
На сегодняшний день практически един8
ственной разработанной является система
квалификационной оценки, принятая в на8
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уке (т.е. подготовка и защита диссертаций).
В нее автоматически направляются и раз8
работки высшего уровня, выполненные в
рамках предметно8практического знания,
однако очень часто применение критериев,
разработанных для иного вида знания, не
позволяет адекватно оценивать их содер8
жание. В практике автора данной статьи был
случай, когда к нему в поисках научного
руководителя обратился опытный специа8
лист8практик по связям с общественнос8
тью, которому было необходимо для под8
тверждения квалификации подготовить
диссертацию. Очень многие новаторские
разработки этого специалиста, действи8
тельно находки, оформлению в традицион8
ной форме диссертационного исследова8
ния просто не поддавались. В конце концов
диссертация была написана по теоретичес8
ким вопросам, косвенно связанным с обла8
стью профессиональной деятельности;
главные же достижения остались за преде8
лами научной работы, в нее попала только
какая8то часть, что оставило некоторую
неудовлетворенность. Та же проблема воз8
никает иногда с диссертациями по педаго8
гике, в которой тоже присутствует выра8
женная предметно8практическая составля8
ющая: человек разработал «с нуля» новый
учебный курс или написал новаторское по
форме методическое пособие, но этот ре8
зультат не может быть признан в качестве
научного. После более или менее затяжных
попыток состыковать требования к науч8
ным работам и имеющиеся достижения в
сфере предметно8практического познания
ученую степень специалист получает не за
свой основной результат, а за то, что обо8
гатил педагогическую науку очередным со8
отнесением компетенций с дидактически8
ми единицами (и эксперты потом справед8
ливо пишут об искусственном насыщении
работы научной терминологией, выражая
сомнение в «целесообразности такого «она8
учивания» выдвигаемых идей» [13, с. 150]).
В идеале для предметно8практического зна8
ния должна существовать собственная си8
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стема квалификационной оценки, сопоста8
вимая с научной.
Ключевой ориентацией в развитии со8
временного образования является практи8
ко8ориентированный подход. Но необхо8
димо учитывать, что его реализация в об8
разовании требует в том числе и четкого по8
нимания того, как именно соотносится с
практикой та или иная область знания (при
том, что тут возможны варианты). Не сле8
дование одинаковому для всех лозунгу, а
только содержательный анализ соотноше8
ния научно8теоретической и предметно8
практической составляющих в рамках каж8
дого направления подготовки дает возмож8
ность решить, каких параметров подготов8
ки требует практико8ориентированный
подход в каждом конкретном случае.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОДГОТОВКА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ, ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА

18 марта 2016 г. в рамках VI международной региональной конференции IGIP
«Современные проблемы подготовки и повышения квалификации научно педагогиче
ских кадров в технических университетах» и методологического семинара МАДИ со
стоялся круглый стол журнала «Высшее образование в России» на тему «Подготовка
научно педагогических кадров, педагогика высшей школы и инженерная педагогика».
В заседании круглого стола приняли участие: Жураковский Василий Максимилиано
вич (профессор, акад. РАО, член редколлегии); Стронгин Роман Григорьевич (профес8
сор, президент ННГУ); Сенашенко Василий Савельевич (профессор, РУДН, член ред8
коллегии); Вербицкий Андрей Александрович (акад. РАО, профессор, МПГУ, член ред8
коллегии); Кондратьев Владимир Владимирович (профессор, КНИТУ); Гребнев Леонид
Сергеевич (НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии); Минин Михаил Григорь
евич (профессор, НИ ТПУ); Роботова Алевтина Сергеевна (профессор, РГПУ), Шес
так Валерий Петрович (профессор, Финансовый университет при Правительстве Рос8
сийской Федерации); Чучалин Александр Иванович (профессор, НИ ТПУ, член редкол8
легии); Петрунева Раиса Морадовна (профессор, ВолгГТУ), Сазонов Борис Алексеевич
(ФИРО, член редколлегии); Муратова Евгения Ивановна (профессор, ТГТУ); Шестак
Надежда Владимировна (профессор, РМАПО); Белоновская Изабелла Давидовна (про8
фессор, ОГУ), Кубрушко Петр Федорович (профессор, РГАУ8МСХА), Медведев
Валентин Ефимович (профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана); Гогоненкова Евгения Арка
дьевна (зам. гл. редактора журнала) и др.
Ведущие круглого стола: Сазонова Зоя Сергеевна (профессор, МАДИ, член редкол8
легии), Сапунов Михаил Борисович (главный редактор журнала «Высшее образование в
России»).

Круглый стол
З.С. Сазонова: Уважаемые коллеги!
Разрешите мне еще раз поприветствовать
вас в этом зале, ставшем для каждого из
нас местом регулярного участия в совмест8
ной личностно и профессионально значи8
мой деятельности. Я рассматриваю наши
«мадийские» конференции по инженерной
педагогике и встроенные в их структуру
круглые столы, организуемые совместно с
редакцией журнала «Высшее образование
в России», и как плодотворное повышение
квалификации лидеров отечественной на8
учной школы инженерной педагогики, ак8
тивно работающих в различных специаль8
ных научных областях естественных, ин8
женерных и гуманитарных наук, и как важ8
ный фактор совершенствования ее теоре8
тических оснований.
Ежегодно организуемые в МАДИ уже
в течение 16 лет межвузовские методоло8
гические семинары по инженерной педаго8
гике, имеющие статус международных кон8
ференций по инженерной педагогике IGIP,
являются принципиально значимыми как
для развития отечественной межвузовской
научной школы инженерной педагогики, в
создание которой внесли вклад практичес8
ки все участники нашей сегодняшней встре8
чи, так и для совместной реализации про8
ектно8целевого подхода к решению акту8
альных проблем, связанных с обеспечени8
ем достойного качества подготовки к ин8
новационной деятельности выпускников
уровневых образовательных программ ин8
женерной направленности.
Сегодня нам предстоит обсудить воз8
можные подходы к решению проблемы,
высоко актуальной для будущего нашей
страны и экзистенциальной для каждого из
нас. Практически мы все здесь присутству8
ющие – «технари», физики, математики и
гуманитарии – являемся преподавателями
технических университетов, работаем в
области инженерной педагогики и прекрас8
но знаем, что преподавание в вузах, осуще8
ствляющих в непростых современных ус8
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ловиях уровневую подготовку инженеров,
– это особая и очень ответственная работа.
Не вызывает сомнений, что специальная
подготовка преподавателей к этой деятель8
ности чрезвычайно важна и имеет свои осо8
бенности. Именно это определяет необхо8
димость наших регулярных встреч. Иници8
атива здесь исходит не «сверху», а «снизу»
– от нас самих, субъектов этой деятельно8
сти. Нужно подчеркнуть, что организуемый
в МАДИ ежегодный межвузовский мето8
дологический семинар – это одна из форм
нашей общей творческой работы, в процес8
се которой каждый участник позициони8
рует себя, предъявляя свои возможности
и успехи, одновременно впитывая замеча8
тельные достижения работы коллег, име8
ющие общезначимую ценность.
Хочу обратить внимание на нашу высо8
кую публикационную активность. Считаю
необходимым подчеркнуть, что в высокорей8
тинговом журнале «Высшее образование в
России» создан специализированный раздел
по инженерной педагогике, в котором еже8
месячно публикуются статьи, посвященные
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самым горячим вопросам ее методологии, те8
ории и практики. В число самых цитируе8
мых авторов этих статей входят участники
наших конференций. С гордостью за МАДИ
также отмечаю, что в течение всех лет функ8
ционирования в университете межвузовско8
го методологического семинара было изда8
но семнадцать выпусков специализирован8
ных сборников научных статей по инженер8
ной педагогике. Изучение их содержания
позволяло быть в курсе научной деятельно8
сти коллег и поддерживать друг с другом
взаимно полезные профессиональные кон8
такты.
Мы ценим научные достижения и педа8
гогические инновации, авторами которых
являются участники нашего круглого сто8
ла. В условиях коллективной работы целе8
направленно, в режиме самоорганизации,
мы реализуем неформальное повышение
квалификации, обмениваясь мыслями, зна8
ниями, опытом и творческими идеями, ро8
дившимися еще до нашей встречи и рожда8
ющимися «здесь и сейчас», в процессе на8
шей совместной мыследеятельности, сти8
мулируемой наличием общезначимых целей
и ценностей.
Сегодня нам предстоит очень ответ8
ственная работа, результаты которой мо8
гут и должны повлиять на процесс даль8
нейшего развития инженерной педагогики
и, как следствие, – на качество подготовки
инженеров в отечественных образователь8
ных организациях высшего образования и
на зависящие от него темпы и результаты
развития отечественной экономики. Дело в
том, что в настоящее время в обновленном
руководстве РАО самые высокие позиции
заняли уважаемые ученые8педагоги, кото8
рые не вполне понимают, что это такое –
«инженерная педагогика». Их сегодняшняя
позиция состоит в том, что специальность
13.00.08 следует вообще ликвидировать.
Уважаемые коллеги! Насколько мне из8
вестно, у всех участников нашей совмест8
ной работы нет сомнений в том, что инже8
нерная педагогика имеет право на жизнь.

Более того, мы убеждены в том, что для ее
развития, определяющего эффективность
процессов возрастания интеллектуально8
творческого потенциала страны и темпы
формирования экономики, «основанной на
знаниях», необходимо создавать приори8
тетные условия. В связи с этим у большин8
ства из нас возникла необходимость вновь
переосмыслить свою позицию в профессии
и конкретно – ее экзистенциональный ком8
понент. По существу, объективно назрела
потребность в том, чтобы на данном вре8
менном этапе вновь проанализировать
смысл и цели нашей жизни в профессии,
разобраться в том, чем и ради чего мы по8
вседневно занимаемся. Действительно,
ради чего мы собираемся вместе, обсужда8
ем, спорим, доказываем, делаем выводы и
совместно принимаем решения? Я думаю,
ради того, чтобы, в очередной раз убедив8
шись в высокой социальной, экономичес8
кой и личностной значимости нашей науч8
ной и научно8педагогической деятельнос8
ти, а также в наличии (хотя бы только мо8
ральной) поддержки Минобрнауки и РАО,
мы приобрели новый импульс творческой
энергии, необходимый для дальнейшей ус8
пешной работы. Поэтому одна из целей на8
шего сегодняшнего собрания – представить
на суд общественности наше общее пони8
мание смысла, целей и планируемых ре8
зультатов как научного, так и практичес8
кого компонентов инженерной педагогики.
Наряду с этим нам необходимо обсудить
наше сегодняшнее видение альтернативных
моделей формирования психолого8педаго8
гической компетентности и квалификации
тех преподавателей технических универси8
тетов, которые заняты подготовкой буду8
щих магистров и кадров высшей квалифи8
кации, т.е. тех профессионалов, для кото8
рых педагогический компонент предстоя8
щей им деятельности является принципи8
ально важным.
М.Б. Сапунов: В дополнение к словам
Зои Сергеевны отмечу несколько моментов,

Круглый стол
определяющих место и роль нашего еже8
годного круглого стола, посвященного
проблемам подготовки преподавательских
кадров для системы высшего технического
образования, в контексте рассуждений о
социальных функциях научно8педагогиче8
ского издания. К ним прежде всего отно8
сится поддержание единого мирового об8
разовательного и исследовательского про8
странства общения ученых. В частности,
речь идет о выработке интерсубъективного
языка описания, объяснения и понимания
процессов, происходящих в современном
высшем образовании (массовизация, ком8
мерциализация, электронизация, интерна8
ционализация и т.п.), с позиций наук об об8
разовании – педагогики, социологии обра8
зования, культурологии образования, эко8
номики, философии образования, психо8
логии. Круглый стол нашего журнала – это
коммуникативная площадка, где произво8
дится новое знание об образовании. Вто8
рое. Совершенно очевидно, – и здесь я пол8
ностью согласен с Зоей Сергеевной, – что и
наш методологический семинар, и круглый
стол являются инструментом развития про8
фессиональных – педагогических и иссле8
довательских – компетенций его участни8
ков. Подчеркну также, что журнал – это
один из важнейших институтов рецензиро8
вания (оценки научных результатов) и ин8
дексирования результатов научной работы.
Все эти функции мы стараемся выполнять.
Напомню, что результаты предыдущих за8
седаний круглого стола опубликованы, в
журнале действует постоянная рубрика
«Инженерная педагогика».
Проблема подготовки научно8педагоги8
ческих кадров, в том числе и для высшего
технического образования, – это постоян8
ная тема нашего журнала. Она занимает,
может быть, даже больше половины места
в каждом номере. При этом инженерно8
педагогическое сообщество, по существу,
является главным «учредителем» журнала.
Обсуждение круга этих проблем, сколько
я работаю главным редактором, это уже
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традиция. Раньше они рассматривались в
рамках системы ДПО, затем в рамках сис8
темы повышения квалификации, когда они
еще были под присмотром государства.
Сейчас вопросы подготовки и повышения
квалификации преподавателей – отдельное
дело каждого вуза, и в сложившихся усло8
виях «мадийский» семинар – это очень цен8
ная коммуникационная площадка, где наше
сообщество может заявить свою позицию
по поводу общих забот и задач.
Какие новшества можно обнаружить в
современной ситуации? Аспирантура, ко8
торая уже четвертый год является предме8
том обсуждения на нашем круглом столе,
стала ступенью высшего образования, и в
связи с этим проблема подготовки научно8
педагогических кадров приобретает новое
звучание. Думаю, и сам термин «педагоги8
ка высшей школы» обретает своего рода
легитимный статус, а благодаря опыту в
разработке этой темы мы можем считать
себя пионерами новой трактовки содержа8
ния педагогики высшей школы. В особен8
ности это относится к такому ее разделу,
как «Инженерная педагогика» (да и вооб8
ще – профессиональная педагогика: меди8
цинская, гуманитарная, военная и т.п.). На
мой взгляд, сегодня значимость инженер8
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ной педагогики существенно возрастает –
повышается ее статус как необходимого
модуля образовательной программы «но8
вой аспирантуры». Это, безусловно, влия8
ет на подготовку в аспирантуре как препо8
давателя высшей технической школы, так
и исследователя. Дело в том, что инженер8
ная педагогика изначально носит междис8
циплинарный характер. Это следует из
учебного плана IGIP: для получения зва8
ния «Международный преподаватель ин8
женерного вуза» требуется освоение цело8
го комплекса дисциплин, таких как педа8
гогика, психология, социология, этика,
академическое письмо, философия техни8
ки и т.п. Кстати, это позволяет организо8
вывать плодотворное сотрудничество с ка8
федрами, отвечающими за «кандидатский
минимум». Однако то же самое можно ска8
зать и о получении научной степени в дан8
ной области! Получается, что термин «кан8
дидат педагогических наук» в области ин8
женерной педагогики неадекватен, он очень
узок. Может быть, стоит подумать о неко8
ей степени в области «наук образовании»,
аналогичной зарубежной степени EdD (док8
тор образования) – в отличие от PhD in
education?
Еще один момент, на который хотелось
бы обратить внимание. Мне думается, что
известный нигилизм экспертов из РАО в
отношении инженерной педагогики и вооб8
ще тех людей, которые рассуждают о про8
блемах педагогики высшей школы, не слу8
чаен. Ведь совершенно очевидно, что имен8
но в этой сфере происходят сегодня инно8
вации, которые не укладываются в тради8
ционный классический концептуальный
аппарат «школьной» педагогики. Мне ка8
жется, что инженерная педагогика – это
как раз та область педагогического знания
и деятельности, которая позволяет разви8
вать этот аппарат. То есть педагогика выс8
шей школы в настоящее время является
неким островком развития – в том смысле,
что все основные категории педагогики,
будь то «учебный предмет», «ученик»,

«учитель», «педагогическое взаимодей8
ствие», нужно переосмысливать и переоп8
ределять. Они приобретают совершенно
иное содержание, чем в классике. И это
очень хорошо. Тогда соискатели, пишущие
диссертации по инженерной педагогике,
могут заявлять себя в качестве разработ8
чиков нового категориального аппарата,
новой педагогики. Как, например, сейчас с
возникновением электронного образования
заговорили об электронной педагогике. И
это тоже верно, это один из сюжетов об8
щей темы.
Три дня назад мы обсуждали эти воп8
росы на методологическом семинаре в Ка8
занском технологическом университете.
Представитель нашего сообщества Влади8
мир Владимирович Кондратьев может рас8
сказать, до чего мы договорились.
В.В. Кондратьев: Спасибо. Сегодняш8
нее заседание я рассматриваю как продол8
жение того, о чем мы говорили в Казани.
Мне бы хотелось обсудить несколько сю8
жетов. Первое. Хотелось бы сказать, что, к
сожалению, кроме субъективных причин
пристального «внимания» к специальности
13.00.08, есть и объективные причины. Мне
довелось участвовать в работе многих дис8
сертационных советов – и по специальнос8
ти 13.00.08, и по специальности 13.00.01
«Общая педагогика, история педагогики и
образования» – в качестве оппонента и чле8
на всех педагогических советов в Казани.
Надо сказать, что первая отличается от
других специальностей тем, что при нынеш8
ней «моде» на наличие степени у руково8
дителей НИИ, заводов и т.п., в педагогике
проще всего получить такую степень имен8
но по 08. Все остальные направления тре8
буют дополнительных затрат – своих и чу8
жих. Поэтому надо сказать о том, что на8
ряду с диссертационными работами, кото8
рые заслуживают уважения, есть масса ра8
бот, которые защищаются как дань моде.
Требования советов к этим диссертациям
как8то ослабли в последнее время по раз8

Круглый стол
ным причинам. Во многих советах, к сожа8
лению, соискатели отвечают на заранее из8
вестные им вопросы. В одном из казанских
советов по педагогике все вопросы задают8
ся по бумажкам, причем официально! И что
самое поразительное, в дискуссии тоже
выступают по заранее напечатанным бу8
мажкам! Я спрашивал: запись же идет, как
так можно? Причем председатель напоми8
нает: вот там товарищ такой8то хотел выс8
тупить, а он разговаривает в это время. То8
варищ говорит: «Да, да», – достает бумаж8
ку и читает. Но ведь это в первую очередь
наша недоработка как представителей пе8
дагогического сообщества, как членов со8
ветов. Таких примеров, к сожалению, очень
много. Вот самый свежий. Василий Савель8
евич Сенашенко рассказывал, что был не8
давно у нас в Казани в качестве оппонента в
совете при ИПП ПО РАО и, к сожалению,
меня не увидел. Я ему сказал, что из этого
совета нас «вывели командой», в составе
которой чл.8корр. РАО Г.И. Ибрагимов,
бывший ректор пединститута З.Г. Нигма8
тов и я. Были три человека, которые зада8
вали вопросы не по бумажкам. И как8то это
для совета стало неудобно, нарушалась
«традиция».
Второе. Хочется вспомнить нашего
учителя, одного из основоположников
профессиональной педагогики (и инже8
нерной педагогики в частности), академи8
ка РАО Анатолия Александровича Кир8
санова. Он совершенно четко обозначил
схему, алгоритм того, что составляет дис8
сертационное исследование. Любой чело8
век, занимающийся наукой, педагогикой в
частности, профессиональным образова8
нием, должен ответить на четыре вопроса:
«Что Вас не устраивает? Что предлагаете?
На чем настаиваете? Что защищаете?» И
тогда четко выстраиваются логика и аппа8
рат исследования: первое – это актуаль8
ность и противоречия; второе – это гипо8
теза и задачи исследования; третье – это
научная новизна и теоретическая значи8
мость; четвертое – это положения, выно8
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симые на защиту. Пока этого нет, все ос8
тальное как бы «зависает».
Третье. Сравнивая паспорта специаль8
ностей 01 и 08, мы видим девять укрупнен8
ных областей исследований в специально8
сти 13.00.01 против 36 детализированных
областей исследований в специальности
13.00.08. Не хочу выяснять, что лучше, но
различия есть.
Четвертое. В 2010 г. у нас в Российской
Федерации было 96 советов по специально8
сти 13.00.08. В 2014 г., после того как про8
шла «чистка» (не всегда оправданная), их
стало почти в два раза меньше – 59. На 148е
марта 2016 г. осталось 50 советов по 08 спе8
циальности и 52 – по 01. Важно подчерк8
нуть, что 31 совет принимает к защите рабо8
ты по обеим специальностям (13.00.01 и
13.00.08), т.е. в экстремальном варианте зак8
рытия специальности 13.00.08 «борцов» за
нее среди советов будет немного (около 20).
Пятое. Относительно работы нашего
диссертационного совета. По материалам
2014 г., когда проводилась кампания по
подтверждению советами своего статуса,
было очень много информации по советам
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по педагогике, были составлены рейтинги
по специальности. И мы занимали в При8
волжском федеральном округе второе ме8
сто после Башкирского педагогического
университета (г. Уфа). Кроме КНИТУ, к
техническим и технологическим вузам
можно было тогда отнести только три вуза:
МГАУ (ЦФО), ИИО РАО (ЦФО) и отчасти
РГППУ (УФО), в которых были советы по
специальности 13.00.08. Но, вы знаете, та
самая профильность, о которой сейчас так
много говорят, ставит под вопрос существо8
вание советов по 08 в технических и техно8
логических вузах, поскольку ключевые сло8
ва здесь – «педагогические науки», а наш
вуз – технологический. И наши вышестоя8
щие начальники говорят: «Совет по педаго8
гике должен быть в педвузе! Ваш вуз – не8
профильный, поэтому расстаньтесь с ваши8
ми благими желаниями».
Шестое. Хочется добрым словом
вспомнить выступления на президиумах
ВАК в 2008 и 2012 гг. бывшего председате8
ля экспертного совета ВАК по педагогике
и психологии, к сожалению, ушедшего от
нас академика РАО Давида Иосифовича
Фельдштейна о требованиях к диссертаци8
онным исследованиям по педагогике и при8
вести фрагмент его выступления в 2012 г.:
«Так что же делать нам сегодня? Прежде
всего, экспертное сообщество – от коллек8
тива кафедры, лаборатории, ученого и дис8
сертационного советов до экспертного со8
вета ВАК – должно, во первых, четко
определиться с критериями оценки. При8
том оценки не просто научной работы, на8
писанной на конкретную тему, которая
может быть и удачной компиляцией, а оцен8
ки готовности соискателя к научной дея8
тельности, его реального вклада и значи8
мости решаемой им проблемы. Во вторых,
важно строго придерживаться установлен8
ных правил допуска диссертационного ис8
следования к защите, включая число и
объем публикаций, не допуская, в частно8
сти, путаницы научной монографии (где
ставится и решается заявленная диссертан8

том проблема) со сборником его статей или
брошюрой. Отсюда проистекает необходи8
мость представления в ВАК, в ряду других
документов соискателя докторской степе8
ни, не только текста работы, но и изданных
монографий и основных научных статей. В
третьих, точно, однозначно обозначить
ответственность выпускающей соискателя
кафедры за утверждение темы исследова8
ния, качество работы научного руководи8
теля и экспертизу диссертации. В четвер
тых, определить в качестве критерия на8
значения официальных ведущих организа8
ций обязательное наличие в них признан8
ных специалистов по экспертируемой
проблеме, отражая это в представляемых
в ВАК документах. В пятых, реально по8
высить ответственность диссертационных
советов, научных руководителей, оппонен8
тов и ведущих организаций, установив, что
в случае отклонения рекомендованной ими
одной докторской или двух кандидатских
работ они лишаются на срок от 3 до 5 лет
права осуществлять деятельность, связан8
ную с подготовкой научных кадров высшей
квалификации. В шестых, прекратить
практику научного консультирования док8
торских диссертаций как абсурдную, пря8
мо противоречащую Положению о присво8
ении ученой степени доктора наук за реше8
ние крупной научной проблемы или откры8
тие нового научного направления. Кстати,
в качестве превентивной меры я бы предло8
жил вывесить на сайте ВАК, опубликовав
хотя бы в бюллетене ВАК, а также в газете
«Поиск», поименный список тех научных
консультантов, чьи подопечные не были
утверждены ВАК в искомых ученых степе8
нях в 2006–2011 годах. Такого же поимен8
ного списка, на мой взгляд, требуют и те
официальные оппоненты, которые дали
положительные отзывы на диссертации,
отклоненные ВАК (и докторские, и канди8
датские). Научное сообщество вправе знать
тех, кто способствует появлению околона8
учных, псевдонаучных творений, знать и
способствовать их публичной «известнос8

Круглый стол
ти». И, главное, создать, наконец, нетер8
пимую к околонаучной деятельности обста8
новку в научной среде, не допуская профа8
нации, борясь за честь научного работни8
ка. Речь идет не о недоверии к армии соис8
кателей ученой степени, а о том, что план8
ку наших требований остро необходимо
поднять на принципиально новый уровень.
И это касается всего экспертного сообще8
ства». Эти слова как никогда актуальны и
сейчас.
Седьмое. Хотелось бы довести до ваше8
го сведения предложения профессоров
КНИТУ, членов нашего диссертационного
совета, докторов педагогических наук
Розы Закировны Богоудиновой и Гульна8
ры Фатыховны Хасановой, высказанные на
семинаре в Казани.
По мнению Р.З. Богоудиновой, научная
специальность 13.00.08 – теория и методи8
ка профессионального образования впол8
не отвечает потребности в создании новой
теории педагогики и соответствующей ей
методики реализации в системе професси8
онального образования. Основными тема8
ми, подлежащими модернизации в теории
профессионального образования, являют8
ся: 1) включение студента в проблемы со8
временной культуры как совокупности
способов организации всей жизнедеятель8
ности, во всех сферах, связанных с выяв8
лением ценностных смыслов; 2) взаимопро8
никновение личностно8индивидуального и
социального смыслов в результатах обуче8
ния, целях и содержании профессиональ8
ного образования; 3) развитие модели
управляемого самообразования, самораз8
вития на платформе нравственного, фун8
даментального, научного мировоззрения,
творческой реализации способностей в мо8
дернизирующемся социуме, этнокультур8
ной, научной, национальной идентифика8
ции; 4) исследование, изменение, разработ8
ка технологий обучения, адекватных опе8
режающей системе профессиональной
подготовки специалистов, формированию
компетенций, соответствующих и востре8
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бованных экономической, производствен8
ной, научно8технической сферой. Компе8
тенции, их состав, содержательный потен8
циал, востребованный оценочный смысл
требуют постоянного научно8педагогиче8
ского осмысления. Страна сейчас находит8
ся в сложной, кризисной ситуации в облас8
ти экономики, развития бизнеса, предпри8
нимательства. Необходимо ежедневно на8
ходить выходы из ситуации санкций, но
главное состоит в том, что решение этих
сложных задач государство и общество
связывают в первую очередь с реформиро8
ванием системы профессиональной подго8
товки специалистов, а с точки зрения на8
уки – это развитие теории и методики про8
фессиональной подготовки, подготовки
специалистов, готовых решать социально8
экономические задачи. В стране сложились
научные школы в данной области педаго8
гики, диссертационные советы, аспиранту8
ры. Это продолжение традиций основате8
лей этого направления академиков РАО
С.Я. Батышева, А.А. Кирсанова, В.М. Жу8
раковского, А.М. Новикова и др.
Как считает Г.Ф. Хасанова, современ8
ные вызовы, стоящие перед высшим про8
фессиональным, и прежде всего инженер8
ным, образованием, актуализируют педа8
гогические исследования его фундамен8
тальных подходов и принципов, а возмож8
но, приведут к радикальному изменению
всей его педагогической парадигмы. Одним
из факторов повышения актуальности раз8
работки проблем профессионального обра8
зования является быстрое изменение
содержания инженерного образования под
влиянием высокоинтенсивных инновацион8
ных процессов и взрывного развития
НБИК8технологий (нано8, био8, информа8
ционных, когнитивных). На смену тради8
ционным технологиям, при которых до 90%
ресурсов идет на создание отходов и за8
грязнение окружающей среды, приходят
природоподобные, аддитивные техноло8
гии, при которых детали выращиваются
подобно природным объектам. О необхо8
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димости внедрения технологий, оптимизи8
рующих отношения человека и природы, на
708й сессии Генеральной ассамблеи ООН
сказал Президент России В.В. Путин: «Речь
должна идти о внедрении принципиально
новых природоподобных технологий, ко8
торые не наносят урон окружающему
миру, а существуют с ним в полной гармо8
нии и позволят восстановить нарушенный
человеком баланс между биосферой и тех8
носферой. И это действительно вызов пла8
нетарного масштаба». Принципиальная но8
визна НБИК8технологий определяется их
самоорганизующейся природой, но также
и потенциальными опасностями неконтро8
лируемых социо8антропологических изме8
нений и угрозами для человечества, что по8
зволяет исследователям говорить о станов8
лении качественно новой социоантропоин8
формотехносреды. С переходом к техно8
логическому воспроизведению живой
природы появляются инструменты целе8
направленного вмешательства в жизнедея8
тельность человека и в процесс эволюции,
воздействия на психофизиологическую
сферу человека, в том числе в целях управ8
ления массовым и индивидуальным созна8
нием, создания у субъекта ложной карти8
ны действительности.
Специалисты говорят даже о наличии
технологической базы для создания прин8
ципиально нового подвида гомо сапиенс –
«служебного человека» с ограниченным
самосознанием, потребляющего дешевые
генномодифицированные продукты, раз8
множением которого также можно управ8
лять. Системы знания, призванные концеп8
туализировать эту новую техносоциальную
реальность, носят сложный меж8, мульти8
и трансдисциплинарный характер, и клю8
чевую роль в них приобретает ценностный
аспект. Современная модель подготовки
инженерных кадров должна быть ориен8
тирована на постоянное самообновление на
основе использования системной методо8
логии, синергийных, саморегулирующихся
методов и подходов. Одним из важнейших

ее параметров, наряду с технологическим,
социоприродным и экологическим, стано8
вится социогуманитарное измерение. К ре8
волюционным изменениям в профессио8
нальном образовании приводит и внедре8
ние в образовательный процесс новых тех8
нологических платформ и высоких техно8
логий: мобильной связи, Интернета,
сетевых коммуникаций, обучающих про8
грамм, дистанционного образования, вир8
туальных реальностей, Интернета вещей,
нейронета и т.д. Все более динамичный ха8
рактер содержания и технологий профес8
сионального образования в условиях уско8
рения процессов развития технических и
технологических систем обусловливает но8
вый педагогический вызов – необходимость
их опережающего педагогического, а так8
же социогуманитарного осмысления. Такое
осмысление требует от всех участников
образовательного процесса овладения ме8
тодологией прогнозирования, предвиде8
ния, предвосхищения, форсайта. Возника8
ет запрос на выработку в инженерном об8
разовании универсального метаязыка как
средства междисциплинарной коммуника8
ции и преодоления методологической, кон8
цептуальной и терминологической разоб8
щенности в рамках не только естественно8
научного и технического, но и социогума8
нитарного знания и формирования на его
основе новой образовательной парадигмы
и педагогического инструментария междис8
циплинарного переноса. Кардинально
меняется архитектура образовательного
пространства профессионального обра8
зования, которое характеризуется
поливариантностью, адаптивностью,
интерактивностью, когерентностью, рас8
ширением возможностей для креативной
самореализации и творчества, порождения
новых смыслов, делокализацией участни8
ков образовательного процесса, самоорга8
низацией, десинхронизацией и наличием па8
раллельных маршрутов реализации обра8
зовательного процесса. Возрастание уров8
ней сложности и степеней свободы обра8
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зовательной среды приводит к тому, что она
становится, по сути, не только инструмен8
том достижения целей профессионально8
го образования, но и инструментом конст8
руирования социальной реальности.
Перечисленные факторы повышают
степень неопределенности в области инже8
нерного образования. Оно призвано решать
задачи междисциплинарного характера,
прогнозирования развития отраслей (при8
мер – Национальная технологическая ини8
циатива) и новых сфер приложения буду8
щих специалистов (пример – Атлас новых
профессий), гибкой «настройки» содержа8
ния образовательных программ, внедрения
проектных форматов образовательных
программ и привлечения к участию в их ре8
ализации специалистов из отраслей. Все это
придает исследовательской области «педа8
гогика профессионального образования»
стратегическую значимость для государ8
ства, игнорирование которой сделает невоз8
можной для страны реализацию нового
стратегического приоритета научно8техни8
ческого развития – интеграции наук и тех8
нологического освоения результатов меж8
дисциплинарных исследований.
В заключение приведу несколько своих
предложений по «отстаиванию» професси8
ональной (инженерной) педагогики и спе8
циальности 13.00.08.
1. Необходим ряд публикаций в журна8
лах «Высшее образование в России», «Мир
образования – образование в мире», «Ин8
женерное образование», «Казанская на8
ука», «Управление устойчивым развитием»
о важности обновления понятийного аппа8
рата профессиональной (инженерной) пе8
дагогики.
2. Нужно усиление представительства
нашего сообщества по специальности
13.00.08 в экспертном совете ВАК по педа8
гогике и психологии.
3. По8прежнему актуально повышение
требований к диссертациям, представляе8
мым в специализированные советы по спе8
циальности 13.00.08.
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4. Нужно использовать потенциал цент8
ров инженерной педагогики и специализи8
рованных советов по 13.00.08 для модер8
низации понятийного аппарата педагоги8
ческих исследований и содержания диссер8
тационных исследований.
На этом я завершу свое выступление.
Спасибо.
М.Б. Сапунов: Роман Григорьевич
Стронгин на прошедшей сегодня конфе8
ренции замечательно рассказал об опыте
работы аспирантуры ННГУ. Роман Григо8
рьевич, что Вы можете добавить в плане
обсуждаемой проблемы?
Р.Г. Стронгин: Уважаемый председа8
тель, уважаемое собрание, всё, что сегодня
говорилось, очень интересно, верно. Не8
сколько меня огорчило, что очень много
жалоб на жизнь. Жизнь всегда была непро8
стая, и мы должны принять ее как есть, а
не как должно быть, а иначе ничего не по8
лучится. Есть один аспект, о котором я дол8
жен сказать. Вы все знаете злую шутку, что
кто может работать – работает, кто не мо8
жет – тот учит, как надо работать, а кто и
этого не может, тот учит, как надо учить. В
этой шутке сидит ядро, что для того, что8
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бы учить, как надо работать, или учить, как
надо учить, надо быть выше тех, кто про8
сто работает. А не всегда так получается.
Очень важно, чтобы те, кто учится, имели
способности, а те, кто учит, были бы об8
разцом. Поэтому, если имеем не тот кон8
тингент, успеха не будет, если не те люди
учат, успеха тоже не будет. В свое время я
знакомился с Саратовским искусством и
прочитал замечательную фразу: «Есть ри8
торы, а есть ораторы. Ритор раскручивает
фигуры, а у оратора раскручиваются мыс8
ли». Мы должны немножко на себя взгля8
нуть, когда защищаем свои интересы. Я бы
на эту тему привел из своей практики очень
близкую вещь. В 1994 г. мы приняли реше8
ние Совета, что нам нужно иметь програм8
му воспитания лидеров из числа наших сту8
дентов. А дальше выяснилось, что мы не
можем этого сделать, потому что лекция8
ми лидера не воспитаешь. Все поняли сра8
зу, что надо показать студенту настоящего
лидера, а нашего потенциала для этого не
хватало. Потом прошли годы, и у нас по8
явился полномочный представитель прези8
дента Коновалов, который сейчас министр
юстиции. Он поддержал нашу идею, и мы
реализовали эту программу. Она живет по
сей день, и ее поддерживают все полпре8
ды. В качестве образца мы пригласили гу8
бернатора, мэра города, командующего
внутренними войсками округа, Владыку,
зам. Генерального прокурора по округу, и
была создана система дополнительного об8
разования на правах факультета. Аналогич8
ное произошло со специальностью «Госу8
дарственное и муниципальное управление»
– было развернуто обучение студентов с
учетом изучаемых ими других дисциплин.
Ведь все8таки чтобы быть менеджером,
надо что8то содержательно понимать.
Когда мы говорим об инженерной педа8
гогике, должно быть что8то отличающее ее
от просто педагогики – некое иное содер8
жание. Теперь насчет разговора, чтобы уб8
рать эту педагогику, потому что есть про8
сто педагогика. Мне пришлось участвовать

в борьбе за сохранение радиофизики как
специальности, когда ее пытались опустить
в физику. Ну, это вроде одно и то же. Выс8
тупая на одном очень большом совещании,
когда министром был А. Фурсенко, я ска8
зал: «По радиофизике мы 40 лет выпуска8
ем журнал, который переводится в Амери8
ке, каждый номер! Учитывая их полигра8
фию, они свой номер выпускают раньше
нашего. По радиофизике есть отдельный
заказ предприятий АПК – отдельно на фи8
зиков и отдельно на радиофизиков. Что же
вы хотите? Отказаться от бренда?» Мы не
отказались от Нижегородской ярмарки,
потому что это бренд. Так вот, с моей точки
зрения, очень важно лучшие истории успе8
ха сделать доступными через средства мас8
совой информации и через ваш журнал. Но
это истории успеха, а не размышления о
проблемах. И в этих историях успеха пока8
зать, что сочетание педагогики с конкрет8
ной деятельностью – это совершенно осо8
бая сфера. Я сам убежден, что это именно
так!
Нельзя учить «вообще»: ты не педагог
вообще, а готовишь конкретно инженера.
Может быть, есть еще аспекты: какого
именно инженера. Это все надо учитывать
и отстаивать свое место, потому что идет
цеховая борьба за то, кто будет главным.
Это я просто поделился размышления8
ми. Самим8то себе надо правду сказать.
Спасибо.
М.Б. Сапунов: Василий Савельевич, Вам
слово.
В.С. Сенашенко: Я согласен с Романом
Григорьевичем, что жаловаться – это не8
правильно. Но для того чтобы определить
программу конструктивных действий, надо
иметь четкое представление, на каком уров8
не и в каком состоянии находится отече8
ственная система высшего образования. Я
хочу обсудить два вопроса: вопрос о пре8
стиже профессии преподавателя высшей
школы и вопрос о престиже ученой степе8
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ни и ученого звания. Какие сложности воз8
никают и в том, и в другом случае? Мое глав8
ное утверждение заключается в том, что
снижается престиж как профессии препо8
давателя высшей школы, так и ученых сте8
пеней и ученых званий. Тому есть опреде8
ленные свидетельства. Хотя бы средний
возраст ППС. Очевидно, что он весьма вы8
сокий – молодежь в сферу образования
трудоустраивается не очень охотно. Я не
знаю, как обстоит дело в региональных ву8
зах, но то, что происходит в столичных, не
нуждается в доказательствах. Да и в науку
молодежь идет без особого энтузиазма.
Причиной тому, на мой взгляд, является,
прежде всего, низкий уровень востребован8
ности труда самого педагога, признания его
профессиональных достижений. И то и
другое сегодня в обществе, в особенности
со стороны органов управления, не нахо8
дит подтверждения. И, может быть, одной
из причин тому является уровень оплаты
труда. Оплата преподавательского труда
остается низкой, и самое интересное, что
оплата труда все меньше зависит от нали8
чия ученой степени и ученого звания. Воз8
можно, причиной, является внедрение ры8
ночных отношений в сферу образования.
Конечно, мы должны с этим как8то справ8
ляться и искать выход из складывающейся
ситуации. Однако на сегодня вопрос о пре8
стиже профессии «преподаватель высшей
школы», ученых степеней и ученых званий
вызывает обоснованное чувство тревоги.
Один из примеров внедрения рыночных
отношений в образовательную среду – из8
менение системы оплаты труда и перевод
преподавателей высшей школы на эффек8
тивный контракт. На мой взгляд, это никак
не способствует повышению престижа пре8
подавателя высшей школы. Более того, как8
то странно получается, что высшая школа
не может найти адекватных алгоритмов для
решения этой задачи. Все это сопровожда8
ется применением так называемого КПЭ
(ключевого показателя эффективности). В
настоящее время в ряде случаев при пере8
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избрании оценка работы преподавателя
происходит на основе балльной системы,
которая устроена таким образом, что для
каждой должности устанавливается некий
средний балл по университету (возможно,
по факультету). А дальше по определенно8
му алгоритму подсчитываются баллы, ко8
торые тот или иной преподаватель набира8
ет при переизбрании. Если этот балл выше
или на уровне среднего значения, значит,
все нормально – преподаватель получает
положительную оценку. Оставаясь в пре8
жней должности, он может быть переиз8
бран на срок от пяти до одного года. Если
же балл ниже среднего значения, то неза8
висимо от того, есть ли у тебя степень или
звание или нет, ты перемещаешься на бо8
лее низкую должность или подлежишь
увольнению. На самом деле система КПЭ
была разработана в крупных компаниях
для оценки прежде всего прибыли, рента8
бельности, уровня капитализации компа8
нии. Представьте себе, как использование
такого инструмента трансформируют сфе8
ру образования. Поиск адекватного реше8
ния – очень сложная, может быть, даже не
решаемая в терминах, принятых бизнес8
сообществом, задача.
Престиж преподавателя высшей шко8
лы во многом еще зависит от нагрузки пре8
подавателя. Сейчас она резко выросла. Рань8
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ше в разных вузах были разные нормати8
вы: 1:4; 1:5; 1:6; 1:7. Сейчас – 1:12! Что это
означает? Это означает резкий рост нагруз8
ки преподавателя при сохранении той же
заработной платы. Естественно, это также
не способствует повышению престижа.
Привилегии преподавателя, а их осталось
совсем немного, такие: свободный график
работы, большая продолжительность от8
пуска.
У преподавателя остается всё меньше
возможностей заниматься наукой. Как го8
ворил Лев Андреевич Арцимович, «занятие
наукой – это удовлетворение собственно8
го любопытства за государственный счет».
И для многих это был очень привлекатель8
ный момент в работе преподавателя выс8
шей школы. Сейчас, к сожалению, настоя8
щая наука практически уходит из вузов. Да
и преподавателю стало не до науки. Рань8
ше было как8то по8другому.
Теперь относительно престижа ученой
степени и ученого звания. Как было сказа8
но вначале, происходит его снижение. По8
чему? Прежде всего, потому, что уровень
диссертаций стал гораздо ниже. Так, напри8
мер, на одном из заседаний диссертацион8
ного совета, членом которого состою, выс8
тупает оппонент и говорит: «Впервые за
долгое время я вижу диссертацию, кото8
рая соответствует советским стандартам».
С чем это связано? Начнем с того, что кон8
курс в аспирантуру практически отсутству8
ет. При этом в аспирантуру зачастую по8
ступают не самые талантливые и не самые
способные. И не затем, чтобы иметь воз8
можность приобщиться к творческому тру8
ду и приобрести определенные умения и
знания, а затем, чтобы решить текущую
проблему личного порядка. Это происхо8
дит очень часто. Сегодня об этом уже гово8
рилось. Говорилось и о том, что часто аспи8
рант вообще не помышляет защищать дис8
сертацию – он пришел решать совсем дру8
гие задачи: либо зацепиться за общежитие,
либо за большой город и пр. А те, кто вы8
ходит на защиту, в силу ряда причин, о ко8

торых многократно говорилось, не всегда
имеют возможность с полной отдачей ра8
ботать над диссертацией.
Дальше. Считаю, что в связи с придани8
ем аспирантуре статуса образовательной
программы возникает ряд неопределенно8
стей, которые понижают интерес к ученой
степени. Она становится все больше эле8
ментом некой атрибутики, а не подтверж8
дением квалификации ее обладателя. От8
сюда и соответствующее отношение к нему
работодателя. Работодатель стал относить8
ся к наличию ученой степени несколько
настороженно. Наблюдается очень инте8
ресное явление, когда кандидаты наук идут
обучаться в магистратуру. Интересно, к
чему бы это?
И, наконец, несколько слов о степени
PhD в США. Из той литературы, с которой
мы знакомились, следует, что престиж сте8
пени PhD в США остается достаточно вы8
соким. Почему? Во8первых, потому что
проблему трудоустройства обладатель сте8
пени PhD решает гораздо проще, чем обла8
датель степени бакалавра или магистра. Во8
вторых, его доходы гораздо выше, чем у
магистра. Согласно Бюро переписи населе8
ния США, разница в заработке обладателя
степени магистра и PhD составляет $900
тыс. на протяжении всей трудовой жизни.
Степень PhD получить достаточно сложно,
как правило, на это уходит порядка восьми
лет работы над диссертацией. Кроме всего
прочего, обладателю PhD гарантировано
попадание в высший слой среднего класса,
чего не скажешь о наших обладателях уче8
ных степеней и ученых званий как в плане
доходов, так и в отношении престижа. Сте8
пень PhD в США считается очень престиж8
ной. А это определенный уровень общения,
профессиональных контактов, и все это в
совокупности и определяет престижное
положение обладателя степени.
Конечно, проблема требует гораздо бо8
лее глубокого изучения, но есть целый ряд
очевидных моментов, на которые хотелось
обратить ваше внимание.
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А.А. Вербицкий: Василий Савельевич
привел интересные данные о высоком пре8
стиже американской степени PhD (доктор
философии по определенному научному
направлению: инженерному, психологичес8
кому, экономическому и др.). По моим дан8
ным, длительность подготовки диссертации
составляет обычно четыре, редко пять лет.
Научный уровень PhD примерно соответ8
ствует ученой степени нашего кандидата
наук, а то и ниже. И никакого сравнения не
может быть с уровнем докторской диссер8
тации у нас в России, которая может быть
защищена только кандидатом наук. Соис8
кателю PhD в США не требуется обосно8
вывать новое научное направление или ре8
шать крупную народнохозяйственную за8
дачу. Возможно, поэтому защита диссер8
тации проходит очень просто. Будучи (уже
довольно давно) на стажировке в США, я
интересовался этим вопросом.
Начать с того, что в США нет государ8
ственной структуры, похожей на нашу
Высшую аттестационную комиссию при
Минобрнауки РФ. Ученую степень присва8
ивают университеты, имеющие на это пра8
во. Сама защита выглядит следующим об8
разом. Комиссия из нескольких человек
(чаще всего это преподаватели этого же
университета, иногда приглашенные из
других вузов) рассматривает исследование
и обсуждает, достоин его автор учёного
звания или нет. Решение принимают два
оппонента: внешний (представитель дру8
гого университета) и внутренний (с фа8
культета). Иногда приглашают третьего
оппонента. При позитивном решении со8
искатель получает в этом же университе8
те «корочки» о присвоении ему ученой
степени доктора философии (PhD). Я
спросил одного из соискателей, какие он
готовит документы по результатам защи8
ты. Соискатель вопросу удивился.
Два слова по поводу девальвации степе8
ни доктора и кандидата наук у нас. Ряд чи8
новников и предпринимателей получили
степень кандидата или доктора наук за куп8
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ленные ими диссертации. Их фамилии мно8
гим известны, их можно найти в Интерне8
те. Но они так и остались докторами и кан8
дидатами. Зато усилился контроль за под8
готовкой и защитой диссертаций рядовы8
ми гражданами – аспирантами, доцентами,
кандидатами наук, у которых нет ни таких
денег, ни власти. Получилось по известной
пословице: «Паны дерутся, а у холопов
чубы трещат».
Теперь о другом. Требования к содер8
жанию диссертаций в нашей стране посто8
янно повышаются, и, в принципе, это пра8
вильно. Докторская диссертация должна
быть научно8квалификационной работой,
в которой содержится какое8то научное до8
стижение либо решена научная проблема,
что вносит значительный вклад в развитие
страны. А кандидатская должна решить
важную задачу для развития отрасли зна8
ний либо содержать разработки, имеющие
существенное значение для развития стра8
ны. Но при этом полезно порассуждать вот
о чем. Например, в Голливуде выпустили
100 фильмов, из которых только 10 непло8
хих, а один можно рекомендовать на полу8
чение премии Оскара. Известно, что толь8
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ко около 7–8% сотрудников любой иссле8
довательской лаборатории могут генериро8
вать новые научные идеи, а остальные со8
ставляют некий фон, который тоже необ8
ходим для реализации выдвинутых идей. И
эта статистика неумолима.
Относительно исключения из номен8
клатуры ВАК специальности 13.00.08 «Те8
ория и методика профессионального обра8
зования» хочу сказать, что этого делать ни
в коем случае нельзя. Что до меня, то я бы
вообще оставил в номенклатуре специаль8
ностей только системные названия: «Педа8
гогика», «Психология», «Психофизиоло8
гия» и т.п. – вместо деления на специально8
сти 01, 02, 03 и далее по списку, как это
имеет место сейчас. В науке утверждается
принцип системности, целостности, меж8
дисциплинарности, а при подготовке дис8
сертации исследуются и защищаются толь8
ко ее отдельные фрагменты. Но, коль уже
сложилось, что педагогика делится ВАКом
на отдельные отрасли, было бы большой
ошибкой терять направление, связанное с
профессиональной педагогикой – теорией
и методикой профессионального образова8
ния. В защиту можно высказать два важ8
ных аргумента. Первый связан с тем, что с
самого начала научная педагогика развива8
лась преимущественно как педагогика об8
щего школьного образования. Сюда отно8
сится также педагогическая и возрастная
психология. Большинство диссертацион8
ных исследований и, соответственно, защит
ведется по школьной педагогике.
Однако во всем современном мире реа8
лизуется идея непрерывного образования,
органичной составной частью которого яв8
ляется профессиональное образование –
начальное, среднее профессиональное,
высшее и дополнительное. И я горжусь тем,
что еще в 1989 г. был непосредственным
участником разработки государственной
концепции непрерывного образования, ко8
торая была принята в СССР на самом вы8
соком уровне и до сих пор не устарела.
Между тем фундаментальных педагогичес8

ких (в том числе психолого8педагогичес8
ких) исследований проблем профессио8
нального образования как органичных зве8
ньев непрерывного образования чрезвычай8
но мало. Педагогика и психология профес8
сионального образования фактически еще
не разработаны. Поэтому при подготовке
кандидатских и докторских диссертаций
соискатели сплошь и рядом опираются в ос8
новном на методологию, теории и подхо8
ды, существующие в области школьного
образования, что, на мой взгляд, неправо8
мерно. И если «перекроем кислород» на8
учным исследованиям и разработкам по
проблематике профессионального образо8
вания, поскольку они не войдут в номенк8
латуру ВАК, мы сделаем огромнейшую
ошибку.
Второй аргумент в пользу специальнос8
ти 13.00.08 «Теория и методика професси8
онального образования» состоит в следу8
ющем. Опять же во всем мире ширятся ис8
следования в области андрагогики – моло8
дой науки об образовании взрослых. Если
школьник еще растет и сама его биологи8
ческая природа способствует развитию, то
у студента, а тем более у повышающего
квалификацию взрослого специалиста уже
«всё выросло». И его развитие обеспечива8
ется только посредством научно обоснован8
ной организации образовательной деятель8
ности, учитывающей, что у взрослого уже
есть опыт познавательной, профессиональ8
ной и социокультурной деятельности, что
он готов не просто усваивать то, что пред8
лагают учебный план, программа и препо8
даватель. Взрослый хочет получить то зна8
ние, которое нужно конкретно ему для по8
вышения эффективности своей професси8
ональной деятельности или для своей пе8
реквалификации. Все эти моменты нужно
исследовать в диссертации. К тому же не
стоит забывать формулу Ф. Энгельса: ана8
томия человека – ключ к пониманию ана8
томии обезьяны, а не наоборот. Иначе го8
воря, исходя из закономерностей высшего
порядка, в нашем случае – профессиональ8
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ного образования, можно лучше понять и
закономерности организации школьного
образования. Убежден, что педагогические
исследования проблем профессионально8
го образования, в том числе педагогичес8
кого, могут оплодотворить и исследования
в сфере общего среднего и даже дошколь8
ного образования.
В связи со сказанным мы просто не име8
ем права уходить в сторону от огромной
проблемной области исследований, касаю8
щихся выявления целей и ценностей, содер8
жания, закономерностей, условий и техно8
логий профессионального образования.
Это естественная составная часть пробле8
матики непрерывного образования, очень
важная сфера наших исследовательских
интересов, поле для защит диссертаций и
вообще развития образования.
Последнее. В литературе приводили
цифру: 76% преподавателей начального,
среднего и высшего звеньев системы про8
фессионального образования не имеют пе8
дагогического образования. Так историчес8
ки сложилось. Строго говоря, они не име8
ют юридического права быть преподавате8
лями. Этому способствовала мысль вели8
кого русского педагога К.Д. Ушинского,
который писал, что в основе педагогичес8
кого мастерства школьного учителя лежит
огромная пирамида знаний, компетенций и
опыта. А формула педагогического мастер8
ства преподавателя вуза сводится к выра8
жению: «Знай свой предмет и излагай его
ясно». Ну, великие и ошибки совершают
великие…
Я глубоко убежден в необходимости
проведения фундаментальных и приклад8
ных исследований в сфере профессио8
нальной педагогики, частью которой мо8
жет быть инженерная педагогика. Нужно
только приветствовать тех коллег, кото8
рые проводят диссертационные исследо8
вания в сфере профессионального обра8
зования, и обеспечить им возможности для
защиты кандидатских и докторских дис8
сертаций.
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М.Б. Сапунов: Слово предоставляется
представителю Тамбовского государствен8
ного технического университета. Евгения
Ивановна, пожалуйста.
Е.И. Муратова: У нас сегодня разго8
вор плавно перетекает от вопросов о важ8
ности и практической значимости педаго8
гических исследований, проводимых в рам8
ках специальности «Теория и методика
профессионального образования», к воп8
росам престижа ученых степеней и пробле8
мам подготовки преподавателей высшей
школы. Основным институтом подготовки
научно8педагогических кадров для систе8
мы высшего образования вузов остается
аспирантура, и мне бы хотелось в рамках
круглого стола обсудить вопрос о квали8
фикации выпускников аспирантуры.
Сейчас, когда в ФГОС аспирантуры за8
явлены два равноправных вида деятельно8
сти: научно8исследовательская и педагоги8
ческая, когда в дипломе будет указываться
двойная квалификация («Исследователь.
Преподаватель8исследователь»), каждый
выпускник аспирантуры должен быть под8
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готовлен к преподавательской деятельно8
сти по основным образовательным про8
граммам высшего образования. Раньше воз8
можность получить дополнительную ква8
лификацию «Преподаватель высшей шко8
лы» тоже предоставлялась аспирантам ву8
зов, но это не являлось обязательным, и
такую возможность использовали далеко
не все. Формулировка «Исследователь.
Преподаватель8исследователь» восприни8
мается неоднозначно. Почему двойная ква8
лификация, почему слово «исследователь»
два раза? На самом деле существуют раз8
личные версии происхождения такой фор8
мулировки. Одна из них состоит в том, что
изначально под аспирантов НИИ, которые
продолжают карьеру научных сотрудни8
ков, планировалась квалификация «Иссле8
дователь», а под аспирантов вузов – буду8
щих преподавателей – «Преподаватель8ис8
следователь». В действующем варианте
первое слово «исследователь», по8видимо8
му, относится к предметной области. А к
чему относится «исследователь», который
через дефис? Это преподаватель, который
может проводить педагогические исследо8
вания, или преподаватель, который может
внедрять результаты своих научных иссле8
дований в образовательный процесс, или и
то и другое?
Из8за неоднозначности формулировки
возникают вопросы: что и как проверять
при государственной итоговой аттестации?
Документа о порядке государственной ито8
говой аттестации еще нет, но первые дип8
ломы тем, кто обучается в ассистентуре8
стажировке, должны вручать уже в этом
году, поэтому надеемся его скоро увидеть.
Пока это только проект, уже четвертая вер8
сия за три года. В первой версии государ8
ственный экзамен трактовался как канди8
датский экзамен по специальности, а вы8
пускная работа – как представление ре8
зультатов научно8исследовательской рабо8
ты. Затем был государственный экзамен
без опознавательных знаков и выпускная
квалификационная работа, далее появилась

научно8квалификационная работа, кото8
рую предлагалось оценивать по дихотоми8
ческой системе: зачтено / не зачтено (в от8
личие от бакалавриата и магистратуры, где
выпускная квалификационная работа оце8
нивается по пятибалльной шкале). В по8
следней версии проекта есть и научный
доклад по результатам подготовленной на8
учно8квалификационной работы, и выпуск8
ная квалификационная работа, и государ8
ственный экзамен, который должен свиде8
тельствовать о готовности к основным, наи8
более важным видам деятельности, а ре8
зультаты выступления с научным докладом
предлагается оценивать по пятибалльной
шкале. Но остается еще много вопросов по
содержанию и процедуре государственной
итоговой аттестации, по критериям оценки
исследовательских и педагогических ком8
петенций аспирантов, соответствию их тре8
бованиям ФГОС.
У разработчиков основных образова8
тельных программ аспирантуры наблюда8
ется большой разброс мнений, часто диа8
метрально противоположных, относитель8
но государственного экзамена. Первый ва8
риант: он должен быть приближен к кан8
дидатскому экзамену по специальной
дисциплине, абсолютно без педагогической
составляющей и служить для проверки ис8
следовательских компетенций аспиранта.
Второй вариант: госэкзамен должен вклю8
чать по одному вопросу из всех изученных
в аспирантуре дисциплин, в том числе и пе8
дагогических. Третий вариант: включение
в госэкзамен вопросов из наиболее значи8
мых дисциплин (модулей) учебного плана.
Четвертый вариант, который реализуется
в нашем Тамбовском государственном тех8
ническом университете и который отражен
в ряде публикаций журнала «Высшее об8
разование в России»: цель государственно8
го экзамена – подтверждение квалифика8
ции «Преподаватель8исследователь». У нас
есть свое видение того, как должен быть
построен государственный экзамен в аспи8
рантуре. Что касается научного доклада, то
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очевидно, что он должен служить подтвер8
ждением квалификации «Исследователь»
и по результатам его защиты ГЭК должна
выдать заключение о возможности пред8
ставления работы в диссертационный со8
вет. Однако и здесь не все однозначно: на8
учным руководителям аспирантов пока не8
понятно, в чем отличие научно8квалифика8
ционной работы на выходе из аспирантуры
и диссертации, представляемой в диссер8
тационный совет? Если они не различают8
ся, то возникают вопросы этические, воз8
можно, и юридические: почему за одну и
ту же научную работу человек сначала по8
лучит диплом исследователя, а затем сте8
пень кандидата наук? Кроме того, мы рис8
куем вручить очень мало дипломов о выс8
шем образовании уровня аспирантуры,
если будем требовать на выходе готовую
диссертационную работу.
Все8таки возможность получить диплом
государственного образца по окончании
аспирантуры работает в пользу аспиранту8
ры, некоторые аспиранты даже переводят8
ся с потерей курса с программ послевузов8
ского образования, чтобы в будущем полу8
чить этот диплом. Хотя во многом я с Васи8
лием Савельевичем согласна. Действитель8
но, в настоящее время стартовые
профессиональные позиции выпускников
аспирантуры и магистратуры практически
неразличимы, что делает магистратуру бо8
лее привлекательной. Конкурс в аспиран8
туру снижается, несмотря на сокращение
контрольных цифр приема. К нам поступа8
ют абитуриенты как на бюджетные, так и
на договорные места, но в случае отчисле8
ния из аспирантуры бюджетников мы рис8
куем не выполнить государственное зада8
ние, поскольку не на всех направлениях
подготовки, даже на тех, где при поступ8
лении в аспирантуру был конкурс, есть ре8
зерв из договорников.
Считаю очень важным в преддверии пер8
вых выпусков аспирантов в 2017–2018 го8
дах дальнейшее обсуждение на страницах
журнала «Высшее образование в России»
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содержания и процедуры государственной
итоговой аттестации аспирантов.
А.С. Роботова: Второй раз собираюсь
принять участие в вашем круглом столе и
снова испытываю тревожное чувство: сре8
ди «технарей» и представителей инженер8
ной педагогики, наверное, я похожа на бе8
лую ворону. Гуманитарий по образованию
и по сущности, все сорок с лишним лет за8
нимаюсь с гуманитариями. Из всех моих
учеников лишь двое защитились по специ8
альности 13.00.08. Правда, защитились ус8
пешно (доктор и кандидат). Не считая себя
специалистом в обсуждаемых сегодня во8
просах инженерной педагогики, многие до8
воды в пользу её важности и нужности при8
нимаю. И, может быть, мои мысли будут
лишены той конструктивности, которая
свойственна представителям инженерно8
технического образования, но, вспомнив
метафору советского времени об «инжене8
рах человеческих душ», решила, что я (пе8
дагог) тоже как8то причастна к «инженер8
ной педагогике», поскольку это тоже
педагогика. Что хотелось бы сказать в свя8
зи с проводимым круглым столом? Многие
вопросы, поднятые сегодня, являются об8
щими и для инженерной, и для гуманитар8
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ной педагогики (наверное, это определение
вызовет удивление, но другого не нашла –
не писать же общая педагогика). Постара8
юсь выразить своё отношение к этим во8
просам в нескольких тезисах.
Обсуждение всех поставленных сегод8
ня вопросов необходимо. И нужны не про8
сто обсуждения, а научные дискуссии
широкого масштаба. Думаю, что вопрос о
трехуровневом высшем образовании, о на8
учно8педагогических кадрах сегодня при8
надлежит к актуальным вопросам совер8
шенствования высшего образования, раз8
вития педагогики высшей школы. Есть не8
обходимость инициирования новых науч8
ных идей в теории и практике высшего
образования, в создании новых учебников
по педагогике высшей школы. Почему? Не8
сколько лет я читала магистрантам «Педа8
гогику высшей школы» и каждый раз ис8
пытывала чувство неловкости: учебники по
педагогике высшей школы были в значи8
тельной степени повторением школьной
педагогики. Правда, язык их в ряде случа8
ев как будто нарочито усложнялся, чтобы
уже известное студентам из ранее изучен8
ного выглядело более сложно и «научно».
Тексты отличались длиннотами, наукооб8
разием, отягощением сложными конструк8
циями. Для доказательности приведу при8
мер – это фрагмент о целях профессио8
нального образования: «Цели профессио8
нального образования выполняют системо8
образующую функцию в педагогической
деятельности. Именно от выбора целей в
наибольшей степени зависит выбор содер8
жания, методов и средств обучения и вос8
питания.
Виды педагогических целей многообраз8
ны. Можно выделить нормативные госу
дарственные цели образования, обще
ственные цели, инициативные цели самих
преподавателей.
Нормативные государственные цели –
это наиболее общие цели, определяющие8
ся в правительственных документах, в го8
сударственных стандартах образования.

Параллельно существуют общественные
цели – цели различных слоев общества, от8
ражающие их потребности, интересы и зап8
росы по профессиональной подготовке.
Например, к особым целям относятся цели
работодателя. Эти запросы учитывают пе8
дагоги, создавая различные типы специа8
лизаций, разные концепции обучения. Ини
циативные цели – это непосредственные
цели, разрабатываемые самими педагогами8
практиками и их студентами с учетом типа
учебного заведения, профиля специализа8
ции и учебного предмета, с учетом уровня
развития студентов, подготовленности пе8
дагогов. Для более полного и дифферен8
цированного описания целей, а также для
обеспечения диагностичности они с самого
начала должны формулироваться на язы8
ке тех задач, для решения которых необ8
ходимы подлежащие усвоению знания,
умения, убеждения, эстетические чувства
и т.д. Такой операциональный способ зада8
ния целей требует владения специальной
методологией, которая находится сейчас в
стадии разработки. Совокупность финаль
ных целей – перечень задач, которые дол
жен уметь решать специалист по завер
шении обучения, получили название моде
ли (профили) специалиста». Последнюю
фразу выделила курсивом. Ведь сидящим в
аудитории будущим специалистам важно
знать о финальных целях своего образова8
ния. Но об этом ни слова! Одни общие сло8
ва! И даже в однородной (филологической)
аудитории эти цели для разных групп слу8
шающих неодинаковы: одни цели – у линг8
вистов, другие – у будущих литературове8
дов, третьи – у будущих преподавателей
русского языка как иностранного. Очевид8
но, предполагается, что все эти общие сло8
ва конкретизируются будущим преподава8
телем самостоятельно, когда он будет го8
товиться к занятиям.
Столь же общо описываются типовые
профессиональные задачи. Никаких приме8
ров, никакого соотнесения с будущей про8
фессией, с профилем подготовки. В такой
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формулировке типовые задачи надо просто
заучить. Всё это требует пристального вни8
мания к созданию новых учебников по пе8
дагогике высшей школы. Возможно, в них
должна быть универсальная часть (о сущ8
ности высшего образования) и вариативная,
в которой должны быть отражены специ8
фические особенности получаемого про8
фессионального образования. Должны
быть учтены особенности педагогических
компонентов в деятельности представите8
лей самых разных профессий. И думаю,
что, соблюдая преемственность с педаго8
гикой школьной, необходимо существен8
ное обновление многих вопросов педагоги8
ки высшей школы.
Ещё одна проблема – это проблема
стандартизации деятельности преподава8
теля высшей школы. О ней сегодня гово8
рилось не так много. Но она очень важна.
В Стандарте должны быть представлены
трудовые функции тех преподавателей
вуза, которые имеют право научного ру8
ководства. Это, как правило, доктора
наук, профессора, реже – кандидаты наук,
доценты. Под номером 3.9 дана характе8
ристика обобщённой трудовой функции
профессора: «Преподавание по програм8
мам аспирантуры (адъюнктуры), ордина8
туры, ассистентуры8стажировки и ДПП
для лиц, имеющих или получающих соот8
ветствующую квалификацию». В перечис8
лении трудовых действий отсутствует чёт8
кое описание научного руководства как
особого вида деятельности. Каждый пре8
подаватель вуза, который занимается та8
кой работой, хорошо понимает, насколь8
ко она сложна по своим задачам, содер8
жанию деятельности, возможным резуль8
татам. Такая деятельность имеет строго
персонифицированный характер. Соб8
ственный опыт написания научных работ,

81

учебных пособий и методических разра8
боток, безусловно, полезен, но он не пе8
редаётся механически другому человеку,
который стал твоим учеником. У каждого
из учеников свой практический опыт, ин8
дивидуальная научная подготовка и эру8
диция, свой подход к организации рабо8
ты. И каждый раз перед руководителем
встают новые задачи, связанные с индиви8
дуально8психологическими особенностя8
ми начинающего исследователя, его спо8
собностями вести научное исследование и,
наконец, с письменным оформлением ис8
следовательского материала в соответ8
ствии со спецификой требуемого научно8
го жанра, как то: статья, аннотация, пуб8
личное выступление, автореферат и, ко8
нечно, сама диссертация. Встаёт вопрос о
чётком описании трудовых действий науч8
ного руководителя, которые не могут
ограничиться чтением рукописи аспиран8
та, замечаниями и контролем за ходом вы8
полнения работы. Вероятно, сделать по8
добное описание достаточно трудно. Но
это сложнейший элемент образования,
связанный с подготовкой кадров высшей
квалификации, о котором, к сожалению,
пишут сегодня мало. В отдельных вузах
принимаются Положения о научном ру8
ководителе, однако описанные там обязан8
ности носят весьма поверхностный харак8
тер и не отражают внутренней сущности
этого сложного вида деятельности. Про8
блема отчасти поднимается в статьях И.Д.
Котлярова 1, который рассматривает воп8
росы мотивации деятельности научных
руководителя, проблемы его квалифика8
ции, недостатки в руководстве аспиранта8
ми и выдвигает идею формализации тре8
бований к научным руководителям. Разу8
меется, в реальной работе с магистранта8
ми и аспирантами все требования форма8

1
Котляров И.Д. Проблемы осуществления научного руководства соискателями ученой сте8
пени кандидата наук // Университетское управление. 2010. № 4. С. 50–54; Котляров И.Д.
Проблемы квалификации научных руководителей // Ученые записки. 2010. № 8(66); Котляров
И.Д. Формализация требований к научным руководителям как инструмент повышения каче8
ства диссертационных исследований // Педагогическое образование в России. 2011. № 1.
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лизовать нельзя, но внести содержатель8
ную упорядоченность в эту работу, на мой
взгляд, необходимо.
И ещё одна проблема, о которой сегод8
ня столько говорят и пишут. Несколько
дней назад в последний (последний ли?) раз
просмотрела автореферат своего докто8
ранта. Позади несколько лет трудной со8
вместной работы: споры о теме, пробле8
ме, о возможностях и путях её исследова8
ния, о доказательности выдвинутых поло8
жений, о соотношении теоретического и
эмпирического в работе, о новизне, рис8
ках и пр. Впрочем, трудно перечислить все
вопросы, которые мы обсуждали. Каза8
лось бы, работа закончена, и можно с не8
которым облегчением вздохнуть. Но вряд
ли это состояние будет надолго. Много8
ступенчатые обсуждения текста, вопросы,
вопросы, вопросы, на которые иногда бы8
вает трудно ответить или просто невоз8
можно. Почему? Тема сложна, и каждый
читатель постарается увидеть её с пози8
ции интересующей его проблематики. Ра8
бота гуманитарного характера, что уже
предполагает неоднозначное отношение
читателей к рассматриваемым в ней во8
просам, поскольку гуманитарные пробле8
мы трудно поддаются категоризации и
формализации; в них немало неочевидно8
го и изменчивого.
Думаю также, что каждый научный ру8
ководитель сегодня испытывает тревожные
чувства, готовя своего диссертанта к защи8
те. Сайт ВАКа постоянно обновляется но8
выми сведениями о снятии диссертаций с
защиты, о лишении степеней, об отмене ре8
шений, принятых диссертационными сове8
тами. Зловещими выглядят указания на
некорректные заимствования, сделанные
соискателями учёных степеней. Репутаци8
онная характеристика руководителя зача8
стую может быть подпорчена недобросо8
вестной работой ученика. В целом заметно
снижается количество исследований док8
торского уровня. И хочется разобраться,
почему всё так происходит? Можно ли что8

то изменить в лучшую сторону? Можно ли
опереться на традиции научного руковод8
ства, которые, быть может, теперь утраче8
ны? Можно ли усилить внимание к психо8
логическим аспектам научного руковод8
ства? К организации работы с аспиранта8
ми? Как раскрыть специфику работы с
магистрантами и аспирантами и найти по8
ложительный опыт? Думаю, что эта огром8
ной важности проблема требует внимания
научного сообщества, коллективного об8
суждения, с привлечением внимания к
организационным, психологическим, педа8
гогическим и собственно научным аспектам.
Меня все эти тревожные вопросы побуди8
ли обратиться к воспоминаниям учёных,
руководивших аспирантами в далёкое от нас
время, к воспоминаниям тех, кто был аспи8
рантом сам. Нашла интересные факты о
руководстве Н.И. Вавилова, М.М. Бахти8
на, Н.Н. Боголюбова и др. Но это уже дру8
гая историко8педагогическая тема.
И ещё очень тревожит проблема рече8
вой культуры магистрантов и аспирантов.
Но это тоже специальная тема, о которой
мимоходом не скажешь. Кстати, жёсткость
формата автореферата не лучшим образом
влияет на стилистику научного изложения
– отсюда столько общих мест в произведе8
ниях этого жанра. Изумляют и названия –
подчас вычурные, несуразные. Но это во
многом зависит от руководителя.
Встаёт также вопрос о том, нужно ли
готовить будущего вузовского преподава8
теля к такой специфической деятельнос8
ти, как научное руководство магистранта8
ми и аспирантами? Я вспоминаю свой пер8
вый опыт руководства… Руководить так,
как мною руководила Г.И. Щукина (член8
корр. АПН СССР), я не могла, потому что
чужой опыт заимствовать практически не8
возможно. И аспирантка моя по характе8
ру была непростой: учительница, с упор8
ством отстаивающая каждое своё положе8
ние, с трудом соглашающаяся с моими до8
водами и замечаниями. В имеющихся учеб8
никах педагогики высшей школы не было
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ничего о работе с аспирантами. Да ведь и
аспирантура не рассматривалась как уро8
вень высшего образования. Позднее выш8
ли книги А.М. Новикова, в одной из кото8
рых он пишет: «Необходимо сразу огово8
рить, что руководство диссертантами тре8
бует много времени и сил. Пожалуй, это
самая тяжелая и напряженная умственная
работа ученого8педагога. Если я читаю лек8
цию или провожу урок, практическое за8
нятие и т.п., то я предварительно готов8
люсь и относительно четко представляю,
о чем будет идти речь (хотя, конечно, под8
час бывают какие8то сбои, и тут начина8
ешь импровизировать). Но в целом ситуа8
ция стабильная. Работа же с диссертантом
– это всегда неожиданные ситуации, надо
с ходу включаться, импровизировать, сле8
дить не только за своими мыслями, но и за
ходом мысли диссертанта с ее зачастую
очень неожиданными поворотами» (Я –
педагог. М., 2011. С. 105–106). Однако
сколь бы много мы ни писали о трудно8
стях научного руководства, все тонкие гра8
ни и стороны этого процесса передать дру8
гому трудно. И всё8таки делать это надо.
Позитивный опыт этой деятельности нуж8
но по крупицам извлекать из воспомина8
ний учёных, из рассказов бывших аспиран8
тов, из сообщений аспирантов и руково8
дителей. Нужно создавать специальный
раздел научного и практического знания,
посвященный работе с аспирантами. Этот
раздел должен войти в педагогику высшей
школы. Может быть, там должны быть от8
дельные главы: «Работа аспиранта», «Ра8
бота научного руководителя» и «Совмест8
ная деятельность аспиранта с руководи8
телем» (названия условные). При этом ра8
бота должна быть описана содержатель8
но, а не формально, как это видится в
различных положениях об аспирантуре.
Хотелось сказать ещё много, но … оста8
новлюсь.
М.Б. Сапунов: Надежда Владимиров8
на. Пожалуйста.
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Н.В. Шестак: Давайте вернемся к глав8
ной теме нашего круглого стола. Мы ведь
начали разговор о подготовке научно8педа8
гогических кадров, о профессиональной
педагогике, отраслевой педагогике. На эту
тему уже прозвучало много хороших мыс8
лей, и мы все пришли к единому мнению,
что в нашей стране на первом месте в теоре8
тическом аспекте стоит школьная педаго8
гика. И содержанием основной педагоги8
ческой специальности 13.00.01– «Общая
педагогика, история педагогики и образо8
вания» является исследование проблем ме8
тодологии педагогики, теории педагогики,
истории педагогики и образования, педа8
гогической антропологии, этнопедагогики,
сравнительной педагогики и педагогическо8
го прогнозирования. Здесь я делаю акцент
на словах «теория» и «история». Однако
педагогика – наука прикладная, и ее основ8
ная задача – решать проблемы общества,
проблемы образования, формирования
личности, подготовки кадров в соответ8
ствии с логикой эволюции культурных,
нравственных и других ценностей.
Что же требуется нашему обществу на
данный момент? В новом законе «Об обра8
зовании в РФ» используются понятия «про8
фессиональное образование», «професси8
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ональное обучение», «направленность об8
разования». Одним из главных требований
современного общества к системе образо8
вания является подготовка компетентного
специалиста, способного решать професси8
ональные задачи. Профессиональное обра8
зование человек получает по окончании
общего образования. И если есть педагоги8
ка школьная, то, соответственно, должна
быть и педагогика высшей школы. Однако
подготовка специалистов, например инже8
неров и врачей, требует разных подходов,
средств и методов обучения. И мы начина8
ем говорить о профессиональной педагоги8
ке в рамках педагогики высшей школы.
Профессиональная педагогика изучает за8
кономерности специальной подготовки
людей к определенным видам деятельнос8
ти (педагогической, инженерной, военной,
юридической и др.). Профессиональная
педагогика обосновывает закономерности
и принципы учебного процесса, разрабаты8
вает технологии формирования личности,
ориентированной на конкретную профес8
сиональную сферу деятельности. Ее суть
заключается в исследовании процессов,
являющихся причиной возникновения про8
блемных ситуаций в конкретном образова8
тельном процессе, и в поиске решений этих
проблем в рамках определенного предмет8
ного содержательного поля.
Объектом профессиональной педагоги8
ки является педагогическая система подго8
товки отраслевых кадров, а предметом –
проектирование и реализация содержания
профессионального образования, форм
организации, методов и средств обучения.
Отличительными особенностями, напри8
мер, инженерной педагогики являются ак8
цент на инженерном творчестве, формиро8
вание креативности, установки на поиск
новых идей и их реализацию, на внедрение
инновационных методов профессиональ8
ной деятельности. Для инженерной педа8
гогики характерна интеграция с техничес8
кими науками, и отсюда масштабность и
разнообразие научных исследований, ори8

ентированных на многочисленные вариан8
ты инженерной профессии. Сегодня это
было очень хорошо показано в докладах.
Военная педагогика направлена на вос8
питание, обучение и подготовку военно8
служащих и воинских коллективов к про8
фессиональной деятельности, связанной с
решением ответственных задач, требую8
щих высоких морально8психологических
качеств, готовности и способности к успеш8
ному ведению боевых действий, военной
службе, в том числе с риском для жизни и
здоровья.
Медицинская педагогика исследует,
выявляет закономерности, разрабатывает
принципы, методы, формы обучения и вос8
питания медицинского работника, труд ко8
торого принадлежит к числу наиболее от8
ветственных видов профессиональной де8
ятельности человека. Понятие профессио8
нализма в медицине охватывает знания,
умения, принципы и правила поведения,
предполагает наличие устойчивых мотивов
к самообучению и поддержанию должно8
го профессионального уровня, глубокое
владение информацией, формирование вы8
соких этических стандартов и соответству8
ющих поведенческих установок, умения
решать этические проблемы, а также вклю8
чает такие личностные качества, как альт8
руизм, честность, стремление помогать дру8
гим, толерантность и др.
Таким образом, если говорить о том,
какова функция профессиональной педа8
гогики в современном контексте, то это
прежде всего реализация компетентност8
ного подхода в высшем образовании через
выявление профессиональных задач, фор8
мирование профессиональной компетент8
ности в процессе обучения.
Еще одна проблема – оценка достиже8
ния компетенций. Например, в ФГОС ВО
по направлениям ординатуры требуется
оценить уровень достижения ординатором
как профессиональных, так и универсаль8
ных компетенций, таких как способности
к абстрактному мышлению, анализу, син8

Круглый стол
тезу и готовность управлять коллективом,
толерантно воспринимать социальные, эт8
нические, конфессиональные и культур8
ные различия. Это трудная задача, требу8
ющая специальных педагогических и пси8
хологических исследований. Поэтому во8
прос о правомерности существования про8
фессиональной педагогики как науки в
принципе даже не может ставиться. Здесь
нечего обсуждать, она категорически не8
обходима! И развитие профессиональной
педагогики прежде всего осуществляется
в рамках специальности 13.00.08 – «Тео8
рия и методика профессионального обра8
зования». Что еще говорит о необходимо8
сти профессиональной педагогики? В про8
граммах аспирантуры стоит дисциплина
«Педагогика и психология высшей шко8
лы», а эта педагогика должна быть только
профессиональной.
Возвращаясь к вопросам подготовки
научно8педагогических кадров, следует
отметить, что диссертационные исследова8
ния, посвященные теории и методике про8
фессионального образования, вносят боль8
шой вклад в формирование преподавателей
и ученых, работающих в вузах. Выше про8
звучало, что некоторые диссертационные
советы по этой специальности себя дис8
кредитировали. Но это уже другая пробле8
ма. Видимо, что8то недоработано, низкий
уровень требовательности, не всегда четко
формулируются установки, регламентиру8
ющие вопросы допуска диссертаций к рас8
смотрению. Во многом это можно объяс8
нить относительной молодостью самой спе8
циальности и отсутствием необходимого
опыта работы советов. Может быть, здесь
следует обратиться к европейским регла8
ментам организации защиты диссертаций.
На данный момент и в наших подходах
к организации обучения в аспирантуре (под8
готовка научно8педагогических кадров)
произошли большие изменения. По окон8
чании аспирантуры проводится государ8
ственная итоговая аттестация (ГИА), кото8
рая включает сдачу государственного эк8
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замена и представление научного доклада
об основных результатах подготовленной
научно8квалификационной работы (дис8
сертации). Предполагается, что госэкзамен
– это экзамен по специальности, так как
выпускник осваивает программу подготов8
ки по определенному направлению. В слу8
чае успешной ГИА аспирант получает дип8
лом о присвоении квалификации «Иссле8
дователь. Преподаватель – исследова8
тель». Следуя логике, если в дипломе на8
писано «Преподаватель», то должен быть
экзамен и по педагогике. Диплом выдает
образовательная организация, что, безу8
словно, поднимает престиж университета.
Но это не диплом кандидата наук.
И последнее. Меня затронул разговор о
профессорско8преподавательском составе.
Было сказано, что упал престиж работы
преподавателя. Да, мы вынуждены с этим
согласиться. В нашем обществе сложная
обстановка, упал престиж инженерного
труда, проблемы в науке, но, наверное, по8
степенно все как8то нормализуется. Но в
том, что падает престиж преподаватель8
ского дела, частично виноваты мы сами. По8
явились новые требования к деятельности
преподавателя. Это и абсолютно новый
формат учебно8методической работы, и
новые показатели научной деятельности.
От нас требуют высокий индекс Хирша,
публикации в Scopus и др. Нам не нравится
индекс Хирша, мы его критикуем, но дру8
гого нет, и он как8то работает. И если мы
не принимаем заданные условия, если у нас
Хирш менее 3, если мы печатаем свои ста8
тьи в изданиях с низким импакт8фактором,
то не надо обижаться! На то и дан нам ин8
теллект, чтобы приспосабливаться к любым
обстоятельствам, то есть писать статьи,
которые будут интересны научной обще8
ственности и которые будут цитировать.
А если преподаватель мало занимается
наукой, то, может быть, он написал боль8
шое количество новых учебно8методичес8
ких материалов, разработал электронные
образовательные ресурсы? А если этого
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ничего нет, то чего же мы хотим? Мы про8
должаем читать лекции в огромном объе8
ме, а это уже не актуально, старо и не очень
уважительно по отношению к студенту,
который заявляет, что все, что он услышал
на лекции, он мог бы за полчаса найти в
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Интернете. Наверное, надо объективно
оценить, что и как делает профессорско8
преподавательский состав, чем отчитыва8
ется кафедра и каковы итоги.
А это все в наших руках.
Продолжение следует.

TEACHING STAFF TRAINING, HIGHER SCHOOL PEDAGOGY,
AND ENGINEERING PEDAGOGY: ROUND TABLE DISCUSSION
Abstract. The 6th annual International and regional IGIP conference and a methodological
seminar of the State Technical University – MADI took place on March 18, 2016. Within the
framework of the conference the journal Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia] has conducted a workshop. Area of discussion – “Teaching Staff Training, Higher
School Pedagogy, and Engineering Pedagogy”. The participants were the members of the
Editorial Board and the experts in teaching personnel training and in professional pedagogy.
There are presented the participants’ reports on the panel discussion.
Keywords: professional pedagogy, higher education pedagogy, engineering pedagogy,
faculty training, postgraduate training, professional development, panel discussion
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лизируются в плане их адекватности действительности и актуальным потребнос
тям общества. Отмечается, что образовательная реальность, возникающая (кон
струируемая) в ходе модернизации, в определенных условиях принимает превращен
ные формы. Ориентация образовательной политики на них обрекает реформы на
безуспешность. Ставится вопрос о необходимости системной корректировки стра
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альность и ее превращенные формы // Высшее образование в России. 2016. № 6 (202).
С. 87–97.
Уже почти тридцать лет система обра
зования в нашей стране остается объектом
настойчивых реформ, модернизаций и ин
новаций, с публично заявленными целями
и задачами которых трудно не согласить
ся. В самом деле, можем ли мы в условиях
интенсивной глобализации мира обойтись
без академической мобильности и между
народного признания наших академичес
ких квалификаций? Едва ли. Значит, необ
ходимо следовать Болонскому процессу,
его идеям, принципам и технологиям. Воз
можно ли, будучи в пространстве форми
рующегося общества знаний, где наряду с
природными, трудовыми и финансовыми
ресурсами в качестве предмета экономики
выступают знания и способы их товарной
«утилизации», обойтись без такого спосо
ба организации образования, который мо
жет обеспечить «фракционирование», «до
зирование» и «пакетирование» знаний для
их последующей «технологической инстру

ментализации», т.е. без компетентностно
ориентированного образования? Понятно,
что нет. А компетентностный подход, в
свою очередь, требует опоры на стандарты
образования, поскольку в них нуждается
любой рынок, включая рынок образова
тельных услуг. Дальше – больше: нужно ли
нашим университетам быть конкуренто
способными на мировой арене, занимать
престижные позиции в соответствующих
«топсписках»? Хотелось бы. А коль скоро
так, надо соответствовать международным
образцам вузовской деятельности и крите
риям ее качества, в том числе принятым в
мире наукометрическим измерителям. Все
перечисленное, а еще: развитие информа
ционных технологий и электронного обу
чения, укрупнение вузов и оптимизация
системы высшего образования в свете ин
тернационального опыта – и составляют
предмет нынешних реформ и модерниза
ций.
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Между тем в профессиональной науч8
но8педагогической среде и в российском об8
ществе в целом неизбывно бытует (а в пос8
леднее время массово крепнет) убеждение,
что качество образования в стране неуклон8
но снижается, а проводимые реформы не8
эффективны, не дают желаемых результа8
тов. Более того, критика положения дел в
образовании вновь обретает такую остро8
ту, что имела место разве что в конце 1980
– начале 19908х гг. Так, утверждается, что
образование в России заходит в бюрокра8
тический тупик [1], что оно в очередной раз
стало жертвой авторитаризма и уже на гра8
ни катастрофы [2]. Дело доходит до того,
что неудачи реформ образования увязыва8
ются с якобы присущей России цивилиза8
ционной особенностью – никогда не дово8
дить реформы до завершения и вечно су8
ществовать в режиме «качелей» между ре8
формами и контрреформами [3]. Фактичес8
ки это ставит под сомнение не только
государственные усилия последних деся8
тилетий, но и саму возможность развивать
образование в стране на основе механизмов
реформирования.
Конечно, эти утверждения не лишены
преувеличений, однако налицо недоволь8
ство реформами, которые, подчеркнем еще
раз, актуальны по всем меркам.
Как такое возможно? Вот здесь, на наш
взгляд, уместно обратиться к изрядно под8
забытой ныне идее Маркса о «превращен8
ных формах» социальной реальности, по8
лучившей новую интерпретацию в работах
М.К. Мамардашвили [4]. В них «превращен8
ная форма» понимается в предельно широ8
ком смысле – как способ воспроизводства
сложной социальной системы на основе
единства ее содержания и формы. «Пре8
вращенная форма» в этом контексте пони8
мается как продукт преобразований, транс8
формаций, инверсий внутренних связей и
отношений некоего сущностного аспекта,
элемента, феномена, который продолжает
«оставаться за» формой, будучи уже чем8
то иным. Так что в «превращенной форме»

имманентное (органичное, легитимное, из8
начальное) содержание формы подменяет8
ся этими «иными», которые становятся на
место имманентного. А дальше – больше:
превращенная форма начинает играть само8
стоятельную роль в политике, экономике,
культуре, образовании, выступая как их
явленные, «реальные» модусы. Самая из8
вестная иллюстрация к феномену «превра8
щенной формы» – товарный фетишизм,
когда на место объективной (калькулируе8
мой, исчисляемой, верифицируемой) сущ8
ности «стоимость» становится ее превра8
щенная, субъективная, всегда открытая в
своих границах, а по сути произвольная
«цена», которая и выдает себя на миру за
стоимость, со всеми вытекающими послед8
ствиями.
В социальной реальности (особенно в
политике) превращенные формы, как по8
казывает анализ, довольно распростране8
ны, и их возникновение связано с подме8
ной смыслов политического процесса и по8
литических действий символами и знаками:
идеологическими догмами, утопическими
лозунгами, ритуально8риторическими ме8
роприятиями, «иконизацией лидера» и по8
клонением ему [5]. Что касается управле8
ния, превращенные формы всегда подсте8
регают там, где цели и методы управления
несоразмерны, не соответствуют друг дру8
гу или же сложность объекта управления
не учтена в должной мере. Так что любая
несогласованность, диспропорция, просчет
в управленческой деятельности чреваты
появлением ущербного результата. Коснем8
ся сюжетов из нашей жизни.
В этом плане характерна «история с
ЕГЭ». В качестве механизма равного досту8
па к высшему образованию единый государ8
ственный экзамен, бесспорно, важен и це8
нен уже потому, что являет собой форму
социальной справедливости и значимый ас8
пект социальной политики. Можно понять
и желание наших стратегов образования
поставить такое «большое дело» на рельсы
современных информационных технологий.

На перекрестке мнений
Но, как выяснилось, главное в школьном
образовании – его направленность на раз8
витие мышления, культуры устной и пись8
менной речи – невозможно адекватно выра8
зить во внешне эффектных технологиях те8
стирования, что обрекло ЕГЭ на несоответ8
ствие целей и средств, т.е. на судьбу
«превращенной формы». Скандальная оче8
видность этой ситуации привела к тому, что
именно всероссийская полемика вокруг ЕГЭ
стала моделью постановки «гамлетовского»
вопроса в отношении реформ отечественно8
го образования: в какой мере и сколь адек8
ватно они отражают реальности образова8
ния и потребности общества? Ведь время
показало, что ЕГЭ на основе тестирований
просто разрушает целостность школьных
знаний, сводя их к клиповым формам со8
знания, что стало ныне «притчей во языцех».
Теперь, кажется, в школу возвращается со8
чинение, КИМы обретают гибкость и мно8
гообразие, намечаются пути легитимации
творчества и талантливости учащегося. Дай
Бог, все так и получится, и ЕГЭ будет избав8
лен от «превращенности».
Между тем события в сфере образова8
ния развиваются так, что невольно задаешь8
ся вопросом: не повторяются ли невыучен8
ные уроки истории ЕГЭ и с компетентно6
стным подходом? Актуальность компе8
тентностного образования очевидна: совре8
менное крайне сложное и динамичное
общество предъявляет к знаниям, деятель8
ностной и поведенческой стратегии (ком8
петенциям) человека целый ряд конкретных
требований. В этом плане показательно, что
европейские страны превратили проблема8
тику компетенций и компетентности в пред8
мет публичной политики, формулируя и
декларируя востребованные временем и
обществом компетенции на уровне полити8
ческих решений. Вот главные из них:
– уметь жить в условиях демократии,
развивать его институты;
– уметь принимать культурные разли8
чия, жить с людьми других культур, язы8
ков и религий;
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– обладать широкими коммуникатив8
ными компетенциями;
– уметь строить свою жизнь и деятель8
ность в современной информационной сре8
де, осознавать и учитывать ее плюсы и ми8
нусы, владеть информационными и массме8
дийными технологиями;
– обладать способностью и умением
учиться на протяжении всей жизни [6].
Понятно, что спектр компетенций, со8
относимых с профессиональной подготов8
кой, не исчерпывается указанным перечнем
– их гораздо больше. И здесь Россия не
может позволить себе отставания. Но что
вызывает опасения? Прежде всего – то об8
стоятельство, что научно8теоретическое
обеспечение, которое проливало бы свет на
социально8онтологическую сущность ком8
петенции и компетентности, пока критичес8
ки отстает от форсируемых административ8
но темпов строительства компетентностно8
го образования [7]. Увы, так и остаются
непроясненными ключевые вопросы, а
именно:
z
на основе каких наборов (сочетаний,
комбинаций) компетенций можно сформи8
ровать ту или иную профессиональную
идентичность, форму и тип социальности
человека;
z
какие критерии могут быть приняты
за основу для создания общей системной
типологии компетенций (компетентностей)
в сфере профессионального образования;
z
каковы общие принципы создания
(конструирования) модели образования на
основе компетенций?
Поскольку эти вопросы остаются без
ответа, «развитие» компетентностного об8
разования сводится к изобретению всевоз8
можных компетенций и их продавливанию
в образовательную практику под напором
иллюзий, будто компетентностный подход
является педагогическим открытием, га8
рантирующим качество образования, выход
на его вершины [8]. Дело порой доходит до
абсурда. Например, изобретена такая
странная компетенция, как «способность
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принимать участие» (в чем8либо!), а число
компетенций, адресуемых близким профи8
лям подготовки, может различаться крат8
но. Так, направление «Мехатроника и ро8
бототехника» обходится пятью профком8
петенциями, в то время как «Конструктор8
ско8технологическому обеспечению маши8
ностроительных производств» предписано
74! Неужто компетентностная структура
родственных машиностроительных про8
фессий инженера так сильно разнится? Ра8
зумеется, нет. Приведенный пример лишь
иллюстрирует масштаб отставания теоре8
тического обеспечения компетентностного
подхода от темпов его «внедрения», что
обрекает данный проект на бытие в «пре8
вращенных формах». Примеров тому мно8
го. Так, в продвигаемой концепции не учи8
тывается, что компетентность имеет дея8
тельностную природу, а значит, она ситуа8
тивна в своих проявлениях, как и любое
действие в конкретных ситуациях (штат8
ных, нештатных, форс8мажорных), требуя
таким образом выявления и учета нюансов
этой ситуационной структуры [9]. Между
тем в наших образовательных стратегиях
такой вопрос вообще не ставится. В итоге
получается так: мы задаемся целью нейт8
рализовать обезличивающее и размываю8
щее воздействие безграничной массы на8
копленного научного знания за счет точно8
сти и прицельности профиля подготовки
кадров, складывая его из филигранных кир8
пичиков компетенций, компетентностей.
Вроде бы все замечательно. Но в своих ре8
альных действиях мы оперируем кирпича8
ми, неведомо «как и из чего сотворенны8
ми». Так в очередной раз в наших рефор8
мах складывается ситуация несоответствия
(диссонанса) целей и средств, что неминуе8
мо аукается превращенными формами. Они,
увы, уже появились, если учитывать масш8
табы распространенности компетенций
типа «умение принимать участие...», кото8
рые для ряда профилей составляют аж 35%
от их общего числа, или таких компетен8
ций, как «способность к абстрактному

мышлению, к анализу и синтезу», выдава8
емых за «общекультурные». Что тут ска8
жешь?
Во8первых, способности к абстрагирова8
нию, анализу и синтезу, как известно, явля8
ются общелогическими формами, которы8
ми должен владеть любой психически здо8
ровый человек независимо от уровня и про8
филя образования. Во8вторых, если учиты8
вать, что культура – это крайне сложная и
целостная система всех «исторически раз8
вивающихся надбиологических программ
человеческой жизнедеятельности, обеспе8
чивающих воспроизводство и изменение со8
циального бытия во всех его основных про8
явлениях» [10], очевидна невозможность и
бессмысленность «общекультурных компе8
тенций». Иное дело – «общепрофессиональ8
ная компетенция (ОПК)», ее появление –
это серьезный шаг в развитии компетентно8
стного подхода в образовании. Очевидно
также, что ОПК должны быть соотнесены
прежде всего с научным познанием (един8
ственной общей основой всех родов и про8
филей подготовки), а именно – со способа8
ми выработки, организации и построения
научного знания и его технологизации в со8
временных условиях, включая междисцип8
линарный подход, методы mode82, конвер8
гентные технологии. Но, увы, щедро заяв8
ленные в ФГОСах ОПК не проникнуты эти8
ми идеями, оставаясь на уровне далеко не
авангардных идей «моделирования» и «ин8
формационных технологий».
Здесь впору вновь вернуться к методо8
логическому смыслу «превращенной фор8
мы». Он принципиально важен тем, что ме8
няет угол зрения на ситуацию в образова8
нии, на причины и истоки неэффективнос8
ти реформ. Дело вовсе не в том, что власти
и чиновники «чего8то не знают, не понима8
ют или делают не так», хотя порой бывает
и такое. Все гораздо сложнее: превращен8
ные формы чаще всего порождаются при8
чинами и обстоятельствами объективного
характера, которые не подвластны чинов8
нику.

На перекрестке мнений
Пример – «житие» Болонского процес6
са в нашей стране, где университеты вовсе
не являются автономными корпорациями,
а высшее образование управляется государ8
ством централизованно. Вот и пришлось
Болонский процесс внедрять (имплантиро8
вать!) принуждающей силой закона, а не
путем демократического выбора образова8
тельного сообщества, что идет вразрез с его
сутью и духом. К этому надо добавить, что
у нас болонская «оргсхема» сосуществует
с приснопамятной курсовой и классно8
урочной системой, усугубляя меру ее пре8
вращенности. Можно ли в этом винить вы8
сокое начальство? Скорее, надо ему посо8
чувствовать, ведь оно вынуждено действо8
вать в заданных обстоятельствах, пытаясь
в рамках отечественных традиций управле8
ния обеспечить российскому студенту и
специалисту академическую мобильность,
что так важно в условиях интенсивной гло8
бализации мира. Между тем вопрос о при8
знании наших академических квалифика8
ций за рубежом пока так и остается откры8
тым. При этом мы почему8то перевели на
принципы Болонского процесса подготов8
ку специалистов даже в таких направлени8
ях, где успехи и лидерство российского
образования общеизвестны (математика,
искусство, ракетостроение) [11]. Увы, та8
кова дань превращенным формам полити8
ки и управления.
Но даже при этих издержках мы не мо8
жем быть вне общемирового образователь8
ного пространства, его трендов, поскольку
трудно рассчитывать на успешность России
в глобальном мире (с его практиками науч8
ных мегапроектов, академической и трудо8
вой мобильности, стартапов и транснацио8
нальной экономики), если наши ведущие
вузы не будут встроены в систему этих прак8
тик. В этом смысле наш топ8менеджмент
действует (пусть и не всегда умело и эф8
фективно) в правильном направлении, ка8
кие бы критические голоса по этому пово8
ду ни раздавались.
Однако вернемся вновь к методологичес8
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кому потенциалу концепции «превращенной
формы». Данный феномен в социально8по8
литической реальности столь значим, что его
частные (отраслевые) типы проявления
можно квалифицировать как некий «закон»,
или «принцип». Пример – так называемый
закон Гудхарта, суть и смысл которого зак8
лючаются в следующем: если какой8то эко8
номический или социальный показатель
(развития, роста) становится объектом и
целью политики, то этот критерий переста8
ет быть объективным и заслуживающим
доверия, деградирует [12]. Нечто подобное
ныне происходит в отечественной науко6
метрии. Современная наука столь затрат8
на, что очевидна необходимость объектив8
ной оценки ее эффективности, как и резуль8
тативности ученого. На это и претендуют су8
ществующие наукометрические показатели:
индекс Хирша, импакт8фактор и др. Про8
блема же в том, что эти показатели, став
объектом и инструментом политики и
управления, стали утрачивать объектив8
ность, обретая превращенные формы в духе
упомянутого закона Гудхарта. Примеров
тому много: мы видим вокруг неизвестные в
научном сообществе журналы с запредель8
ными импакт8факторами; научных работни8
ков, якобы «лидеров научного цитирова8
ния», у которых уровень самоцитирования
близок к 100%. Более того, ныне здравству8
ющие российские доктора и кандидаты наук
без особого труда предстают в базах РИНЦ
в роли соавторов лучших умов научной и
философской мысли: Платона, Аристотеля,
Канта, Пригожина, Тоффлера, Гидденса и
других великих, – обретая таким образом
индекс цитирования повыше, чем у любого
классика [13]. Но можно ли винить в этом
только лишь стратегов науки и образования?
Ведь пока нет другой модели и системы нау8
кометрии. И еще: если кто8то в научно8пе8
дагогическом сообществе публично числит8
ся как соавтор Платона, не идет ли здесь
речь скорее об уровне самоорганизации и
этике научного сообщества, чем о недора8
ботках чиновников?
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Закон Гудхарта замечателен тем, что
подвластные ему феномены проходят три
стадии в своем генезисе: появление соци8
альной инновации; признание значимости ее
полезного потенциала (коммуникативного,
мобилизационного) и постановка ее на кон8
троль; и, наконец, постепенная инверсия
инновации в фетиш, «в превращенную фор8
му». Однако далеко не все превращенные
формы демонстрируют столь четкую ста8
дийность в генезисе, да и появляются (воз8
никают) они под влиянием самых различ8
ных факторов, в том числе и вследствие
субъективно предвзятого отношения соци8
ума к управленческим действиям. Это вид8
но на примерах так называемой «бюрокра6
тизации образования».
Дело в том, что за бюрократизацию, как
показывает анализ, зачастую выдается все8
го лишь формализация параметров вузов8
ского процесса и управления им, в частно8
сти разработка стандартов, регламентов,
норм, критериев и инструментов рейтинго8
вой оценки и т.д. Однако формализация,
хотя она и окрашена в обыденном созна8
нии русскоязычного человека в негативные
тона, по существу, является одним из важ8
нейших принципов (наряду с принципами
научности, системности, гибкости, центра8
лизации) рационализации управления и по8
вышения его эффективности, а главное –
обеспечения объективности и прозрачнос8
ти процессов управления и контроля. Ина8
че говоря, подобная формализация в управ8
лении просто необходима, и весь цивили8
зованный мир это прекрасно осознает.
Понятно, что формализация вузовских
процессов носит рутинный, трудоемкий и
далеко не всегда творческий характер. По8
этому вряд ли можно согласиться с тем, что
за бюрократизм и «бумажно8файловый
вал» зачастую выдается работа по модер8
низации структуры, логики и содержания
образования в рабочих программах курсов
и дисциплин по мере перехода к новым по8
колениям ФГОС. О каком бюрократизме
здесь можно говорить, когда постоянная

работа над качеством рабочих программ
является самой действенной формой рабо8
ты преподавателя «над собой»! И, наконец,
когда речь идет о бюрократизме, надо раз8
личать идеологизированный (намеренно
угнетающий) бюрократизм запретов, цен8
зур, ограничений мысли и действий, что нам
хорошо знакомо по прошлой истории, и
сегодняшний рутинно8управленческий
формализм. Этот «виртуальный бюрокра8
тизм» практически не затрагивает реальной
демократии («демократии на рабочем мес8
те»), которая более всего зависит от куль8
туры и профессионализма низового и сред8
него звена управления – кафедры, факуль8
тета, вуза, а не от высшего топ8менеджмен8
та российского образования.
Разумеется, все это не означает, что
бюрократизма в сфере образования вовсе
нет. Увы, он есть, и его источником явля8
ются прежде всего ФГОСы, а точнее – от8
ставание их логики и ориентиров от време8
ни и потребностей развития образования.
О чем идет речь?
Для преодоления хаоса, царившего в
сфере высшей школы в 908е годы, были
уместны (и необходимы) инструменты пря8
мого воздействия на вузовский процесс с
помощью запретительно8ограничительных
стандартов. Но ситуация с тех пор измени8
лась радикально: от высшей школы ныне
требуется динамизм в развитии и адекват8
ный ответ на вызовы времени. А значит,
теперь уместны лишь стандарты мотивиру8
ющего, рамочного плана, задающие круг
предельно укрупненных типов компетен8
ций, оставляющие за вузом право детали8
зировать их по своему усмотрению. При
такой логике стандарта меняется и смысл
компетентностного подхода. Он перестает
быть механизмом тотальной унификации
(т.е. консервации образования, ограничения
его развития), получая шансы стать инст8
рументом вариативного моделирования
подготовки специалиста с учетом средовых
(культурных, экономических, технологи8
ческих) факторов, вызовов времени и мес8
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та, пожеланий и запросов заказчика. Ведь
оседлать тренды и векторы прогресса в со8
временном мире возможно разве что на ос8
нове высокого интеллекта, свободы и твор8
чества, но не под давлением детализирован8
ных стандартов, компетенций и счетовод8
ческих придирок контролеров, подталки8
вающих в пространство угнетающего
бюрократизма.
Возможно, кто8то усмотрит в изложен8
ных суждениях апологию политики Мин8
обрнауки. И напрасно. Скажем прямо: это
замечательное ведомство, его «концепту8
альный утопизм» и склонность к эффект8
ным методам (что подается как «креатив»),
частенько оказывается виновником появле8
ния превращенных форм бытия науки и
образования в современной России. Напри8
мер, чего стоит стратегическая идея обес8
печить развитие отечественной высшей
школы заменой каждого десятого россий8
ского профессора на иностранного? Оста8
вим в стороне вопросы «обывательского
плана», и все же:
 во что, в какие суммы обойдется та8
кой проект и в чью экономику эти деньги
уйдут?
 захотят ли звезды университетских
форпостов мира поработать у нас в суще8
ствующих ныне условиях политической
турбулентности, информационных и санк8
ционных войн, за которыми стоят «конф8
ликты ценностных миров», затрагивающих
даже самого аполитичного профессора?
Или будем довольствоваться неприхотли8
выми?
 удастся ли гарантировать безопас8
ность заметных иностранцев на Юге нашей
страны, в Дагестане и Чечне, например?
Никуда не деться и от в данном случае
главного: за броской идеей «оседлать про8
гресс с опорой на заемного профессора»
стоит обветшалая концепция «догоняющей
модернизации». Она, как уже не раз про8
демонстрировано и в теории, и на практи8
ке, порождает лишь «копирование уходя8
щего дня» и пребывание в позиции «вечно
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догоняющего» [14]. В очередной раз мы
сталкиваемся здесь (разве что в более тон8
кой форме) с явным несоответствием целей
и средств, что неминуемо чревато превра8
щенными формами результата. Однако не
поискать ли нам «локомобили прогресса»
сначала у себя дома, скажем, создав эф8
фективную систему повышения квалифи8
кации преподавателя на базе наиболее про8
двинутых вузов страны: МГУ им. Ломоно8
сова, СПбГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Физ8
теха, МЭИ, ГУ ВШЭ, а также академичес8
ких институтов РАН и др.? Так и было в те
времена, когда мир признавал наше лидер8
ство в сфере образования и науки. Ведь, как
известно, переосмысление прошлого опы8
та есть один из универсальных механизмов
развития.
Или вот – другой пример. Обильным
источником превращенных форм бытия
образования в стране стала концепция «об8
разование – вне политики, и ему надлежит
быть сферой услуг», насаждавшаяся года8
ми. Правда, мы теперь спохватились, и но8
вым законом образование трактуется как
общественное благо. Но что это изменило
и изменит ли уже? Коммерциализация об8
разования как была запредельной, так и
остается. А главное – в стране уже сложил8
ся и превосходно себя чувствует тип рек8
тора (директора), который без особого тру8
да трансформирует государственный вуз
(колледж, школу) в частный бизнес, при8
носящий ему и его ближайшим сподвиж8
никам миллионные доходы на общем уни8
зительном фоне зарплат преподавателя.
Вот эта «превращенная форма» организа8
ции образования и есть один из ключевых
факторов недоверия социума к реформам
в образовании и острого недовольства пе8
дагога ими.
Между тем в европейской публичной
мысли от Платона до Фуко образование
всегда рассматривалось не иначе как инст8
румент и объект политики, политического
регулирования. Может быть, теперь что8то
изменилось? Оказывается, нет. Недавно в
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Роттердаме вышел сборник статей с «гово8
рящим» названием «Образование и поли8
тическое бытие. Новые теоретические ар8
тикуляции». Идеи издания в изложении его
редактора таковы: «Взаимосвязь между
стратегиями образования и политическими
теориями пока еще не оценена в должной
мере»; «образование всегда является час8
тью масштабных политических проектов, а
значит – вовлечено в осуществление влас8
ти»; «образование и сегодня остается од8
ним из значимых аспектов неолиберальной
политической повестки дня... поскольку
оно выступает в режиме рассеянной власти
и даже в форме правительственного мента8
литета» [15]. Все предельно ясно: образо8
вание как было, так и остается объектом и
инструментом политической практики. Бо8
лее того, в современной политической фи8
лософии широко разделяется мысль, что
каждая модель демократии требует обосно8
вания и опоры в соответствующих страте8
гиях образования [16]. Это напрямую от8
носится к России, которая, как бы к этому
ни относиться, не следует общей колее ли8
берализма, а ищет некую парадигму наци8
ональной демократии.
Роль образования как инструмента по8
литики особенно велика в современной си8
туации. Россия сегодня являет собой слож8
ное переплетение этносов, исторических
эпох и культур различных типов и идентич8
ностей, а в итоге – веер противоречивых,
разнонаправленных трендов социально8
экономического и культурного развития.
Добавим, что разрывы в уровнях экономи8
ческого и культурного развития российских
регионов, увы, возрастают год от года, со8
здавая угрозы политической стабильности
и историческим перспективам [17]. Впро8
чем, те геополитические стратеги, которые
втягивают нашу страну в информационные,
санкционные и гибридные войны, не дела8
ют особых секретов из того, что они усмат8
ривают шанс на развал России именно в ее
неоднородности. Дело доходит до призы8
вов и требований отделить тот или иной

регион от России – в силу его «инаковос8
ти».
Ко всему этому следует добавить, что
19908е гг. породили явно неблагоприятную
для развития страны социолингвистичес8
кую ситуацию, а именно резкое падение
уровня владения русским языком в нацио8
нальных регионах, что обрекает образова8
ние в этих регионах на опасную деграда8
цию [18]. Проблема в том, что уже много
лет наблюдается явная диспропорция
управленческого внимания Минобрнауки к
разным направлениям и аспектам развития
образования в стране. При этом фокус
сосредоточен на внешних вызовах (как не
отстать от мировых трендов и достижений)
и общих вопросах развития (Болонском
процессе, ЕГЭ, компетенциях, стандартах
и пр.) В итоге у нас на протяжении десяти8
летий отсутствуют такие стратегии и меха8
низмы развития образования, как:
z
эффективная государственная язы8
ковая политика, которая базируется не на
«пожеланиях сверху» и «усмотрениях сни8
зу» (что сегодня имеет место), а на выве8
ренной системе мирового опыта и психо8
лого8педагогических принципов, способ8
ных обеспечить высокую культуру владе8
ния русским языком на всей территории
России, в том числе с опорой на билингвизм;
z
культурологическая политика, ис8
ключающая превращение региональной эт8
нологии, истории и филологии в «приклад8
ную теорию» национализма, экстремизма
и межэтнических конфликтов и ориенти8
рованная на культурную консолидацию
российских этносов, на формирование
идентичности россиянина;
z
практика единства системы государ8
ственной аттестации учреждений, кадров и
системы переподготовки и повышения ква8
лификации вузовского педагогического
корпуса.
Излишне объяснять степень «превра8
щенности образования», особенно в наци8
ональных регионах, вследствие нерешенно8
сти указанных проблем. Что касается ре8
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гиональных вузов, призванных в первую
очередь решать эти проблемы совместно с
Минобрнауки, они (или большинство из
них) фактически выпали из рамок отече8
ственной стратегии развития образования
и бытуют в явно превращенном модусе
«имитации развития», что, заметим, также
подпитывает недовольство реформами зна8
чительной части российского научно8педа8
гогического сообщества [19].
Если учитывать эти обстоятельства, дав8
но пора дополнить существующую иерар8
хию вузов страны (общенациональные,
федеральные, исследовательские) системой
«ведущих региональных вузов», чтобы в
каждой области (республике, крае) хотя бы
один вуз располагал ресурсной базой и тех8
нологиями современного университетско8
го процесса и мог выступать как центр раз8
вития региона. Тем более что продвигаемая
сверху идея создания так называемых
«опорных вузов в регионах» путем объеди8
нения однопрофильных учебных заведе8
ний, будучи лишь разновидностью «опти8
мизации сети», не решает и не может ре8
шить данную проблему (ведь только в 11
из 85 регионов РФ существуют эти самые
однопрофильные вузы).
И в заключение. Наше образование за
последние десятилетия развивалось в
сложных условиях постсоветских перемен,
нарастающей глобализации мира и проти8
воречивой государственной политики – от
академических свобод «без берегов» (раз8
решено все, что не запрещено) до нынеш8
него унифицированного и формализован8
ного ЕГЭ, стандартизации и регламентации
едва ли не всего значимого в образовании.
Этот непростой этап, разумеется, привнес
в образование как плюсы, так и минусы. В
том числе – противоречивые наслоения
концептуальных идей, принципов и меха8
низмов управления, обрекающие страте8
гию реформ на неуспешность, вызывая не8
довольство и критические настроения в
обществе. Как преодолеть эту ситуацию?
Ответ очевиден: на основе открытой глас8
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ной ревизии и системной корректировки
стратегий отечественного образования при
самом широком участии вузов и научно8пе8
дагогического корпуса, что требует «пере8
загрузки» диалога Минобрнауки с профес8
сиональным сообществом. И принципиаль8
но важно, чтобы на арене этого диалога
вновь не возобладал наш экспертный мо8
нополизм, когда коллеги из небезызвест8
ных вузов задают всеобъемлющие «карти8
ны должного прогресса» и критерии его
оценки, что, заметим, не мешает им публич8
но адвокатировать в пользу этих же проек8
тов, механизмов воплощения и способов
оценки результата.
Известно, что в современном крайне
сложном и изменчивом мире общество под8
стерегают множественные риски и опасно8
сти, источником которых является (в том
числе) и нечувствительность существую8
щих социальных институций к вызовам
«времени и места». В этом контексте копив8
шиеся годами изъяны стратегий образова8
ния перестают быть просто промахом и
оплошностью отдельных чиновников. По8
следние лишь расширяют спектр рисков и
множат угрозы, перед лицом которых сто8
ит современная Россия.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для молодых исследовате
лей проблема написания научной статьи на русском и английском языках. Поскольку
в научно методической литературе требования, советы и рекомендации, касающие
ся структуры научной статьи, представлены разрозненно и нередко противоречиво,
для решения проблемы предлагается инвариантная «Межжанровая модель научного
текста», обеспечивающая пишущего универсальным базовым алгоритмом тексто
вой деятельности.
Ключевые слова: коммуникативно познавательная деятельность ученого, науч
ный текст, межжанровая модель научного текста, жанровая модель научной статьи
Для цитирования: Колесникова Н.И., Ридная Ю.В. Жанровая модель научной ста8
тьи на русском и английском языках // Высшее образование в России. 2016. № 6 (202).
С. 98–105.
Три наши предыдущие публикации [1–
3] были посвящены рассмотрению особен8
ностей научных текстов. Как продукт и про8
цесс коммуникативно8речевой деятельно8
сти текст рассматривается нами в зависи8
мости от экстралингвистического контек8
ста – когнитивного, коммуникативного и
социокультурного, обобщенного в понятии
эпистемической ситуации [4, с. 42–48].
Поэтому уровень готовности специалиста
к исследовательской деятельности опреде8
ляется наличием у него мотивационно8по8
требностного, когнитивного, деятельност8
но8практического компонентов. Соответ8
ственно, научный текст выстраивается по
модели, отвечающей коммуникативно8де8
ятельностным потребностям личности и
условиям коммуникации в сфере научного
общения.
Согласно идее отражения в научном
тексте природы знания и познавательной
деятельности [4], смысловую структуру
научного текста можно представить в виде
фаз коммуникативно8познавательной дея8

тельности учёного, постепенно, поэтапно
идущего к результату – от проблемной си8
туации, проблемы, идеи, гипотезы, ее до8
казательства до вывода. Эти этапы, после8
довательность которых может варьиро8
ваться, и определяют структурно8компо8
зиционные компоненты научного текста. В
таком, ориентированном на коммуника8
цию, научном исследовании «когнитивное
преобразуется в коммуникативное», а но8
вое знание становится услышанным [4,
с. 50].
Между тем актуальной и довольно
сложной проблемой для начинающего ис8
следователя является изложение своей на8
учной концепции в рамках речевых тради8
ций, принятых и одобренных научным об8
ществом. Типовой авторский замысел реа8
лизуется в соответствии с социокультур8
ной целеустановкой, которая включает
некоторую систему коммуникативно8по8
знавательных действий, предписывающих
учёному излагать свою научную проблему
(тему, вопрос) в рамках определённой жан8

Академическое письмо
ровой модели, которую знает и ожидает от
него адресат [5, с. 204]. Например: обосно
вать актуальность проблемы, дать об
щую характеристику объекту исследова
ния, описать степень изученности темы,
привести / обсудить результаты иссле
дования, сделать выводы и др. С учетом
этого жанровая форма может трактовать8
ся как закрепленный социальным опытом
способ актуализации авторского замысла
с помощью определенной системы позна8
вательно8коммуникативных действий (в
конечном счете – субжанров) [6]. Таким
образом, исследователь в процессе речевой
деятельности строит свои отношения с на8
учным сообществом, реализуя отношения
социокультурные, т.е. соблюдая принятые
в нем нормативы представления текста [5,
с. 39, 68].
Для реализации речевого замысла ис8
следователю необходим универсальный
набор субжанров, адекватный названным
выше этапам познавательной деятельности
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учёного, т.е. некий «компас движения по
научному тексту», четкий алгоритм тексто8
вой деятельности. В качестве междисцип8
линарной инвариантной модели научного
жанра, опирающейся на осознанную тек8
стовую деятельность и помогающей уло8
жить субжанры в некоторую последова8
тельную формальную структуру, мы пред8
лагаем «Межжанровую модель научного
текста» [6], которая формирует у начи8
нающего исследователя самое общее пред8
ставление о схемах/моделях научных тек8
стов разных жанров. Она может быть опи8
сана в четырёх вариантах, из которых ис8
следователь может выбрать любой удоб8
ный для себя (табл. 1).
Таким образом, наша модель эксплици8
рует культурно и исторически сложивший8
ся «сценарий» текстового построения,
который можно образно сравнить с «трас8
сированием» текста. Так как текст харак8
теризуется линейностью, модель представ8
ляет собой векторную коммуникативно8ин8
Таблица 1

Межжанровая модель научного текста
№

Алгоритм - назывной
план

Алгоритм –
инструкция

Алгоритм –
императив

Алгоритм –
вопросный план

1

Обоснование
ности темы

актуаль-

Обосновать актуальность темы

Обоснуйте
ность темы

актуаль-

В чем актуальность
темы?

2

Изложение
вопроса

истории

Кратко изложите историю вопроса

Что уже сделано по
этой проблеме?

3

Нерешенные вопросы
по данной теме

Кратко изложить историю вопроса
Назвать
проблему,
не е рекоторая еще н
шена (требует доработки, переработки и
пр.)

4

5
6

7

Выдвижение и обоснование
новых
идей.
(Предложения по решению названных вопросов)
Описание содержания
работы
Описание результатов
эксперимента
Значение (полезность,
эффективность)
данного исследования для
науки и общества

Назовите
проблему,
которая еще не решена
(требует
доработки,
переработки и пр.)

Что остается неразработанным?

Выдвинуть и обосновать новые идеи.
(Предложить решение проблемы)

Предложите и обоснуйте
новые
идеи.
(Предложите решение
проблемы)

Как решить эту проблему?

Описать содержание
работы
Описать результаты
эксперимента
Сказать о значении
(полезности, эффективности)
данного
исследования
для
науки и общества

Опишите содержание
работы
Опишите
результаты
эксперимента
Скажите о значении
(полезности, эффективности) данного исследования для науки и
общества

Каково содержание
работы?
Каковы
результаты
эксперимента?
В чем значение (полезность, эффективность) данного исследования для науки и
общества?
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формационную систему – магистраль изло
жения результатов научного исследования,
с «вехами», «реперами», на которые дол8
жен ориентироваться исследователь, пред8
ставляющий адресату свой путь от незна8
ния к знанию. Эти ключевые ориентиры
должны быть освоены им для удержания
абстрактной межжанровой модели научно8
го текста в «светлой части сознания» (Л.В.
Щерба).
Межжанровая модель научного текста
строго соотносится с этапами коммуника8
тивно8познавательной деятельности учено8
го (табл. 2).

уверенность и снимая психологические
трудности;
z
является строго упорядоченной
структурой, однако, будучи инвариантной,
позволяет в зависимости от целевой уста8
новки менять порядок шагов (актуальность
– история вопроса), факультативно исполь8
зовать некоторые компоненты, например
описание результатов эксперимента, если
таковой еще не проводился;
z
может рассматриваться как инструк8
ция, практическое руководство к действию
(модель поведения) при продуцировании
Таблица 2

Этапы коммуникативно-познавательной деятельности ученого
и межжанровая модель научного текста
Этапы коммуникативнопознавательной
деятельности ученого
Проблемная ситуация
Проблема
Идея
Гипотеза

Межжанровая модель
научного текста
1
2
3
4

Доказательство гипотезы

5
6

Вывод

7

Обоснование актуальности темы
Изложение истории вопроса
Нерешенные вопросы по данной теме. Формулировка проблемы
Выдвижение и обоснование новых идей. Предложения по решению
названных вопросов
Описание содержания работы
Описание результатов эксперимента
Значение (полезность, эффективность) данного исследования для науки
и общества

Предлагаемая нами модель имеет сле8
дующие достоинства:
z
обладает объяснительной силой и
способна удовлетворить потребности ис8
следователя, приступающего к осмысле8
нию структуры научного текста;
z
даёт общее представление о смысло8
вой структуре текста (доклада, первичных
тезисов, информативной статьи), определя8
ет и объясняет иерархическую взаимосвязь
наполняющих её субжанров, что обеспечи8
вает целостное восприятие текста читате8
лем;
z
позволяет увидеть структуру науч8
ного текста в целом и, как следствие, помо8
гает автору8исследователю при воплоще8
нии речевого замысла чувствовать себя «хо8
зяином» собственного текста, придавая ему

актуальных для любой научной работы пер8
вичных жанров (табл. 3);
z
не перегружена несущественными
деталями (элементами), понятна любому
«пользователю»;
z
ориентирована на суть, размышле8
ние, осознание причинно8следственных за8
висимостей и связей между этапами ком8
муникативно8познавательной деятельнос8
ти учёного;
z
даёт возможность сформировать
итоговый образ текста (текстовый стерео8
тип).
Наиболее конкретно и в полной мере
модель проявляется в жанре тезисов, док8
лада и научной статьи на русском языке.
Написание научной статьи, как и любо8

Академическое письмо
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Таблица 3

Научные жанры и межжанровая модель научного текста
Научные жанры

Корреляция с 1–7 пунктами
межжанровой модели
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Тезисы доклада
Доклад
Первичные
Статья
Диссертация
Реферат и его
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
жанровые разновидности
Рецензия
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вторичные
Аннотация
1, 4, 7
Резюме
7
Заглавие
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Нежирным курсивом отмечены субжанры, которые могут присутствовать факультативно.)

го научного текста, начинается с обоснова8
ния её актуальности, потому что учёный
берётся, как правило, за решение проблем,
актуальных для науки и общества. При
этом исследователь не начинает свою рабо8
ту «на пустом месте», он излагает состоя8
ние вопроса, может сослаться на существу8
ющие достижения, ведущие организации,
научные школы, крупных исследователей
в этой области. Объясняя свой научный
интерес к данному предмету, он называет
проблему, которая остается нерешенной,
недостаточно разработанной, рассмотре8
нию которой будет посвящена статья. В
статье подробно рассматривается только
одна научная проблема, возможные пути
решения которой автор предлагает научно8
му сообществу. Если работа уже продела8
на, автор подробно описывает ее содержа8
ние, условия проведения эксперимента,
приводит его количественные и качествен8
ные результаты с использованием графи8
ков и таблиц. Заканчивается статья оцен8
кой значения работы, перечислением воз8
можных путей использования полученных
результатов для достижения определен8
ных целей. Приветствуется информация о
дальнейших перспективах исследования
проблемы.
Отметим, что в модель русскоязычной
научной статьи мы не включаем обязатель8
ное заглавие (не более 13 слов), которое
по отношению к её содержанию является

вторичным жанром, квинтэссенцией ста8
тьи. Не включаем обязательные вторичные
жанры: аннотацию (специфическую для
каждой жанровой разновидности статьи
и её отраслевой принадлежности) и «клю8
чевые слова» (5–12 основных терминов
статьи, расположенных по принципу «от
общего к частному»). Не включаем сведе8
ния об авторе/авторах, выполняющие ин8
формативную, статусную, поисковую
функцию, способствующие установлению
контактов, и библиографию. Перечислен8
ные форманты являются атрибутами боль8
шинства научных жанров, принятыми в
России.
Поскольку структура научного текста
имеет определенное сходство во всех евро8
пейских языках, естественно предполо8
жить, что данную модель, отражающую
основные этапы научного поиска ученого,
целесообразно использовать и для написа8
ния научной статьи на английском языке.
Сегодня в отечественной и зарубежной ли8
тературе описание её структуры сводится к
перечислению пунктов плана статьи со спис8
ком клише к каждому пункту, к перечисле8
нию вопросов, ответами на которые явля8
ются определенные субжанры статьи, к
представлению субжанров в виде номина8
тивных предложений8намёков типа «нечто
известно», «предмет исследован хорошо»,
«предмет исследован недостаточно» и т. п.
В англоязычном исследовательском
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пространстве научные статьи по содержа8
нию делят на три типа:
1) contributed papers – описание новых
оригинальных знаний, полученных в ре8
зультате исследований;
2) review papers – обзор и анализ но8
вых положений;
3) tutorial papers – обширный обзор,
представленный в дидактической манере.
Наиболее распространённым видом на8
учной статьи является первый тип (con8
tributed papers), представляющий новое
знание или результаты, полученные в ходе
оригинального исследования и имеющий
строго регламентированную композицион8
но8смысловую структуру. Англоязычная
научная статья имеет большой объем (иног8
да до 40 и более страниц), включает табли8
цы, графики, чертежи, фотографии и т.п. В
ней выделяют следующие структурно8ин8
формационные компоненты [7]: 1. Загла8
вие; 2. Автор; 3. Аннотация; 4. Принятые
обозначения; 5. Введение (подробно см. [8]);
6. Основная часть; 7. Заключение; 8. Благо8
дарность коллегам; 9. Приложение; 10. Биб8
лиография.
1. Заглавие (Title of scientific paper)
отражает общую тематику публикации.
2. Автор, авторская сноска, редакци
онная сноска (Author of scientific paper,
author’s affiliation, editorial footnote).
Вместе с именем автора (авторов) сообща8
ется дополнительная информация о его (их)
месте работы, городе и стране проживания.
3. Аннотация научной статьи (Ab
stract) является кратким изложением ос8
новного содержания статьи, располагает8
ся непосредственно после сведений об ав8
торе, помогает читателю принять решение
о необходимости чтения данной статьи.
4. Принятые обозначения (Nomen
clature, Notation) содержат перечень раз8
личных обозначений, определений, симво8
лов, подстрочных и надстрочных индексов,
используемых в тексте публикации.
5. Введение (Introduction) имеет це8
лью описать современное состояние вопро8

са, раскрыть суть проблемы исследования,
решаемой автором, провести анализ воз8
можных решений с обоснованием выбора
релевантного направления исследования
проблемы.
6. Основная часть (Body of paper) в
большинстве случаев имеет внутреннюю
систему рубрикации (макроструктуру),
включает до 3–5 разделов с подразделами,
может содержать развитый математичес8
кий или иллюстративно8графический аппа8
рат со сквозными системами нумерации
формул и графических материалов. На
уровне абзаца научный материал может
быть организован по тематическому при8
знаку или по намерению автора, который
вправе развивать свою идею в хронологи8
ческом, логическом или пространственном
порядке. В основной части также выделя8
ют логические компоненты:
1) изложение хода решения поставлен8
ной задачи, или «методы» (Methods);
2) анализ полученных результатов, или
«результаты» (Results);
7. Заключение, или выводы (Discussion
and /or Conclusion(s), Summary and
Conclusions, Interpretation, Comparisons,
Conclusions & Comments, Concluding
remarks or Summary). Цель – кратко из8
ложить идеи решения поставленной зада8
чи, описать полученные результаты и сде8
лать на их основании выводы. Заключение
служит для уточнения и конкретизации
информации, представленной во введении,
а также для прогнозирования дальнейших
исследований и возможных перспектив.
8. Благодарность коллегам (Acknow
ledgements). Автор выражает благодар8
ность лицам, внесшим вклад в исследова8
ние, и организациям, оказавшим финансо8
вую поддержку.
9. Приложение (Appendix) вводится
факультативно при наличии громоздкого
математического аппарата.
10.Библиография (References) включа8
ет публикации автора и других исследова8
телей по данному вопросу или направлению.

Академическое письмо
Анализ имеющихся в отечественной и
зарубежной литературе разрозненных
представлений о композиционно8смысло8
вой структуре англоязычной научной ста8
тьи позволяет выделить инвариантные ком8
поненты внутри субжанров «Аннотация»,
«Введение», «Методы», «Результаты».
Можно сделать вывод о взаимозаменяемо8
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сти субжанров «Обсуждение результатов»
и «Заключение», а также выделить субжан8
ры «Заглавие», «Автор», «Благодарность»,
«Приложение» [9, с. 151].
Наложив полученное описание струк8
туры англоязычной научной статьи на пред8
ложенную нами межжанровую модель, мы
получаем ожидаемые результаты (табл. 4).
Таблица 4

Схема-модель англоязычной научной статьи

Проблема
Идея
Гипотеза
Доказательство
гипотезы

Заключение
(Conclusion)

Основная часть (The Main Body)

Введение
(Introduction)

Заглавие (Title)
Автор(ы), организация, адрес (Author(s), Affiliation, Address)
- Тема и цель исследования (Subject and Purpose of
Study);
Аннотация
- методы (Methods);
(Abstract)
- результаты (Results);
- общие выводы (General Conclusion)
Перечень различных обозначений, символов,
Принятые обозначения (Nomenclature, Notation)
подстрочных и надстрочных индексов и др.
Этапы коммуникативно-познавательной
Субжанр /
деятельности ученого
Тематическое предложение
- Актуальность темы/исследования/ статьи
(Importance of Study/ Paper);
Проблемная ситуация
- изложение истории вопроса (Background of Study)

Благодарность
(Acknowledgment)
Библиография (References)
Приложение (Appendices)

Методы
(Methods)

Результаты
(Results)
Обсуждение
(интерпретация
результатов)
(Discussion)
(Interpretation of
Findings)
Вывод

- Нерешенные вопросы (Lack of Knowledge)
- Постановка цели исследования
(Statement of Purpose)
- Описание методов и методик
(Description of Methods and Techniques);
- описание оборудования и материалов
(Description of Equipment and Materials);
- описание условий и хода эксперимента (Experimental
Conditions and Procedure)
- Представление результатов (Presenting Results)
(с использованием графиков и таблиц)
(Using Figures/Graphs and Tables)
- Анализ результатов на фоне имеющихся данных
(Analysis of Results);
- оценка результатов (Evaluation of Results);
- сравнение полученных результатов с ожидаемыми
результатами (Comparison of Findings with the Expected
Findings)
- Описание значения результатов/ исследования
(Description of the Significance of Results/Study);
- общий вывод (General Conclusion);
- рекомендации для дальнейшего исследования
(Recommendations for Further Study)
-Благодарность за помощь в исследовании
(Gratitude for Encouragement);
-благодарность за финансовую поддержку
(Gratitude for Support)
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Согласно табл. 4, введение, основная
часть и заключение в англоязычной науч8
ной статье практически совпадают с моде8
лью русскоязычной научной статьи и пред8
ложенной межжанровой моделью русско8
го научного текста. Тематические предло8
жения, конкретизирующие субжанры, ха8
рактерны и для классической структуры
русскоязычной научной статьи техническо8
го профиля. Русскоязычная научная гума8
нитарная статья имеет менее жесткую, бо8
лее свободную, более вариативную струк8
туру по сравнению с англоязычной. Глав8
ным отличием англоязычной научной ста8
тьи будут субжанры «Благодарность» и
«Приложение». Последние в российской
научной традиции сопровождают тексты
большего объема (монографии, словари,
учебники, учебные пособия и др.).
В заключение подчеркнем, что предло8
женную нами межжанровую модель науч8
ной статьи на русском и английском язы8
ках с некоторыми уточнениями можно ис8
пользовать в разных областях знаний.
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ

ДУГАРЦЫРЕНОВА Вера Аркадьевна – канд. пед. наук, доцент, Национальный исследо8
вательский университет «Высшая школа экономики». E8mail: delvein2@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена обзору проблемных аспектов обучения академи
ческому письму на иностранном (английском) языке. Выявленные проблемы иллюст
рируются результатами анализа англоязычных научных работ (проектов будущего
квалификационного исследования) студентов 4 го курса неязыкового вуза – Высшей
школы экономики. В работе освещаются причины возникновения трудностей и воз
можные пути их разрешения.
Ключевые слова: академическое письмо на иностранном (английском) языке, сту
денческие научные работы, проекты ВКР, проблемы и противоречия при обучении
академическому письму, академическая среда
Для цитирования: Дугарцыренова В.А. Трудности обучения иноязычному академи8
ческому письму // Высшее образование в России. 2016. № 6 (202). С. 106–112.
В условиях расширения международ8
ных связей между вузами, дальнейшей ин8
теграции и стандартизации мировых обра8
зовательных систем успешность и мобиль8
ность современного специалиста во многом
определяется его уровнем владения ино8
странными языками (ИЯ), прежде всего ан8
глийским как языком международной про8
фессиональной коммуникации.
Одной из задач модернизации содержа8
ния языкового образования является уси8
ление акцента на развитии умений профес8
сиональной коммуникативной деятельнос8
ти на ИЯ в рамках обучения иностранному
языку для специальных целей (Language for
Specific Purposes – LSP). При обучении LSP
немаловажная роль отводится формирова8
нию умений академического письма (АП)
как комплекса навыков, удовлетворяющих
потребность будущего специалиста в реше8
нии разнообразных задач иноязычной пись8
менной коммуникации, включая информи8
рование научной общественности о резуль8
татах его исследовательской деятельности.
Хотя обучение умениям и навыкам АП на
ИЯ начинается еще на стадии обучения в
школе, основная задача подготовки специ8
алиста к овладению риторическими, стили8
стическими и композиционными нормами

АП переносится на этап обучения в вузе и
реализуется в рамках дисциплины «Акаде8
мическое письмо на иностранном языке».
Результатом освоения данной дисциплины
является создание учащимся академичес
кого текста как продукта иноязычной
письменной деятельности (например, раз8
личных типов эссе, официальных писем,
аннотаций к научному исследованию или
заявок на участие в конференции), отвеча8
ющего реальным запросам официально8де8
ловой или научной коммуникации [1–5].
В ряде неязыковых вузов, примером
которого является НИУ ВШЭ, на заверша8
ющем этапе обучения ИЯ уровень сформи8
рованности иноязычной коммуникативной
профессиональной компетенции выпуск8
ника определяется уровнем его готовности
к составлению на английском языке так
называемого project proposal – письменно8
го описания (обоснования) планируемого
научного исследования (выпускной квали8
фикационной работы – ВКР) – и его после8
дующей «защиты» перед членами языко8
вой кафедры соответствующего факульте8
та. Поскольку project proposal представля8
ет собой сжатое комплексное описание бу8
дущего научного исследования, его
методологии, предварительных результа8

Академическое письмо
тов и выводов, по своим жанровым харак8
теристикам данный вид работы близок к
«research proposal» [6; 7] – письменному
документу (заявке), целью которого может
являться получение соискателем средств на
проведение исследования, финансирование
поездки на зарубежную конференцию или
утверждение представленного проекта на
промежуточном этапе обучения в магист8
ратуре или докторантуре. Предполагается,
что успешная подготовка на английском
языке научной работы в жанре project
proposal призвана продемонстрировать
уровень освоения студентом образователь8
ной программы вуза, опыт самостоятель8
ной научно8исследовательской деятельно8
сти и умения письменного оформления ее
результатов в соответствии с требования8
ми, принятыми в международном академи8
ческом сообществе.
Говоря об актуальных тенденциях к об8
новлению содержания обучения ИЯ и но8
вых требованиях отдельных вузов к реали8
зации задач профессиональной подготов8
ки по ИЯ, приходится констатировать, что
ввиду новизны и многомерности явления
данная проблема в условиях отечественной
высшей школы разработана пока лишь в
малой степени. Вопреки оптимистичным
прогнозам, практика показывает, что к 48
му курсу студенты неязыкового вуза не
готовы взяться за написание научных тек8
стов на ИЯ, а преподаватели языковых ка8
федр не обладают необходимым арсеналом
средств, чтобы им в этом помочь. Обнару8
живаются явные противоречия между вы8
сокими ожиданиями к результатам сфор8
мированности у учащихся умений АП и
объективными трудностями выполнения
данной миссии усилиями педагогов ИЯ,
особенно в условиях неязыкового вуза. В
данной работе нам хотелось бы осветить и
проиллюстрировать некоторые из них, опи8
раясь на опыт оценивания научных работ,
а именно project proposals, написанных сту8
дентами НИУ ВШЭ на английском языке.
Анализ работ учащихся (N = 20) позво8
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лил нам выделить ряд проблем, свидетель8
ствующих о неразработанности методоло8
гической платформы, на основе которой
предполагается обучать будущих специа8
листов составлению текстов научных жан8
ров согласно нормам, предъявляемым к
данным текстам в международном акаде8
мическом сообществе.
Недостаточная сформированность у
учащихся языковых и речевых умений,
необходимых для подготовки иноязыч6
ных научных текстов. Как показал ана8
лиз, многие студенты испытывают опреде8
ленные затруднения в составлении аутен8
тично звучащего научного текста рассмат8
риваемого жанра. Так, в отдельных рабо8
тах выделяются следующие проблемные
«зоны» или отклонения от языковой нор8
мы научного стиля в английском языке:
z
в области морфологии: неверное
употребление словообразовательных эле8
ментов (префиксов и суффиксов, оконча8
ний), в результате чего образуются около8
научные слова, не существующие в англий8
ском языке (например, «documentate» в
значении «документировать, фиксиро8
вать»);
z
в области использования лексики:
1) ограниченный набор лексических средств
связности для организации высказывания;
2) скудный запас аутентичных научных
оборотов, используемых в англоязычных
научных трудах, и их подмена калькиро8
ванным переводом специальных терминов,
оборотов научной речи и распространен8
ных устойчивых сочетаний («на примере
чего8то» – «on the example of») с родного
языка; 3) нарушения в употреблении пред8
ложных сочетаний и устойчивых оборотов
(коллокаций и клишированных сочетаний);
4) неточный выбор значения многозначных
лексических единиц в конкретном контек8
сте; 5) использование в одном и то же зна8
чении слов, которые похожи по звучанию
и написанию, но могут существенно разли8
чаться по значению или особенностям упот8
ребления (adapt → adopt; base → basis, raise
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→ rise), 6) смешение в отдельных случаях
единиц академического и неакадемическо8
го стиля речи; 7) дефицит оборотов, смяг8
чающих уровень категоричности высказы8
ваний и выводов (в англоязычной методи8
ческой литературе известных как
«hedging»);
z
в области грамматики: 1) рассо8
гласование в лице и числе форм подлежа8
щего и сказуемого; 2) неверное употребле8
ние сложных грамматических конструкций
(например, сослагательного наклонения,
безличных конструкций) и артиклей (осо8
бенно в устойчивых научных оборотах);
3) неточный выбор видовременных форм,
адекватных цели научного высказывания на
разных этапах развёртывания мысли;
4) разнообразные нарушения в порядке
слов в англоязычном предложении; 5) за8
силье пассивных конструкций там, где
было бы уместно использовать формы ак8
тивного залога и пр.;
z
в области стилистического оформ
ления работы: а) несоблюдение норм ака8
демического стиля (например, использова8
ние сопряженных глагольных форм и лек8
сических единиц неформального стиля); б)
нарушение норм оформления внутритек8
стовых и послетекстовых ссылок согласно
рекомендованному международному стан8
дарту цитирования American Psychological
Association (APA); 3) незнание отдельны8
ми студентами базовых норм англоязычной
пунктуации.
В нередких случаях тексты project
proposals воспринимаются с большим тру8
дом, поскольку, по сути, представляют со8
бой перевод русскоязычной версии рабо8
ты, отражающий характерные для родно8
го (русского) языка особенности подготов8
ки текста научного жанра, в частности:
сложные синтаксические конструкции,
обезличенный тон высказывания (в англий8
ском языке он более «персонализован» и
может включать личные местоимения вро8
де I/we), преобладание пассивных форм и
пр. Некоторые работы примечательны ис8

пользованием буквального перевода науч8
ной терминологии, принятой в отечествен8
ной традиции (например, предмет/ объект
исследования, актуальность, новизна ис8
следования, тезис и пр.), но совершенно
неприемлемой в англоязычном научном
тексте, если он претендует на позитивную
оценку членами международного академи8
ческого сообщества.
Более того, серьезную проблему для
некоторых учащихся представляет аргу8
ментированное и последовательное развер8
тывание мысли с учетом международных
требований к предъявлению и распределе8
нию информации в том или ином разделе
научной работы (например, аннотации/
Abstract, введении/ Introduction, описании
методов исследования/Methods и (ожида8
емых) научных результатов/Expected
Outcomes), а также точный выбор языко8
вых и композиционных средств, адекват8
ных коммуникативной задаче, реализуемой
в том или ином сегменте англоязычного на8
учного текста (например, обоснование ак8
туальности темы, обозначение проблемы
исследования с учетом результатов обзора
отобранных источников по проблеме, обо8
снование выбранных методов исследова8
ния). Зачастую текст различных разделов
работы не воспринимается как сложное
синтаксическое целое, так как отдельная
идея или аргумент в нем вводится, но не
развивается и не иллюстрируется должным
образом в последующих предложениях, а
деление на абзацы в отдельных местах либо
отсутствует, либо является слишком дроб8
ным.
Недостаточный уровень исследова6
тельской компетенции и аналитичес6
ких умений, необходимых при планиро6
вании, организации и оформлении ре6
зультатов научно6исследовательской
деятельности. Говоря об организацион8
но8содержательной стороне подготовки
project proposals некоторыми студентами,
приходится констатировать в целом низкий
уровень культуры планирования и органи8
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зации научного исследования как многосту8
пенчатого процесса, включающего ряд
стандартных процедур (определение «ла8
кун» в разработке проблемы, уточнение
целей и задач планируемого исследования,
обоснование выбранных методов сбора,
анализа и обработки научных данных, пред8
полагаемой ценности работы). Ведь состав8
ление научного текста чаще всего происхо8
дит уже на завершающем этапе «исследо8
вательского цикла» [8, с. 31] и является
совокупным отражением выводов автора о
значимости всей работы, базирующихся на
тщательном анализе полученных в ходе ис8
следования результатов. В частности, в ра8
ботах некоторых студентов нами были от8
мечены затруднения: в критическом прочте8
нии информационных источников по про8
блеме исследования; отборе релевантной
информации для аргументированного изло8
жения задач и обоснования ожидаемых
результатов исследования; в цитировании
источников с использованием стратегий
парафраза, обобщения, синтеза информа8
ции из нескольких источников; в соблюде8
нии норм оформления внутритекстовых и
послетекстовых цитат в соответствии с
предписаниями рекомендованного форма8
та цитирования APA.
Как нам представляется, вышеозначен8
ные проблемы во многом обусловлены сле8
дующими факторами. Несмотря на слож8
ность задачи подготовки к составлению сту8
дентами англоязычных project proposals, на
данный момент сама структура организа8
ции учебного процесса по ИЯ в рассматри8
ваемом вузе не предусматривает широких
возможностей обучения и практики в со8
ставлении именно научных текстов на ИЯ в
рамках курсов АП на уровне бакалавриа8
та. Дело даже не в ограниченном количе8
стве аудиторных часов. Речь идет о содер8
жании обучения в данных курсах, которое
в редких случаях позволяет развить те уме8
ния АП на ИЯ, которые необходимы для
создания аутентичного иноязычного науч8
ного текста (а не его дословного перевода
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на ИЯ), подготовленного и оформленного
в соответствии с ожиданиями международ8
ного сообщества.
В этой связи остро встает вопрос объек8
тивной готовности отдельных педагогов по
ИЯ к формированию и развитию у учащих8
ся умений, необходимых для составления
иноязычного научного текста в формате
международных требований. Очевидно, что
далеко не все преподаватели ИЯ, не буду8
чи носителями языка и не обладая обшир8
ным опытом публикационной активности
на ИЯ, могут в полной мере выполнить воз8
ложенную на них миссию. К сожалению,
зачастую эта проблема осложняется объек8
тивными трудностями отказа от данной
миссии в контексте институциональных
требований вуза как работодателя. Необ8
ходимым условием разрешения данного
противоречия усилиями образовательных
учреждений может стать реализация ком8
плекса мер по повышению квалификации
педагогов с участием зарубежных и отече8
ственных специалистов, обладающих опы8
том участия в международных исследова8
тельских проектах и публикации научных
работ в зарубежных рецензируемых жур8
налах, по обеспечению возможностей про8
фессиональной подготовки к исполнению
обязанностей тьюторов (консультантов)
при университетских центрах академичес8
кого письма, по расширению деловых кон8
тактов с коллегами, занимающимися про8
блемами обучения АП, а также по привле8
чению педагогов к участию в научных ста8
жировках в различных университетах мира
(например, в рамках международных про8
грамм академической мобильности).
Кроме того, необходимо отметить про8
блему малой представленности на россий8
ском рынке уже зарекомендовавших себя
англоязычных учебно8методических посо8
бий, последовательно раскрывающих осно8
вы и стратегии составления научных тек8
стов разных жанров с учетом затруднений,
испытываемых авторами, для которых анг8
лийский не является родным [9–13]. В та8
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ких пособиях большое внимание уделяет8
ся лингвистическому оформлению научно8
го текста: его жанровым, композиционным,
лексико8грамматическим и стилевым осо8
бенностям, например, выбору предпочти8
тельных видовременных форм для обозна8
чения актуальности темы, описания мето8
дов исследования, обоснования значимос8
ти планируемых результатов исследования
и пр. Особое внимание в них уделяется раз8
бору схем логической организации текста
на основе так называемых «moves» [11] –
сегментов текста, выполняющих опреде8
ленную коммуникативную функцию и
определяющих выбор автором соответ8
ствующих этой функции лексико8грамма8
тических средств в том или ином разделе
научной работы. Последовательность рас8
положения moves в разных разделах науч8
ного текста не является строго фиксиро8
ванной и во многом зависит от специфики
научной области. Например, цепочка moves
для раздела Аннотация (Abstract) типич8
ной эмпирической статьи может включать
в себя: обозначение актуальности выбран8
ной проблемы исследования → определе8
ние «лакуны» в разработке проблемы →
уточнение целей и задач настоящего иссле8
дования → описание процедур и средств
сбора и анализа данных → изложение по8
лученных или планируемых результатов →
обсуждение их значимости. К сожалению,
наш личный опыт обучения АП на ИЯ и
анализ работ, посвященных данной пробле8
матике [1; 3; 4; 14–18], позволяют заклю8
чить, что отечественных методических по8
собий, адресующих проблемы обучения со8
ставлению англоязычных научных текстов
с учетом трудностей, с которыми сталки8
ваются русскоязычные пользователи анг8
лийского языка, почти нет, за исключени8
ем работы [19].
Наконец, нельзя не согласиться с мне8
нием коллег [8; 20] о том, что при постанов8
ке самой проблемы обучения АП как на ино8
странном, так и на родном языках необ8
ходимо прежде всего ставить вопрос о раз8

витии у студентов общей «академической
грамотности» [5; 15], критического мышле8
ния, о культивировании у них рефлексив8
ного анализа хода и результатов самостоя8
тельной научной деятельности на разных ее
этапах. Это предполагает создание надле8
жащей академической среды, питающей и
стимулирующей развитие академической
культуры, приобщение студентов и препо8
давательского состава к участию в научно8
исследовательских проектах и приобрете8
нию международного опыта учебной и ис8
следовательской деятельности.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

На пути к статусу
опорного регионального университета
Модернизация отечественной системы высшего образования ставит перед учеб
ными заведениями России всё новые и новые задачи. Недавно в стране была определена
группа ведущих вузов – федеральных университетов и национальных исследователь
ских университетов. Сегодня усилия направлены на формирование группы опорных
региональных университетов, которые должны стать ядром отечественной систе
мы высшего образования.
Позиционируя свой вуз как «северный форпост российского нефтегазового образо
вания», коллектив Ухтинского государственного технического университета хоро
шо сознает его роль в жизни региона и те новые возможности, которые открывает
статус опорного регионального вуза. Эти возможности важны не только сами по себе,
но прежде всего – в контексте развития Республики Коми, в интересах которой УГТУ
создавался и действует. Поэтому стратегическая задача УГТУ – достижение уровня
целевых показателей, на основании которых присваивается статус опорного регио
нального университета, и победа в соответствующем конкурсе.
Установленные целевые показатели определяют основные направления модерни
зации университета: это модернизация образовательной, научно исследовательской
и инновационной деятельности; модернизация системы управления университетом и
развитие кадрового потенциала; модернизация материально технической базы и со
циокультурной инфраструктуры. Ухтинский университет видит реальные перспек
тивы своего развития в контексте поставленных задач. Динамическая устойчивость
УГТУ на протяжении всей его истории обеспечена объективным соответствием дея
тельности университета структуре экономики и социокультурной среды Республи
ки Коми. При этом основные организации партнеры, выступающие работодателями
для большей части выпускников УГТУ, действуют более чем в десяти регионах Рос
сии, чем определен трансрегиональный масштаб деятельности университета. Ис
ключительная актуальность арктического вектора в развитии отечественной эко
номики в сочетании с уникальными возможностями университета по подготовке кад
ров для освоения арктического шельфа, других месторождений с трудноизвлекаемы
ми запасами углеводородного сырья и в целом для работы в условиях Севера задает
системообразующее положение УГТУ в сфере подготовки инженерных и рабочих кад
ров для экономики России.
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ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНОВ, В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ

ЦХАДАЯ Николай Денисович – д8р техн. наук, проф., ректор, Ухтинский государствен8
ный технический университет. Е8mail: 74402@ugtu.net
Аннотация. В статье на примере деятельности УГТУ анализируется роль инже
нерно технического образования в технологическом и экономическом развитии регио
нов России. Представлены предпосылки достижения вузом статуса опорного регио
нального университета. Как наиболее актуальное достоинство вуза рассматривает
ся его органичная вписанность в структуру экономики региона.
Ключевые слова: опорный региональный университет, инженерно техническое об
разование, инновационное производство, инновационный территориальный кластер,
бизнес инкубатор, технопарк
Для цитирования: Цхадая Н.Д. Инженерно8техническое образование: в интересах
регионов, в интересах страны // Высшее образование в России. 2016. № 6 (202). С. 114–120.
Для отечественного образования насту8
пило время серьезного переосмысления
структуры подготовки кадров. Впрочем, в
научно8педагогическом сообществе и рос8
сийском обществе в целом вопрос о совер8
шенно неприемлемом перекосе в сторону
подготовки специалистов «нетехническо8
го» профиля стал подниматься уже десять
лет назад. Причины его всем понятны: раз8
рушение плановой организации хозяйства
в стране и переход к свободным рыночным
отношениям привели к «обрушению» про8
изводственного сектора и, как следствие, к
сокращению потребности в инженерных
кадрах. Однако очевидность причин не от8
меняет катастрофичности последствий это8
го процесса для экономики страны. И тот
факт, что сегодня на самом высоком госу8
дарственном уровне развитию инженерно8
технического образования вновь уделяет8
ся самое пристальное внимание, внушает
чувство оптимизма – даже при сложности
тех проблем, которые с этим сопряжены.
Роль инженерных кадров как одного из
ключевых факторов конкурентоспособно8
сти государства, основы его технологичес8
кой и экономической независимости под8
черкнул Президент России В.В. Путин на
заседании Совета по науке и образованию,
состоявшемся в июне 2014 года [1]. За ми8

нувшие два года это положение отнюдь не
утратило своей актуальности, более того,
значение технических вузов для развития
отечественной экономики возрастает. Не
случайно возник проект «Кадры для реги8
онов», направленный на оказание государ8
ственной поддержки вузам, ориентирован8
ным на подготовку кадров по приоритет8
ным направлениям развития экономики
субъектов Российской Федерации. Не слу8
чайно и то, что победители этого конкурса
рассматриваются в числе первых претен8
дентов на получение статуса опорного ре8
гионального университета.
Формулировка «опорный вуз» закреп8
лена не только нормативными документа8
ми Минобрнауки Российской Федерации.
Опорные вузы есть у крупнейших произ8
водственных компаний страны. Термин ис8
пользуется в программе «Кадры для регио8
на». Во всех перечисленных контекстах
«опорным» называется вуз, ориентирован8
ный на решение задач региональной эконо8
мики и на обеспечение местного рынка тру8
да высококвалифицированными специали8
стами. Это важно и для опорных вузов про8
изводственных компаний, хотя и не декла8
рируется явно. Так, ПАО «Газпром» при
выборе опорных вузов учитывало прежде
всего такие показатели, как соответствие
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направлений вузовских исследований тех8
нологическим приоритетам компании, ре8
зультативность научно8инновационной де8
ятельности, конкурентные преимущества в
образовательной сфере, уровень междуна8
родного признания и финансовая устойчи8
вость [2]. Однако понятно, что деятельность
региональных вузов, вошедших в этот пре8
стижный список, во многом определяется
той ролью, которую компания играет в эко8
номическом развитии регионов, где эти
вузы действуют. А поскольку основу эко8
номики составляет промышленность, столь
же очевидно, что «опору», фундамент раз8
вития регионов и страны в целом составля8
ют кадры, способные создавать востребо8
ванный государством материальный про8
дукт. В этом отношении место технических
вузов, ориентированных на подготовку
кадров для ведущих отраслей промышлен8
ности регионов, переоценить невозможно.
Формируемая сегодня группа опорных
региональных вузов фактически должна
стать ядром всей отечественной системы
высшего образования. Модель опорных ре8
гиональных университетов создана в рам8
ках той идеологии, которая была заложе8
на в условия конкурса программ стратеги8
ческого развития вузов, а также конкурса
«Кадры для регионов». Её суть – обеспече8
ние кадрового потенциала эко8
номики регионов в перспективе
их перехода к инновационной
парадигме развития. В отноше8
нии технических вузов это озна8
чает прежде всего то, что они
должны готовить конкурентос8
пособных специалистов, обеспе8
чивающих реализацию совре8
менных подходов к разработке
инженерных решений и к управ8
лению в условиях изменяющей8
ся внешней и внутренней среды.
Для Республики Коми теку8
щий период модернизации сис8
темы образования – именно пе8
риод формирования группы
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опорных региональных университетов –
представляется наиболее ответственным.
Республика должна иметь свои опорные
университеты. В этом заинтересованы не
только сами вузы, претендующие на полу8
чение такого статуса, но и вся социально8
экономическая система региона.
Экономика Республики Коми имеет вы8
раженную промышленную доминанту. Ве8
дущее положение в промышленности ре8
гиона занимает топливно8энергетический
комплекс, представленный нефтедобыва8
ющей, нефтеперерабатывающей, газовой,
угольной отраслями, транспортом углево8
дородов и электроэнергетикой (71 % об8
щего объема промышленного производства
республики). Здесь открыто более 120
нефтяных, нефтегазовых, газоконденсат8
ных месторождений, в промышленной
эксплуатации находится около 40 место8
рождений. Второе место в экономике рес8
публики занимает лесопромышленный
комплекс, который представлен предпри8
ятиями лесного хозяйства, лесозаготови8
тельной, деревообрабатывающей, целлю8
лозно8бумажной и гидролизной промыш8
ленности. Доля Республики Коми в произ8
водстве древесины России составляет 5,5%.
Половина производимой лесобумажной
продукции поставляется на экспорт в бо8
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лее чем 80 стран мира [3]. Ключевые отрас8
ли региональной экономики связаны с при8
оритетными направлениями развития на8
уки, технологий и техники в Российской
Федерации и критическими технологиями,
перечень которых утвержден Указом Пре8
зидента РФ от 07.07.2011 N 899 1. Развитие
промышленности в республике практиче8
ски полностью обеспечивается за счет внут8
ренних сырьевых, энергетических и трудо8
вых ресурсов.
Общий контекст, в котором происходит
сегодня развитие региона, был обозначен
исполняющим обязанности главы Респуб8
лики Коми С.А. Гапликовым в его докладе
на заседании Госсовета Республики Коми
21 марта 2016 г. Он подчеркнул, что важ8
нейшим приоритетом Программы возрож8
дения республики является нацеленность
на инновации. Примером передового опы8
та в этом отношении является использова8
ние кластерного подхода, то есть соедине8
ния конкурентоспособных предприятий
научной, производственной и образова8
тельной сферы в целые отрасли по направ8
лениям. Для эффективной реализации но8
вых идей необходимо модернизировать
имеющуюся и создавать новую современ8
ную инфраструктуру. Приоритетное раз8
витие, по словам руководителя региона,
получат производство строительных мате8
риалов и нефтегазохимическая промыш8
ленность. Усилия будут направлены также
на развитие лесо8, био8 и углехимии. «Про8
грамма возрождения республики – это
портфель конкретных проектов с целевы8
ми показателями, механизмами их дости8
жения и сроками исполнения… В каждом
городе, в каждом районе появятся свои
драйверы развития. Мы должны четко по8

нимать, что каждое новое предприятие –
это инвестиционная привлекательность
республики и расширение производствен8
ного потенциала, дополнительные доходы
в бюджет и сотни новых рабочих мест», –
заявил руководитель региона 2.
Развитие инновационного производства
и соответствующей инфраструктуры долж8
но найти воплощение в конкретных произ8
водственных проектах. Например, под Ух8
той планируется строительство Ярегского
горно8химического комбината. На период
строительства планируется создать более
1,5 тысяч рабочих мест, в период промыш8
ленной эксплуатации комбинату потребу8
ется более 2,5 тысяч сотрудников.
В рамках интеграции севера Республи8
ки Коми в федеральные арктические про8
граммы намечен целый ряд мероприятий,
направленных на развитие заполярной Вор8
куты. Транспортная сопряженность город8
ского округа «Воркута» с другими терри8
ториями Арктической зоны, его природно8
ресурсный потенциал, а также реализация
в ближайшей перспективе крупных инфра8
структурных проектов позволяют считать
Воркуту надежной базой, способной обес8
печить достижение стратегических целей и
решение основных задач государственной
политики России в Арктике. На террито8
рии Воркуты планируется реконструкция
действующего аэропорта, строительство
стратегических военных объектов. Свою
задачу руководство республики видит в
том, чтобы интегрировать интересы ворку8
тинцев в реализацию арктических проек8
тов, обеспечить их занятость, создать ус8
ловия для повышения их квалификации и
переподготовки. На рассмотрение Прави8
тельства России внесено предложение о

1
Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических тех8
нологий Российской Федерации». URL: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/
2014/10494/2531.pdf
2
Доклад врио Главы Республики Коми Сергея Гапликова об итогах деятельности Прави8
тельства Республики Коми в 2015 году и основных направлениях работы на 2016 год и средне8
срочную перспективу.URL: http://rkomi.ru/services/doklady/
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прокладке волоконно8оптической линии
связи (ВОЛС) вдоль берега Северного Ле8
довитого океана, с отводами на населенные
пункты приарктической зоны, а также раз8
мещением вдоль арктического шельфа сети
высотных телекоммуникационных плат8
форм. Это создаст условия для реализации
высокотехнологичных проектов на терри8
тории сухопутной части Арктики, включая
город Воркуту, с привлечением местного
населения.
Для лесных районов Коми приоритетом
является модернизация лесной и деревооб8
рабатывающей отраслей в направлении бо8
лее глубокой переработки древесины на
территории республики. Инвестиционные
проекты в лесоперерабатывающей про8
мышленности, реализуемые сегодня, позво8
лят в ближайшее время создать более 1 000
новых рабочих мест. Проектной целью яв8
ляется создание лесопромышленного кла8
стера, который объединит усилия произ8
водителей в разработке сложных инфра8
структурных проектов. Общее развитие
отрасли даст возможность в ближайшие
пять лет в четыре раза увеличить числен8
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ность работников, занятых в лесной, дере8
вообрабатывающей и лесовосстановитель8
ной сферах.
Важнейшим звеном социально8эконо8
мической системы региона, приоритеты ко8
торой определены таким образом, стано8
вится опорный региональный университет
– благодаря многогранности своих функ8
ций. Такой вуз должен стать центром ин8
новаций и системообразующим элементом
региональной инфраструктуры. Это поло8
жение также отражено в докладе руково8
дителя республики: «Мы делаем упор на
создание в республике опорных универси8
тетов: технического и классического. Это
позволит <…> сохранить талантливых пре8
подавателей и набрать перспективных сту8
дентов, полностью обеспечить кадровую
потребность региона и крупных компа8
ний» 3.
В сентябре 2015 г. Ученый совет Ухтин8
ского государственного технического уни8
верситета принял решение о необходимос8
ти включиться в борьбу за статус опорного
3

Там же.

е
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регионального университета. В настоящее
время разрабатывается соответствующая
программа развития вуза. В «Концепции
развития УГТУ на период до 2025 года» до8
стижение показателей опорного универси8
тета зафиксировано в качестве стратегичес8
кого ориентира. При этом мы считаем, что
будущее опорного регионального универ8
ситета в Республике Коми не может опре8
деляться вне контекста развития всех ву8
зов и системы образования в регионе в це8
лом. Поэтому университет выступает самым
активным участником разработки как про8
шлой, так и новой Концепции развития про8
фессионального образования в Республи8
ке Коми, исходя из глубокого убеждения,
что вся система целеполагания любой об8
разовательной организации в республике
должна выстраиваться с учетом перспек8
тив развития других образовательных орга8
низаций.
Сегодня Ухтинский государственный
технический университет – единственный
вуз региона, который осуществляет комп8
лексную подготовку специалистов инже8
нерных специальностей. Это не только ко
многому обязывает, но и позволяет универ8
ситету, так сказать, задавать тон в решении
вопросов подготовки кадров для региональ8
ной экономики. В УГТУ выстроена эффек8
тивная система взаимодействия с предпри8
ятиями, реализующими комплексные про8
екты по созданию высокотехнологичных
производств.
С точки зрения критериев опорного ре8
гионального вуза главным и наиболее акту8
альным достоинством Ухтинского универ8
ситета является его органичная «вписан8
ность» в структуру экономики Республики
Коми и ряда сопредельных регионов [4]. Об
этом свидетельствуют несколько фунда8
ментальных обстоятельств.
Прежде всего – на базе УГТУ создан
полноценный университетский комплекс,
включающий все уровни образования – от
начальной школы до аспирантуры. Благо8
даря филиалам в Усинске и Воркуте дея8

тельностью университета охвачены все се8
верные территории Республики Коми.
Важнейший факт: Ухтинский универ8
ситет входит в число победителей феде8
ральной целевой программы «Кадры для
регионов», то есть, согласно терминоло8
гии программы, уже является для региона
опорным вузом. Мы постоянно подчерки8
ваем: без конструктивных партнерских
взаимоотношений с хозяйствующими
субъектами Республики Коми победа в та8
ком конкурсе была бы невозможна, а фун8
даментом этой выстраиваемой десятилети8
ями системы партнерства были и остают8
ся интересы региона. Основные меропри8
ятия программы «Кадры для Республики
Коми» уже реализованы. Открыты новые
направления, проведена модернизация
образовательных программ. Ведется под8
готовка по специализации «Геофизические
информационные системы», отвечающей
мировым тенденциям развития геофизи8
ческих методов. Открыто актуальное для
региона новое направление подготовки
магистров – «Освоение ресурсов высоко8
вязких нефтей и битумов». Совершенству8
ется дополнительное профессиональное
образование: обновлена программа
«Сооружение и эксплуатация объектов
магистрального транспорта нефти и газа»,
реализуемая только по заказу нефтегазо8
вых предприятий республики. Ведется
обучение по новейшей образовательной
программе прикладного бакалавриата по
направлению «Нефтегазовое дело».
Следующее обстоятельство связано с
газовой отраслью экономики. Программой
инновационного развития ПАО «Газпром»
до 2020 года определены девять российских
вузов, выбранных компанией в качестве
опорных. Это Казанский национальный ис8
следовательский технологический универ8
ситет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им.
М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа
экономики», Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губки8
на, Национальный минерально8сырьевой
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университет «Горный», Санкт8Петербург8
ский государственный экономический уни8
верситет, Томский политехнический уни8
верситет, Ухтинский государственный тех8
нический университет. Важнейшим этапом
реализации статуса опорного вуза ПАО
«Газпром» для УГТУ стало участие проек8
тов вуза в программе научно8исследова8
тельских и опытно8конструкторских работ
в интересах компании. В программу вклю8
чены восемь университетских проектов.
Отметим, наконец, и инновационный
территориальный кластер «Нефтегазовые
технологии». Его ядром выступает УГТУ,
о чем свидетельствуют двусторонние согла8
шения о формировании кластера, заклю8
ченные университетом с его производствен8
ными партнерами – дочерними предприя8
тиями крупнейших нефтегазовых компа8
ний, таких как «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Транснефть», «Роснефть», «Зарубеж8
нефть», а также с Коми научным центром
УрО РАН. Эти отношения составляют
структурную основу кластера. К настояще8
му времени сформированы его газовый,
нефтетранспортный, нефтяной, научный
сегменты. Перспективы кластера связаны
прежде всего с решением комплекса задач
по оптимизации методов добычи трудноиз8
влекаемых запасов нефти и газа.
Новый мощный импульс развитию кла8
стера должен дать бизнес8инкубатор, стро8
ительство которого университет недавно
завершил. Это первый бизнес8инкубатор в
Ухте. С учетом приоритетов и доминант
развития Республики Коми и университета
декларируется минерально8сырьевая, с
приоритетом нефтегазовой, базовая на8
правленность бизнес8инкубатора, которая
выражена в его брендовом названии «Ро8
дина первой российской нефти – Ухта». Он
ориентирован на решение инновационных
научно8практических задач региона: рост
числа малых предприятий, повышение ин8
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новационной активности бизнеса и стиму8
лирование предпринимательской модели
поведения среди молодежи. Бизнес8инку8
батор – системообразующий атрибут тех8
нопарка, среды для инновационного разви8
тия университетской науки. Технопарк
призван органично соединить целый комп8
лекс объектов, таких как бизнес8инкуба8
тор, историко8этно8промышленный парк
«Ухта – родина первой российской нефти»,
центры коллективного пользования науч8
ным оборудованием, инжиниринга и транс8
фера технологий и т.д. Мы можем конста8
тировать, что первый этап формирования
технопарка завершен. Следует отметить,
что создание региональных технопарков
признаётся сегодня в экспертном экономи8
ческом сообществе и в органах федераль8
ной власти одной из перспективных орга8
низационных форм экономического разви8
тия регионов.
Цели, которые ставит перед собой Ух8
тинский университет, приобретают особую
актуальность в преддверии 958летия госу8
дарственности Республики Коми, которое
будет отмечаться в августе. Коллектив
УГТУ осознает степень своей ответствен8
ности и стремится к тому, чтобы все его
инициативы служили на благо региона и его
жителей.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации учебно методи
ческой работы в техническом вузе, позволяющие выполнять заказы предприятий на
подготовку кадров, адаптированных к специфике регионального производства. К ним
относится прежде всего разработка так называемых адаптационных модулей обра
зовательных программ. Показана возможность создания гибкой организационной куль
туры технического вуза, учитывающей включение учебных адаптационных модулей в
образовательный процесс. Обоснована эффективность использования учебных адап
тационных модулей в условиях опорного технического вуза.
Ключевые слова: опорный технический вуз, учебно методическая работа, профес
сиональные стандарты, учебные адаптационные модули образовательных программ
Для цитирования: Сотникова О.А., Сушков В.В. Особенности учебно8методиче8
ской работы в опорном техническом вузе // Высшее образование в России. 2016. № . С. 6
(202). С. 121–127.
В техническом вузе, решающем задачи
подготовки кадров для региона, организа8
ция учебно8методической работы имеет
особенности, связанные с адаптацией об8
разовательных программ к специфике ре8
гионального производства, которые опре8
деляют его так называемую «опорность».
В целях социально8экономического разви8
тия субъектов Российской Федерации в
2016 г. проведением соответствующего кон8
курса завершился первый этап формиро8
вания сети опорных университетов. При
этом, несмотря на единые условия конкур8
са, отдельно рассматриваются региональ8
ные технические и региональные гумани8
тарные вузы.
Сама концепция опорного регионально8
го технического вуза была сформулирова8
на достаточно давно и подразумевала раз8
витие университета технической направлен8
ности как центра инноваций и системооб8
разующего звена региональной инфра8
структуры. Вуз такого типа должен, с

одной стороны, представлять базовую об8
разовательную единицу для подготовки вы8
сококвалифицированных кадров для науч8
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ной и промышленной сферы региона, а с
другой – служить точкой концентрации
промышленных и технологических иннова8
ций региона. Подобный функционал под
силу только университету, органично
встроенному в промышленную структуру
региона, обладающему традициями плот8
ных взаимовыгодных связей с крупнейши8
ми предприятиями. С этой точки зрения
очевидно, что концепция опорного регио8
нального технического вуза сформирована
не на пустом месте, она является логичным
обобщением и формализацией модели, ус8
пешно реализующейся в Российской Феде8
рации на локальном уровне в течение не8
скольких десятилетий.
Опыт подобного взаимодействия край8
не важен в практическом плане, однако надо
отметить, что изменение нормативной базы
функционирования системы высшего обра8
зования в целом вносит коррективы и в ус8
тоявшиеся принципы взаимодействия вуза
и промышленных предприятий региона. В
плане учебно8методической работы это в
первую очередь касается участия работо8
дателей (предприятий) в разработке обра8
зовательных программ, реализуемых уни8
верситетом.
Подготовка кадров для экономики ре8
гиона подразумевает учет ее требований в
учебном процессе вуза в явной форме, то
есть наличие быстрых эффективных алго8
ритмов, позволяющих учесть специфику
«заказа» работодателя непосредственно в
подготовке выпускников. Простейший из
них и традиционный для всех вузов техни8
ческой направленности – прохождение
практик обучающихся на базе предприя8
тий региона. В то же время практическая
составляющая обучения не должна нахо8
диться в конфликте с теоретической час8
тью, на которую приходится большая доля
учебного процесса.
Алгоритмический подход к учету «ре8
гионального заказа» в теоретической со8
ставляющей подготовки выпускника техни8
ческого вуза получил нормативно8правовое

обоснование с внедрением в учебный про8
цесс ФГОС ВО 3+. Компетентностный под8
ход, положенный в основу этих стандар8
тов, и в особенности их рамочный характер
в области содержательного наполнения
конкретных дисциплин и модулей, состав8
ляющих образовательную программу, в
значительной степени перекладывает на8
грузку по определению содержательного,
методического, организационного наполне8
ния учебного процесса на тандем «универ8
ситет – работодатель». С одной стороны,
вуз разрабатывает образовательную про8
грамму, исходя из структуры и содержа8
ния компетенций, зафиксированных в со8
ответствующем ФГОС ВО. С другой сторо8
ны, содержание образовательной програм8
мы должно быть согласовано с работода8
телем и, более того, учитывать возможные
изменения, связанные с требованиями со8
ответствующих профессиональных стан8
дартов.
Ещё более эффективным инструмен8
том, предусмотренным стандартами
ФГОС 3+, является возможность дополне8
ния набора компетенций выпускников при
разработке программы с учетом ее направ8
ленности. Предполагая, что этот дополни8
тельный набор компетенций соотносится с
видами профессиональной деятельности,
определенными соответствующими про8
фессиональными стандартами, одной из
задач учебно8методической работы являет8
ся выбор тех видов деятельности, которые
наиболее востребованы в региональном
производстве.
Таким образом, основные требования,
предъявляемые к нормативно8методичес8
кой составляющей образовательного про8
цесса в вузе: гибкость, адаптивность и ва8
риативный характер этой составляющей, –
с точки зрения нормативно8правовой базы
наиболее обеспеченны. В частности, с це8
лью алгоритмизации процедуры адаптации
учебного процесса к потребностям регио8
нальной экономики могут быть использо8
ваны методические рекомендации, утверж8
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Профессиональный стандарт

…

ФГОС
компетенции

ФОСы

практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Рис. 1
денные Министерством образования и на8 ля за качеством оказываемых образова8
уки Российской Федерации 1, 2. Предлагае8 тельных услуг. Предлагаемая типовая схе8
мый подход подразумевает создание рабо8 ма может быть обобщена и на случай под8
чей группы, определяющей сферу и степень готовки кадров для экономики конкретно8
учета требований утверждаемых профес8 го региона, что является приоритетной
сиональных стандартов при формировании задачей опорного вуза. Для этого необхо8
структуры и содержания образовательной димо учитывать, что организация профес8
программы, разработке программ практик, сиональной деятельности и взаимодействие
фондов оценочных средств (в том числе и организаций на рынке труда в рамках кон8
для проведения итоговой аттестации) и при кретного региона может иметь более или
определении списка дополнительных ком8 менее ярко выраженную специфику, что
петенций выпускников (рис. 1).
автоматически означает возможность кор8
Таким образом, образовательная про8 ректировки требований, предъявляемых к
грамма высшего образования в своей нор8 выпускнику вуза. Это может быть органи8
мативной составляющей допускает исполь8 зовано как очередная ступень «итерации»
зование эффективного инструментария по учета требований работодателя к структу8
учету требований работодателя в сфере ре и качеству оказываемых образователь8
организации учебного процесса и контро8 ных услуг (рис. 2).
Адаптированный региональный
профессиональный стандарт

ФГО
ФГОС

…

ПС
компетенции

ФОСы

практики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Рис. 2
1
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь8
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов. Утверждены министром образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливановым 22 января 2015 г. (N ДЛ81/05вн).
2
Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ
высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «прикладной
бакалавриат». Утверждены заместителем Министра образования и науки Российской феде8
рации А.А. Климовым от 11.09.2014 N АК82916/05).
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Перечисленные ранее нормативные
акты создают достаточно стройную сис8
тему взаимодействия вуза и работодателя
в сфере учебно8методической деятельно8
сти университета. Для того чтобы встро8
ить в предложенный алгоритм требования
конкретного предприятия, достаточно
сформулировать их либо в форме специа8
лизированных компетенций, либо в фор8
ме «адаптированного профессионального
стандарта предприятия», не противореча8
щего утвержденному профессиональному
стандарту, но учитывающего региональ8
ную специфику в рамках конкретной от8
расли экономики. Для формализации этой
схемы можно предложить следующий ва8
риант:
1) предприятия региона формируют
«адаптированный региональный профес8
сиональный стандарт», разработанный по
аналогии с профессиональными стандарта8
ми федерального уровня в соответствии с
методическими указаниями 3;
2) опорный региональный вуз адапти8
рует реализуемые образовательные про8
граммы по предложенной выше схеме.
Заметим, что «адаптированные стандар8
ты» такого вида могут также разрабаты8
ваться по заказу конкретного региональ8
ного предприятия, заинтересованного в
значительном притоке выпускников вуза,
по заказу консорциума и пр. Одной из
форм конкретной реализации предлагаемой
схемы на уровне образовательной органи8
зации является разработка гибкой систе8
мы учебных модулей, ориентированных на
формирование у выпускника определенно8
го набора компетенций в рамках вариатив8
ной части учебного плана, в том числе и
дополнительных к перечисленным в ФГОС
ВО. Для разработки подобной системы не8
обходимо поэтапное решение следующих
организационных задач.
Этап 1 – разработка модели учебных

адаптационных модулей, отвечающих спе8
цифике трудовой деятельности региональ8
ного предприятия.
Этап 2 – разработка учебно8методичес8
кого обеспечения учебных адаптационных
модулей.
Этап 3 – формирование учебных адап8
тационных модулей.
Этап 4 – оформление учебных адапта8
ционных модулей.
Результатом вышеперечисленного будет
полностью сформированная образователь8
ная программа; ее структура, содержание,
оценочные средства будут полностью со8
ответствовать требованиям регионального
работодателя. Для разработки подобных
адаптированных стандартов могут созда8
ваться рабочие группы из числа представи8
телей как образовательных организаций,
так и промышленных предприятий, заин8
тересованных в конечном результате. Раз8
работка соответствующей образователь8
ной программы при этом остается обязан8
ностью образовательной организации, од8
нако ход и результат образовательной де8
ятельности по утвержденной программе
должны быть абсолютно прозрачны для
организаций8заказчиков на любом этапе ее
реализации.
Реалии производства сегодня таковы,
что в большинстве регионов имеется по8
требность в кадрах уровня среднего про8
фессионального образования (или рабочих
профессий). И эта потребность на протя8
жении нескольких лет еще будет превы8
шать потребность в кадрах высшей квали8
фикации. Вместе с тем, как правило, вы8
пускники школ демонстрируют желание
получить именно высшее образование. В
этой связи насыщение региональных пред8
приятий кадрами можно обеспечить с по8
мощью системы параллельного обучения,
где одновременно с освоением основной об8
разовательной программы высшего образо8

3
Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта. Утверждены
приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н.
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вания осуществляется обучение по про8
грамме, например, профессионального обу8
чения. Например, учебным адаптационным
модулем, дополняющим основную образо8
вательную программу высшего образова8
ния направления подготовки «Нефтегазо8
вое дело» по профилю «Транспорт газа по
системе магистральных газопроводов», мо8
жет быть модуль, соответствующий про8
грамме профессионального обучения «Тру8
бопроводчик линейный», выдержанный в
терминах профессионального стандарта
«19.016 – Специалист по диагностике ли8
нейной части магистральных газопрово8
дов».
Учебно8методическая работа по разра8
ботке адаптационных модулей включает
проведение соответствующих мероприятий
на кафедральном и общевузовском уровне
с обязательным участием предприятия8за8
казчика. На кафедральном уровне здесь
подразумевается составление рабочего
учебного плана, отвечающего следующим
требованиям (помимо установленных обра8
зовательным стандартом). Во8первых, нуж8
но предусмотреть совокупность дисцип8
лин, отвечающих содержанию выбранного
адаптационного модуля (программы про8
фессионального обучения). В выборе дис8
циплин определяющую роль играют про8
фессиональные стандарты. Во8вторых, при
разработке учебных программ дисциплин
важно согласовать компетенции и опреде8
лить составляющие по каждому блоку дис8
циплин учебного плана. В проведении дан8
ной работы большую роль играет выбор
педагогических технологий (см. [4]). Тре8
тьим ключевым моментом является разра8
ботка программ учебных и производствен8
ных практик, в которых сочетаются виды
деятельности, предусмотренные профес8
сиональным стандартом и требованиями
образовательного стандарта. В данном воп8
росе ведущую роль играет работодатель.
Механизм данного взаимодействия наибо8
лее эффективен через базовые кафедры.
Еще один аспект учебно8методической
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работы опорного регионального вуза свя8
зан с реализацией дополнительных про8
фессиональных программ. В постоянно
обновляющемся современном производ8
стве остается актуальным создание усло8
вий по непрерывному образованию работ8
ников региональных предприятий. Напри8
мер, в настоящее время для нефтегазовой
отрасли востребована программа профес8
сионального обучения «Слесарь по ремон8
ту автомобилей, работающих на компри8
мированном газовом топливе». Задача
опорного технического вуза состоит в со8
здании учебно8методического обеспече8
ния, позволяющего реализовать данную
образовательную программу. При этом его
возможности должны позволять разра8
ботку не только учебно8методической ли8
тературы, но и интерактивных средств
обучения (виртуальных 3D8тренажеров,
инструктивных карт и т.п.).
Таким образом, организация учебно8
методической работы опорного региональ8
ного технического вуза имеет следующие
направления:
1) создание технологий применения
профессиональных стандартов, отвечаю8
щих специфике практической трудовой де8
ятельности на предприятиях региона (в том
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числе средствами учебных адаптационных
модулей);
2) разработка учебно8методического
обеспечения по программам дополнительно8
го профессионального образования (профес8
сионального обучения), включающего в себя
компьютерные обучающие средства (3D8ви8
деотренажеры, виртуальные лабораторные
работы, интерактивные материалы по аттес8
тации на соответствие профессии и пр.).
Использование разработанных модулей
позволит повысить эффективность подго8
товки кадров с высшим образованием для
предприятий региона, а также качество ре8
ализации программ повышения квалифика8
ции работников предприятий региона и
программ профессионального обучения.
Еще одним фактором, гарантирующим
влияние базового (опорного) вуза на под8
готовку кадров для промышленности реги8
она, является контроль за долей обучаю8
щихся на образовательных программах
прикладной направленности в соответствии
с утвержденной «дорожной картой» 4. Под8
готовка кадров в рамках образовательных
программ прикладного бакалавриата при8
звана обеспечить приток выпускников ву8
зов, готовых к решению конкретных про8
изводственных задач на предприятии, что
позволит в значительной степени сместить
акценты в направлении подготовки кадров
для региональной экономики.
В практике деятельности УГТУ сказан8
ное выше реализовано средствами феде8
рального проекта «Кадры для регионов»
(2013–2015 гг.). Можно привести несколь8
ко примеров удачно реализованных кейсов
в области совершенствования образова8
тельной деятельности, осуществляемой
совместно с предприятиями8партнерами.
1. Кейс дуального обучения. ООО «Газ8
пром трансгаз Ухта» для будущих инжене8
ров8бакалавров проводит подготовку по

рабочим профессиям, востребованным на
своем предприятии. Обучение ведется па8
раллельно с получением высшего образо8
вания в учебно8производственном центре
ООО «Газпром трансгаз Ухта» с обеспече8
нием практики в его подразделениях. Прак8
тически все выпускники, прошедшие такое
обучение, трудоустраиваются в подразде8
лениях Общества.
2. Кейс магистерской подготовки по
программе «Освоение ресурсов высоковяз8
ких нефтей и битумов» (реализуется с
2014 г.). В рамках данного кейса функцио8
нирует лаборатория, где магистранты про8
водят исследования по заказу предприятия
НШУ «Яреганефть». Общий объем выпол8
ненных хоздоговорных работ для указан8
ного предприятия в 2015 г. составил
6,1 млн. руб. В 2016 г. состоится первый вы8
пуск студентов, обучающихся по данному
кейсу.
3. Кейс практико8ориентированного
обучения по направлению подготовки
«Нефтегазовое дело (бакалавриат)». В рам8
ках данного кейса Обществом «ЛУКОЙЛ8
Коми» оснащено четыре аудитории для
практических занятий. Оборудование по8
зволяет выполнять виртуальные лабора8
торные работы, направленные на отработ8
ку практических навыков по обслужива8
нию нефтяного оборудования, используе8
мого на предприятиях Общества. В кейсе
данного обучения задействован учебно8
производственный полигон, оборудован8
ный в период реализации проекта совмест8
но с АО «Транснефть8Север», НШУ «Яре8
ганефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
ООО «ЛУКОЙЛ8Коми».
Опыт учебно8методической работы в
рамках реализованного проекта, развитие
взаимосвязей с предприятиями региона
свидетельствуют об эффективности пред8
лагаемых учебных адаптационных модулей.

4
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на8
правленные на повышение эффективности образования и науки». Распоряжение Правитель8
ства РФ №7228рот 30 апреля 2014 г.
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Несколько лет назад в России бурно об8
суждалась проблема моногородов. Пово8
дом для мощного всплеска государствен8
ного и общественного внимания к этой про8
блеме стала сложная социально8экономи8
ческая ситуация в Пикалёве – небольшом
городе Ленинградской области. Кризис
2008 года привел к остановке производства
на трёх крупнейших предприятиях, в ре8
зультате чего жизнь города была практи8
чески парализована. Пикалёвские события
получили значительный общественный ре8
зонанс – прежде всего потому, что анало8
гичные проблемы характерны для множе8
ства моногородов России. В контексте об8
суждения этих проблем широкое распро8
странение получили понятия «депрессив8
ный моногород» и «полифункциональный
город».
Проблема моногородов является чрез8
вычайно актуальной и для Республики
Коми. Это регион с достаточно низкой
плотностью населения и при этом развитой
промышленностью, основу которой со8
ставляют нефтегазовая и лесная отрасли.
История освоения территории Коми края в

ХХ веке, появление большинства городов
республики определяются именно станов8
лением и развитием производства, востре8
бованного экономикой страны. Множество
населенных пунктов на севере региона воз8
никли по принципу моногородов, экономи8
ческая деятельность которых связана с
единственным предприятием или группой
тесно интегрированных между собой пред8
приятий. Такова история Воркуты, Инты,
Вуктыла, Емвы – городов, которые сегод8
ня пребывают в состоянии экономической
и социальной депрессии.
В столице региона, городе Сыктывкаре,
состоялась посвященная этой проблеме
межрегиональная научно8практическая
конференция. Ректор Ухтинского государ8
ственного технического университета Н.Д.
Цхадая, участвовавший в ней, предложил
к обсуждению концепцию системы опор8
ных городов Республики Коми, к которым
отнес прежде всего Сыктывкар и Ухту [1].
Примерно в это время термин «опорный
город» стал применяться в отношении
Ухты и городской администрацией, однако
муниципальная власть использовала его

Из ж изни вуза
скорее как концептуальную метафору, по8
средством которой выражался объектив8
ный экономический потенциал Ухты, ее
масштаб второго по величине города в Рес8
публике Коми. В концепции же, представ8
ленной ректором УГТУ, этот термин имеет
вполне операциональную функцию в кон8
тексте демографической и миграционной
политики в регионе. Суть концепции состо8
ит в следующем: в республике должны быть
созданы такие условия, которые позволят
желающим уехать из наиболее депрессив8
ных муниципалитетов, с тем чтобы найти
себе новое место в самой республике, а не
за ее пределами. При этом под опорным
понимается город, обладающий таким эко8
номическим потенциалом и такой социо8
культурной средой, которые позволяют
ему переключить на себя миграционные
потоки, чтобы в целом по республике уро8
вень отрицательной миграции резко снизил8
ся. При этом рабочую ситуацию в тех му8
ниципалитетах, откуда люди активно вы8
езжают, предлагалось обозначить терми8
ном «режим активной готовности». Это
означает, что в депрессивном моногороде
должны быть сохранены основная инфра8
структура и некий оптимальный, хоть и
сокращенный контингент жителей, особен8
но трудоспособного населения – с расче8
том на то, что в ближайшем будущем се8
верные города региона могут вновь стать
востребованными. Отчасти это происходит
уже сегодня.
Предлагаемый путь решения регио8
нальных проблем исходит из важной гео8
политической предпосылки, касающейся
всей России. Три четверти территории на8
шей страны являются северными или при8
равнены к таковым, и основной географи8
ческий вектор экономического развития
страны обращен к Северу и даже к Аркти8
ке. Развитие промышленных технологий
ведет к тому, что жители России должны
быть всегда готовы к своеобразному но8
вому северному «комсомольскому призы8
ву». И «опорные города» Республики
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Коми должны стать настолько ёмкими и
мобильными, чтобы всегда иметь возмож8
ность поделиться трудовыми ресурсами с
муниципалитетами, выходящими из режи8
ма «готовности» в режим «актуальной
большой работы».
Этим обстоятельством определяется
внутреннее содержание городов, претенду8
ющих на статус опорных. К ним без всяких
сомнений должна быть отнесена и Ухта –
как по экономическому потенциалу (еще
совсем недавно Ухту называли индустри8
альной столицей республики, что во мно8
гом верно и по сей день), так и по социо8
культурной среде. По убеждению авторов,
одну из ключевых ролей в функциониро8
вании города в качестве опорного призва8
ны играть действующие в нем высшие учеб8
ные заведения. Для Ухты это Ухтинский
государственный технический университет.
Его возможности и перспективы в обеспе8
чении Ухте статуса опорного города выра8
жены в следующих параметрах.
Три основных направления деятельно8
сти высшего учебного заведения: подготов8
ка кадров, научно8инновационная деятель8
ность и социокультурная миссия. Первые
два направления достаточно подробно опи8
саны в статьях, опубликованных ранее в
журнале «Высшее образование в России».
Третье направление воздействия универси8
тета на экономику республики – развитие
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социокультурной и собственно образова8
тельной среды города и региона – зачастую
представляется менее заметным, хотя от8
нюдь не менее значимо. То, что делает в этом
отношении университет, создаёт особую
духовно8нравственную и культурную ат8
мосферу Ухты, а также Усинска и Ворку8
ты (городов, где действуют филиалы
УГТУ), во многом – всей Республики Коми.
Эта атмосфера благоприятствует полно8
ценной жизни в регионе.
Формулировка «менее заметное» отно8
сится скорее к бытующему в обыденном
сознании представлению о культуре, про8
свещении, социальной сфере как о чем8то
дополнительном, второстепенном по отно8
шению к ключевым отраслям экономики.
Нет смысла вступать в полемику с теми, кто
выражает и отстаивает эту точку зрения:
сами словесные конструкции «социально8
экономическое развитие» или «социально8
экономический уклад» демонстрируют аб8
солютную неразрывность «базиса» и «над8
стройки», если выражаться в терминах по8
литэкономии.
В сферу университетской жизни вовле8
чены не только члены коллектива УГТУ,
которые транслируют информацию о дея8
тельности вуза своему окружению, но и
непосредственно жители города и респуб8
лики – в качестве соорганизаторов, участ8
ников, зрителей мероприятий, исполните8
лей или объектов реализации тех или иных
проектов. Университет продуцирует атмо8
сферу творчества и просвещения, форми8
рует ценностные ориентации тех, кто в эту
атмосферу вовлечен, прежде всего – через
каскад своих социально8коммуникативных
проектов, которые он реализует вместе со
школами и предприятиями города. Эти
проекты: «Ухта молодая», «Цивилизация
Россия» и «Ухта – родина первой россий8
ской нефти» – были достаточно подробно
представлены на страницах журнала [2–4].
И если изначально проекты были ориенти8
рованы на городское пространство, то се8
годня значительные усилия прилагаются к

их продвижению уже на региональном
уровне. Воплощение этих проектов стало
возможным благодаря самому тесному и
плодотворному сотрудничеству вуза со
школами Ухты. Летом 2015 г. УГТУ подпи8
сал с администрацией Ухты соглашение о
сетевом взаимодействии между школами
города и университетом [5]. Взятый темп
развития сотрудничества очень высок.
Один из его наиболее ярких примеров –
открытие профильного «Газпром8класса»
в Ухтинском техническом лицее имени Г.В.
Рассохина.
Эффективную реализацию социокуль8
турной миссии университета в Ухте обес8
печивает богатейшая инфраструктура
УГТУ – его творческие и спортивные кол8
лективы, волонтерские, общественные,
профессиональные объединения, кружки
и клубы. В университете действуют секции
по 40 видам спорта, в вузе подготовлено
более 100 мастеров спорта, в их числе –
мастера спорта международного класса,
чемпионы России, Европы, мира, участни8
ки и призеры Олимпийских игр. Баскетболь8
ная команда «Планета Университет» игра8
ет в Международной студенческой баскет8
больной лиге, женская хоккейная команда
«Арктик8Университет» выступает на чем8
пионате России. На базе университета от8
крыто Коми региональное отделение моло8
дежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие от8
ряды», насчитывающее около 800 бойцов,
400 из них – студенты УГТУ. В универси8
тете действует совет волонтерских объеди8
нений, работают многочисленные творчес8
кие коллективы, которые достойно пред8
ставляют университет на конкурсах и
фестивалях всех уровней: городском, рес8
публиканском, общероссийском, междуна8
родном. Университет знаменит своими тра8
дициями: это и шествие выпускников, и
Республиканский молодежный инноваци8
онный конвент, и Республиканский форум
«Инноватика: Крохаль», и фестиваль автор8
ской песни, и многое другое.
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Уникальным для вузов является ком8
плекс СМИ, который уверенно вышел на
международный уровень с проектом
«Ютаймньюс». В соответствии с распоря8
жением Правительства РФ проект включен
в федеральный план мероприятий, направ8
ленных на популяризацию рабочих и ин8
женерных кадров. И в целом международ8
ная активность университета исключитель8
но интенсивна: в настоящее время в УГТУ
обучается около 500 студентов из 30 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Вся социокультурная деятельность Ух8
тинского университета определяется ус8
тановками его социальной политики. Само
содержание феномена «социальное» пред8
полагает его двоякое понимание и двуна8
правленное действие в социальном про8
странстве. Одно из направлений – соци8
альная работа в узком смысле, нацелен8
ная на компенсацию неизбежных в любом
обществе различий в уровне материально8
го благосостояния. Второе – понимание
«социального» как «общественного» в це8
лом, и социальная политика вуза нацели8
вает всех ее участников на постоянное
улучшение, на достижение социальных
оптимумов во всех сферах жизни обще8
ства, на всех уровнях этой большой систе8
мы. Таким образом, социальная политика
в вузе – это и поддержка слабо защищен8
ных членов коллектива, и содействие наи8
лучшей социализации студентов, и дости8
жение максимальных высот на бесконеч8
ном пути к социальной гармонии в коллек8
тиве. И все эти установки сознательно про8
ецируются на жизнь города.
Социальную поддержку университет
старается оказывать не только нуждаю8
щимся в ней членам коллектива, но и жите8
лям Ухты. УГТУ осуществляет ряд соци8
альных проектов, действующих на уровне
города: это программа «Старший брат», в
рамках которой университет осуществля8
ет шефство над ухтинской школой8интер8
натом; сотрудничество с «Домом ребенка»,
с Ухтинским отделением «Всероссийского
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общества инвалидов», с «Центром по пре8
доставлению государственных услуг в сфе8
ре социальной защиты населения города
Ухты». Главную роль в реализации этих
проектов играют студенты университета.
Участвуя в проектах, они не только помо8
гают другим, но и создают особое универ8
ситетское, а затем и городское культурное
пространство. Сегодня в УГТУ сформиро8
ван мощный волонтерский корпус, который
вовлекает в орбиту своей деятельности не
только студентов, преподавателей, сотруд8
ников университетского комплекса, но и
учащихся общеобразовательных школ, во8
обще молодежь города.
Так, например, вуз стал центром реали8
зации в Ухте масштабного федерального
проекта «Волонтерский корпус 708летия
Победы». Координатором Коми региональ8
ного отделения корпуса является предсе8
датель совета волонтеров УГТУ А. Чеме8
зов. «Волонтеры Победы» приобщили к
своему движению все городские школы.
Однако необходимо отметить, что работа,
которой они занимаются: благоустройство
памятных мест и воинских захоронений,
помощь ветеранам, содействие в организа8
ции и проведении значимых мероприятий,
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приуроченных к юбилею Победы, – в уни8
верситете ведется практически с момента
его основания. Поисковый отряд «Ухти8
нец» с 2006 г. участвует в ежегодных Вах8
тах Памяти. Уже много лет в университете
действует «Комитет Победы», его волон8
теры помогают ветеранам. Масштабный
республиканский издательский проект
«Память о войне длиною в жизнь» вырос
из проекта УГТУ [6].
Волонтёрское движение – это и часть
системы социальной поддержки, и звено
социальной политики, и одно из направле8
ний развития студенческого самоуправле8
ния в УГТУ. Студенческое самоуправление
самым непосредственным образом связано
с социальной политикой университета. Это
выражение общей системы отношений в
вузе – отношений между самими студента8
ми, между студенчеством и администраци8
ей, между студенческим и преподаватель8
ским коллективами. Это также средство
социализации, формирования корпоратив8
ной культуры и воспитания, которое явля8
ется одной из основных задач университет8
ского образования.
В Концепции развития университетско8
го комплекса УГТУ сформулировано пони8
мание университетским коллективом сущ8
ности и целей воспитательного процесса.
Его императив – развитие личности, отсю8
да необходимость создания соответствую8
щего коммуникативного пространства, про8
странства диалога.
Студенческое самоуправление предпо8
лагает некоторую автономию студентов в
принятии решений, в проявлении инициа8
тив. В то же время есть объективные зада8
чи, решение которых невозможно без ад8
министрации вуза и педагогического кол8
лектива. Примирение этих разновектор8
ных позиций становится осуществимым не
только за счет административной системы
регулирования взаимоотношений между
тремя университетскими сообществами,
но и за счет формирования организацион8
ной культуры университета. В отечествен8

ной научной традиции применительно к
сфере образования этот феномен получил
название «образовательная среда». Кол8
лектив университета тратит немало уси8
лий на оптимизацию этой образователь8
ной среды, и студенческое самоуправле8
ние играет здесь не последнюю роль. Оп8
тимизацию в данном случае следует пони8
мать в самом прямом значении – как
приведение системы в наилучшее состоя8
ние, выбор из всех возможных вариантов
использования ресурсов тех, которые
дают наилучшие результаты. Для универ8
ситета этими результатами должны быть
прежде всего выпуск высококлассных
специалистов, способных развивать эко8
номику страны, воспитание достойных
граждан, способных отстаивать интересы
своего Отечества (при уважении к другим
государствам), «взращивание» просвещен8
ных, духовно развитых людей, способных
сохранить и обогатить отечественную и
мировую культуру. В этом и заключается
главное содержание социокультурной де8
ятельности университета.
Университеты, осуществляя свою три8
единую – образовательную, научно8инно8
вационную и социокультурную – миссию,
способствуют закреплению в городах и ре8
гионах талантливой молодежи, обеспечи8
вают ей полноценную жизнедеятельность,
формируют условия для функционирова8
ния города в качестве опорного и препят8
ствуют стагнации депрессивных моного8
родов. Фактически вузы, обеспечивающие
регионы необходимыми для их экономи8
ческого развития кадрами, являются той
самой «опорой», которая определяет зна8
чение двух терминов: «опорный город» и
«опорный региональный вуз». Сознавае8
мая коллективом УГТУ миссия в развитии
Ухты и Республики Коми, в свою очередь,
нашла отражение в новом стратегическом
ориентире информационной политики
УГТУ: «Опорному городу – опорный уни8
верситет».

Из ж изни вуза
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Привлечение иностранных студентов в
российские университеты и расширение
экспорта образовательных услуг становят8
ся насущными вопросами для многих уни8
верситетов, которые видят свое будущее в
качестве ведущих образовательных органи8
заций. Более того, вопросы интернациона8
лизации образования обсуждаются сегод8
ня на уровне правительств, обеспокоенных
будущим своих государств. Экспорт обра8
зовательных услуг уже давно занимает ли8
дирующее положение в списке приорите8
тов внешней политики таких государств,
как Соединенные Штаты Америки, Вели8
кобритания, многие европейские страны. С
недавнего времени просматривается отчет8
ливая тенденция повышения внимания к
мировому образовательному рынку у неко8
торых стран Азии. Российская Федерация
также не находится в стороне. На уровне
Министерства образования и науки РФ,
Правительства РФ, Министерства ино8
странных дел РФ, Федерального агентства

по делам Содружества Независимых госу8
дарств, ведущих университетов и многих
других органов, так или иначе участвую8
щих в процессе экспорта образования, ве8
дется постоянная работа по увеличению
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доли России на мировом рынке образова8
ния. И уже сейчас можно видеть ощути8
мые результаты этой деятельности.
Показательна в этом отношении инфор8
мация, которая была представлена на круг8
лом столе Комитета Государственной Думы
по образованию, состоявшемся 24 марта
2016 г. По данным зам. министра образова8
ния и науки Российской Федерации В.Ш.
Каганова, за последние два года количество
иностранных студентов очного отделения
выросло на 40 тысяч и достигло 182 тысяч.
«Такого прорыва мы не ждали, но он про8
изошел», – отметил он и добавил, что при
этом заочников стало меньше. Россия сей8
час находится на четвертом месте в мире по
числу обучающихся иностранцев, а поступ8
ления в экономику страны от иностранных
студентов окупают затраты на их обучение
и проживание. Окончив вуз, студенты8ино8
странцы уезжают в родные страны с каче8
ственным образованием и «создают пред8
посылки для дальнейшего укрепления со8
трудничества с Россией» 1.
Что же заставляет ведущие страны ак8
тивно выходить на мировой рынок образо8
вательных услуг? Конечно, причин тому
множество, и среди них есть как очевид8
ные, так и неявные. В первую очередь инте8
рес обусловлен возможностью получения
дополнительного дохода (причем в зависи8
мости от масштаба развернутой деятельно8
сти по этому направлению данная статья
дохода может составлять даже финансо8
вую основу образовательной организации).
С учетом текущей ситуации на внутреннем
рынке высшего образования в России и со8
кращения количества выпускников россий8
ских школ иностранные абитуриенты мог8
ли бы восполнить нехватку студентов в уни8
верситетах, занимая как места, финансиру8
емые из средств федерального бюджета
(например, иностранные граждане из чис8
ла соотечественников имеют законодатель8

ные основания для поступления и обуче8
ния в университетах Российской Федера8
ции на тех же правах, что и граждане Рос8
сии), так и места с полной оплатой своего
обучения.
Содействие политическим и внешне8
экономическим интересам страны являет8
ся неявной причиной выхода университе8
тов на мировой рынок образовательных
услуг, однако с точки зрения внешней го8
сударственной политики – самой важной.
История знает немало примеров послед8
ствий «мягкой силы», когда выпускники
иностранных государств, окончив обуче8
ние в зарубежной стране и вернувшись
родину, имели достаточное влияние для
выстраивания лояльной и дружественной
внешней политики в отношении народа го8
сударства, в котором они в свое время про8
ходили обучение. Вот небольшой перечень
лишь некоторых политических деятелей,
которые получали высшее образование в
вузах США: Мухаммед Мурси – экс8пре8
зидент Египта, который обучался в уни8
верситете Южной Калифорнии, Михаил
Саакашвили проходил учебу степени ма8
гистратуры в Колумбийском университе8
те, Беназир Бхутто – премьер министр
Пакистана – обучалась в Гарвардском
университете, там же проходила обучение
наследная японская принцесса Масако [1].
Как мы видим, развитые страны уже дав8
но поняли преимущества выхода на миро8
вой рынок образовательных услуг и выде8
ляют огромные ресурсы для осуществле8
ния своих интересов посредством «мягкой
силы». «Для России существует возмож8
ность не только сохранить свою культу8
ру, но и использовать ее как мощный фак8
тор продвижения на глобальных рынках.
Русскоязычное пространство – это прак8
тически все страны бывшего СССР и зна8
чительная часть Восточной Европы. Не
империя, а культурное продвижение; не

1
Круглый стол «Состояние, проблемы и перспективы расширения обучения иностранных
граждан в вузах России» 24 марта 2016 года. Комитет Государственной Думы по образова8
нию. URL: http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/site.xp/051053055124049052057050.html
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пушки, не импорт политических режимов,
а экспорт образования и культуры помо8
гут создать благоприятные условия для
российских товаров, услуг и идей», – под8
черкивает Президент Российской Федера8
ции В.В. Путин [2].
Следующая причина – совершенствова8
ние самого образовательного процесса и
условий обучения в университетах, прини8
мающих иностранных граждан. Мировой
образовательный рынок заставляет пред8
лагать именно то, на что есть спрос. Боль8
шая конкуренция только стимулирует ру8
ководство университетов искать новые со8
временные образовательные решения и вы8
ходить с ними на рынок, тем самым про8
двигая бренд своего вуза. Многое для
улучшения условий обучения иностранных
граждан в Российской Федерации делает8
ся и на государственном уровне. Смягчаю8
щие поправки в отношении обучения ино8
странных студентов в России, внесенные в
основной документ, регламентирующий
вопросы пребывания иностранных граждан
(Федеральный закон от 25.07.2002 N 1158
ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»), гово8
рят о внимании государства к вопросу уве8
личения экспорта образовательных услуг.
Ежегодно Минобрнауки России проводит
мониторинг эффективности деятельности
университетов, один из ключевых показа8
телей которого – «международная дея8
тельность» – включает в себя количество
иностранных студентов, обучающихся по
программам высшего и среднего образова8
ния.
Расширение экспорта образовательных
услуг и привлечение иностранных студен8
тов, в том числе соотечественников, на уче8
бу в Ухту является важной составляющей
деятельности Ухтинского государственно8
го технического университета. С каждым
годом происходит поступательное увели8
2
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чение числа студентов из дальнего зарубе8
жья (в том числе из стран Африки, Азии,
Европы), стран Содружества Независимых
государств (Казахстан, Белоруссия, Кир8
гизия и т.д.), Украины.
Качество подготовки специалистов за8
висит не только от хорошей теоретичес8
кой базы, но и от практических навыков.
Благодаря тесному сотрудничеству УГТУ
с предприятиями подготовленные в УГТУ
выпускники хорошо представляют себе
особенности своей специальности. В соот8
ветствии с изменениями, внесенными в
упомянутый выше Федеральный Закон N
1158ФЗ, иностранным студентам (вне за8
висимости от гражданства, в том числе и
из визовых стран) разрешено работать на
период летних каникул (июль–август) без
оформления разрешения на работу, при
этом работодателю не требуется получе8
ние разрешения на привлечение и исполь8
зование иностранных работников, что зна8
чительно упрощает процедуру трудоуст8
ройства 2. Отдельно стоит отметить, что с
1 января 2015 г. вступил в силу Договор о
Евразийском экономическом союзе, под8
писанный в Астане 29 мая 2014 г. Он зна8

Федеральный закон от 25.07.2002 N 1158ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
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чительно упрощает процесс трудоустрой8
ства иностранных граждан из Казахстана,
Белоруссии, Армении и Киргизии на тер8
ритории РФ. Согласно пункту 1 статьи 97
данного договора «работодатели и (или)
заказчики работ (услуг) государства8чле8
на вправе привлекать к осуществлению
трудовой деятельности трудящихся госу8
дарств8членов без учета ограничений по
защите национального рынка труда. При
этом трудящимся государств8членов не
требуется получение разрешения на осу8
ществление трудовой деятельности в го8
сударстве трудоустройства». Таким обра8
зом, иностранные студенты из Казахста8
на, Белоруссии, Армении и Киргизии име8
ют возможность работать в организациях
РФ без учета ограничений национального
рынка труда не только во время каникул,
но и в любое время, имея на руках офици8
альный трудовой договор с работодате8
лем. Профильные службы УГТУ находят8
ся в постоянном контакте с основными
работодателями и партнерами вуза и до8
водят до их сведения всю информацию о
возможности трудоустройства и органи8
зации практик для иностранных студен8
тов, обучающихся в вузе.
Многими экспертами, представителями
государства и бизнеса давно признано, что
УГТУ является одним из ведущих нефте8
газовых вузов и центров подготовки кад8
ров для Республики Коми, многих регио8
нов РФ и зарубежных стран. В настоящий
момент (в 2015/2016 учебном году) в Ух8
тинском университете по всем формам и
уровням обучается более 500 иностранных
студентов из 30 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Наибольшее количество ино8
странных студентов приехали учиться из
таких стран, как Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдо8
ва, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Представлены и страны дальнего зарубе8
3

жья: Ангола, Босния и Герцеговина, Гана,
Гамбия, Республика Конго, Демократиче8
ская Республика Конго, Египет, Камерун,
Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Сер8
бия, Словакия, Судан, Экваториальная
Гвинея.
Ректор Ухтинского университета, про8
фессор Н.Д. Цхадая уделяет международ8
ному направлению особое внимание. По его
мнению, отдельного попечения требуют
иностранные студенты из числа соотече8
ственников. Дело в том, что доля студен8
тов из стран СНГ, в частности из Казахста8
на, в общем количестве иностранных сту8
дентов УГТУ явно преобладает и увеличи8
вается с каждым годом. Определение
«соотечественник» дано в Федеральном за8
коне от 24.05.1999 N 998ФЗ «О государ8
ственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубе8
жом». Ими являются «лица, родившиеся в
одном государстве, проживающие либо
проживавшие в нем и обладающие призна8
ками общности языка, истории, культур8
ного наследия, традиций и обычаев, а так8
же потомки указанных лиц по прямой нис8
ходящей линии» 3.
Привлечение иностранных граждан из
числа соотечественников на обучение в
УГТУ является, по существу, выражением
одной из задач внешней политики Россий8
ской Федерации. А оказание содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, прожива8
ющих за рубежом, – одно из приоритет8
ных направлений совершенствования миг8
рационной политики Российской Федера8
ции. В этой связи приведем слова В.В. Пу8
тина: «Нужно будет обеспечить миграци8
онный приток на уровне порядка 300 тысяч
человек в год. В первую очередь за счет при8
влечения на постоянное жительство в Рос8
сию наших соотечественников, проживаю8
щих в ближнем и дальнем зарубежье, ква8

Федеральный закон от 24.05.1999 N 998ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Москва, 1999.
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лифицированных иностранных специалис8
тов, перспективной молодежи... На новом
этапе развития страны мы должны … раз8
работать гораздо более действенный и мас8
штабный набор мер поддержки людей, ко8
торые хотят вернуться на свою историчес8
кую Родину» [3].
В Республике Коми существует пробле8
ма нехватки технических специалистов по
различным областям знаний. Частично ре8
шить эту проблему можно, привлекая на
обучение, а впоследствии и на постоянное
место жительство соотечественников из
числа иностранных студентов. Таких сту8
дентов8соотечественников, желающих
вернуться на постоянное место прожива8
ния в Россию, достаточно много. В насто8
ящий момент складывается даже ситуа8
ция, когда число желающих остаться в
нашем регионе превышает квоту на выда8
чу разрешений на временное проживание
(РВП).
Одним из условий получения РВП без
учета утвержденной Правительством Рос8
сийской Федерации квоты является учас8
тие в Государственной программе по ока8
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занию содействия добровольному пересе8
лению в Российскую Федерацию соотече8
ственников, проживающих за рубежом, и
членов его семьи, переселяющихся совмест8
но с ним в Российскую Федерацию (п. 6.1
Федерального закона от 25.07.2002 № 1158
ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан»). Республика Коми не входит в
число участников данной программы. Мы
полагаем, что закрепление в Республике
Коми соотечественников из числа иностран8
ных студентов УГТУ позволит региону по8
лучать хороших специалистов. Таким об8
разом может быть решена проблема нехват8
ки столь востребованных технических кад8
ров. Переселение будет способствовать со8
циально8экономическому развитию России,
что невозможно без кардинального изме8
нения демографической ситуации, характе8
ризующейся в настоящее время оттоком на8
селения из стратегически важных для Рос8
сии территорий, сокращением общей его
численности, в том числе трудоспособного
возраста.
В феврале 2015 г. на базе университета
было открыто подготовительное отделение
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для иностранных граждан. Теперь УГТУ
получил возможность принимать иност8
ранных граждан из дальнего зарубежья, не
владеющих русским языком, в свой кампус
на учебу. Первый год такие студенты про8
ходят обучение на подготовительном отде8
лении при международном отделе (изуча8
ют русский язык и необходимые дисцип8
лины технического профиля), а затем сда8
ют вступительные экзамены и поступают
на обучение по программам высшего обра8
зования. В настоящий момент (в 2015/2016
учебном году) в трех группах подготови8
тельного отделения при международном
отделе русскому языку обучается 30 ино8
странных граждан.
Для привлечения и рекрутинга новых
иностранных студентов из дальнего зару8
бежья международным отделом постоян8
но ведется работа по продвижению брен8
да университета и поиску новых способов
набора студентов. Отдельного упоминания
заслуживает инициатива руководства
УГТУ по созданию раздела «Образование
в России» в уникальном проекте отрасле8
вого медиа8сотрудничества «UTimeNews»,
реализуемого в рамках Национального
консорциума вузов минерально8сырьево8
го комплекса России. Распоряжением
Председателя Правительства Д.А. Медве8
дева №3668р от 05 марта 2016 г. проект
был включен в План мероприятий Прави8
тельства РФ по популяризации рабочих и
инженерных профессий. Проект реализу8
ется совместно с рядом федеральных
ведомств, таких как Минобрнауки РФ,
Минтруда РФ, Минэнерго РФ. По мнению
авторов статьи, современные форматы
коммуникации, в том числе новые медиа,
являются одним из наиболее эффектив8
ных инструментов реализации политики
экспорта образовательных услуг на гло8

бальном рынке, что нами отмечалось ра8
нее [4].
Ухтинский университет продолжает ак8
тивное продвижение на мировой рынок об8
разовательных услуг. Первые шаги были
сделаны еще 10 лет назад, когда первые сту8
денты из стран СНГ приехали поступать к
нам на учебу. В настоящий момент УГТУ
обладает всеми необходимыми ресурсами
и является активным участником мирового
рынка образовательных ресурсов, решая в
том числе и внешнеполитические задачи
Российской Федерации. Коллектив универ8
ситета нацелен на развитие международ8
ного сотрудничества и готов взаимодей8
ствовать по данному направлению со всеми
заинтересованными партнерами на муници8
пальном, региональном, федеральном и
мировом уровнях.
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Сегодня в высшей школе оказались ак8
туальными направления педагогической ра8
боты, которые прежде, как правило, реа8
лизовывались в пространстве общего сред8
него образования. Это касается и воспита8
тельной работы в целом, и такой её формы,
как развитие созидательной активности.
Это обусловлено, на наш взгляд, общей
деградацией средней школы в ходе перма8
нентных реформ последних десятилетий.
Более того, о необходимости проведения
воспитательной работы с молодыми специ8
алистами всё чаще заявляют кадровые
службы крупных компаний. В этом видит8
ся определённая тенденция.
Очевидно, что конкурентные позиции
вуза, более успешно восполняющего про8
белы средней школы и тем самым сужаю8
щего поле дополнительных усилий и затрат
предприятий8работодателей, выглядят при
прочих равных условиях предпочтительней
по сравнению с позициями других вузов.
Таким образом, в настоящее время высшее
учебное заведение как институт общества
приобретает функцию воспитания во все8

объемлющем масштабе. На наш взгляд, пе8
ред отечественной высшей школой встает
сложнейший комплекс задач воспитатель8
ного характера, который нужно решать в
компетентностном ключе. В образователь8
ном пространстве страны позиция будет
выше у того вуза, который в большей сте8
пени включен в решение этих задач.
Современная категория компетенции
включает в себя совокупность определен8
ных качеств личности: знаний, умений, при8
вычек, способов деятельности. Компетенция
может также рассматриваться как способ8
ность человека, позволяющая ему решать
ряд прикладных задач: «как это сделать» в
отличие от абстрактных – «что это такое».
Компетенция является объединяющей ха8
рактеристикой знаний, умений, навыков и
личностных качеств. В противоположность
навыку компетенция предполагает осознан8
ность, в отличие от умения она мобильна,
развивается не в сторону автоматизации и
превращения в навык, а по пути интеграции
с другими компетенциями. Если знание су8
ществует в форме информации о содержа8

Из ж изни вуза
нии деятельности, то компетенция – непо8
средственно в форме деятельности.
Для современной России важно нара8
щивание ресурсов инновационной деятель8
ности в ответ на вызовы цивилизационного
развития страны и с учетом требований гло8
бализации. Это влечёт изменение целей об8
щественного развития, социокультурных
идеалов и ценностей. Именно поэтому на
первый план выходит задача формирова8
ния у молодежи ценностно8смысловых
компетенций. А.В. Хуторской предлагает
такое определение: «Это компетенции в
сфере мировоззрения, связанные с ценно8
стными ориентирами обучающегося, его
способностью видеть и понимать окружа8
ющий мир, ориентироваться в нем, осозна8
вать свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки
для своих действий и поступков, принимать
решения. Данные компетенции обеспечива8
ют механизм самоопределения в ситуаци8
ях учебной и иной деятельности. От них
зависит индивидуальная образовательная
траектория обучающегося и программа его
жизнедеятельности в целом» [1]. А.Р. Ка8
масина и С.И. Гильманшина говорят о цен8
ностно8смысловых компетенциях как о
способности видеть, понимать, беречь
окружающий мир, природу; принимать на8
учные знания как ценности; уметь гармо8
нично адаптироваться в современном мире,
выбирать ценностные, целевые и смысло8
вые установки для своих действий, само8
стоятельно выявлять противоречия и при8
нимать решения. Подчеркивается убежден8
ность в том, что формирование ценностно8
смысловых компетенций молодежи связа8
но с обучением их деятельному овладению
методологией творческого преобразования
мира, гармонизации отношений в системе
«человек – природа – общество» [2].
В процессе становления ценностно8
смысловых компетенций существенную
роль играет умение использовать обще8
ственный опыт, сохранять независимость
собственной мысли, умение ставить новые
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цели и находить пути их решения, не при8
бегая к посторонней помощи. Главная же
задача при формировании ценностно8смыс8
ловых компетенций заключается в том, что8
бы сформировать у студентов постоянную
потребность в созидательной деятельнос8
ти, направить их активность на овладение
важными социальными умениями и навы8
ками. Развивая эту мысль, рассмотрим цен8
ностно8смысловые компетенции с позиции
персональных задач освоения и преобразо8
вания мира, которые дают толчок развитию
социальной культуры личности, её непо8
средственной социализации и обретению
индивидуальности. В соответствии с этим
формирование ценностно8смысловых ком8
петенций предполагает решение множества
познавательных, нравственных и эстетиче8
ских задач [3]. Среди них:
1) воспитательные – обогащение и рас8
ширение культурного уровня личности,
обретение на этой основе четких ценност8
ных ориентиров;
2) креативные – создание гибкой сис8
темы для реализации индивидуальных твор8
ческих интересов личности;
3) деятельностные – освоение новых
направлений деятельности, углубляющих
и дополняющих основное (базовое) обра8
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зование и создающих эмоционально значи8
мый для личности фон;
4) социальные – содействие формиро8
ванию устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, включая
профессиональную; освоение социального
опыта, приобретение навыков воспроиз8
водства социальных связей и личностных
качеств, необходимых для жизни;
5) личностные – самоопределение в со8
циально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание ситуаций
успеха [3].
В образовательном контексте ценност8
но8смысловые компетенции проявляются в
спектре оптимальных вариантов совмест8
ной деятельности, позволяют предвидеть
разного рода противоречия, препятствую8
щие процессу дальнейшего развития лич8
ности, способствуют поиску собственно
смысла жизни через совместную деятель8
ность с другими людьми. Именно поэтому
образовательная среда вуза, по нашему
мнению, является идеальным условием для
формирования данной группы компетен8
ций. Вместе с тем в условиях общей бессис8
темности государственной политики в сфе8
ре образования реализация в рамках от8
дельного вуза концепции компетентност8
ной воспитательной работы, достаточно
полно и глубоко охватывающей всю массу
студенчества, весьма маловероятна. В све8
те этого обстоятельства чрезвычайно акту8
ализируется вопрос о целенаправленной
работе с молодежным активом, с так назы8
ваемым «кадровым резервом».
Не секрет, что одной из системных про8
блем формирования молодежного кадро8
вого резерва является преимущественное
кооптирование в него амбициозных «само8
выдвиженцев». Кроме того, традиционный
опыт, который демонстрируется студента8
ми в ходе освоения программ высшей шко8
лы и участия в общественной жизни вуза, в
контексте снижающегося «качества» аби8
туриентов представляется все же недоста8
точным для формирования полноценного

кадрового резерва. Заметим при этом, что
уровень «погружения» в образовательную
и общественную жизнь вуза может быть
различным – от поверхностного потреби8
тельского (пассивная жизненная позиция)
через творческий уровень (активная жиз8
ненная позиция) и до уровня социальной
активности (преобразующая жизненная
позиция). Поэтому воспитательный про8
цесс в вузе должен быть организован та8
ким образом, чтобы планомерно и систе8
матически «переводить» студента из пас8
сивной жизненной позиции в преобразую8
щую с помощью генерирования созидатель8
ной активности – основного принципа
формирования ценностно8смысловых ком8
петенций.
К формам созидательной активности,
дополняющим те, что непосредственно
включены в образовательный процесс,
можно отнести деятельность клубных и
досуговых объединений, волонтерских
организаций и студенческих отрядов. Пос8
ледняя является для Ухтинского универ8
ситета приоритетной. Мы уже писали ра8
нее о студенческих отрядах как о традици8
онной и наиболее гармоничной для нашей
страны форме работы с молодежным акти8
вом [4; 5]. Вообще говоря, историческое
прошлое является источником богатейше8
го педагогического опыта, элементы кото8
рого могут быть с успехом включены в ны8
нешнюю практику воспитания молодежи.
Сложилось так, что Ухтинский государ8
ственный технический университет всегда
был центром студотрядовской жизни в
Республике Коми. Сегодня при поддержке
университета в республике действует одно
из самых молодых и динамично развиваю8
щихся региональных отделений организа8
ции «Российские студенческие отряды»,
большую часть бойцов которого составля8
ют наши студенты. Отношение к созида8
тельной активности мы рассматриваем как
решающий критерий, по которому проис8
ходит отбор студенческого актива. Бойцы,
получившие высокую оценку командования
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отрядов по итогам трудовых семестров,
являются «кадровой кузницей» для разно8
образнейших общественных проектов уни8
верситета. Это и студенческие советы об8
щежитий и факультетов, и студенческий
профком, и различные волонтёрские объе8
динения, и досуговые клубы, и обществен8
ные движения. В состав Ученого совета уни8
верситета сегодня входят четыре студента,
представляющие различные самоуправля8
емые студенческие объединения, трое из
них – бойцы студенческих отрядов. Поми8
мо этого, созидательная активность стиму8
лируется вовлечением стройотрядовцев в
различные специальные мероприятия, со8
держание которых предусматривает целе8
направленное формирование у них «ценно8
стно8смысловой квалификации». Всё уве8
личивающееся число участников таких
мероприятий выступает, на наш взгляд,
комплексным индикатором качества сту8
денческой жизни.
Современная ситуация на рынке труда
требует, чтобы в конкретно взятых моло8
дых специалистах совмещались «золотые
головы» и «золотые руки». Поэтому в
УГТУ программы подготовки по техничес8
ким направлениям дополняются обучени8
ем студентов минимум по двум рабочим
профессиям. Помимо усиления конкурент8
ных позиций выпускников на рынке труда,
практика подобного обучения придает дви8
жению студенческих отрядов дополни8
тельный импульс. Являясь мощным инст8
рументом трудового воспитания, системно
развивающим общегуманитарные и профес8
сиональные компетенции участников дви8
жения и формирующим активную жизнен8
ную позицию, студенческие отряды дают
молодым людям чувство причастности к
судьбе своей страны. Факт вложения сво8
их сил, частицы себя в устроение жизни в
стране «присваивает» её человеку лично.
Особенно ярко это проявляется при учас8
тии студентов в реализации крупных, со8
циально значимых проектов. Здесь устра8
няется существующее противоречие меж8
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ду разлаженностью, неоднородностью,
противоречивостью образовательной и
культурной сферы жизни нынешнего рос8
сийского общества и значительной потреб8
ностью молодых людей в обретении тер8
минальных ценностей. Соответствующие
компетенции обеспечивают механизм само8
определения личности в различных соци8
альных ситуациях, выстраивают социаль8
но8культурную траекторию ее жизнедея8
тельности, способствуют формированию
идеалов. Поэтому студенческие отряды,
независимо от специально проводимой в них
общественной работы, являются инстру8
ментом воспитания настоящих патриотов –
людей небезразличных, проявляющих от8
ветственность и занимающих активную
гражданскую позицию.
Надо сказать, что в советское время
эффект причастности был выражен в за8
метно большей степени, что было обуслов8
лено, на наш взгляд, тем, что создаваемый
бойцами студенческих отрядов продукт
воспринимался ими как общее, общенарод8
ное достояние. Это также служило одним
из факторов положительного отношения
общества к студенческим отрядам. Сегод8
ня же влияние эффекта причастности
ослабляется тем, что многие объекты, в
строительстве или обслуживании которых
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участвуют студенты, принадлежат частным
корпорациям и частным лицам, нередко за8
метным медийным фигурам с отрицатель8
ным паблицитным капиталом.
Следует отметить, что рассматривая ак8
тивность молодежи с точки зрения овеще8
ствленного созидания, то есть воплощения
реальных производственных инициатив в
виде законченного объекта, современная
молодежь ограничена рядом нормативных
условий, препятствующих реализации ее
замыслов и инициатив. В советское время
студенческие отряды имели возможность
заниматься строительством «под ключ»: от
нулевого цикла до сдачи в эксплуатацию.
Сейчас студенты ограничены не только ре8
сурсами, но и многочисленными норматив8
но8правовыми требованиями. В результате
бойцы студенческих отрядов, как правило,
выполняют преимущественно узкий спектр
неквалифицированных общестроительных
работ, который даже при больших объемах
не дает ощущения сделанного самостоятель8
но дела и принесенной обществу пользы.
Таким образом, созидательный вклад моло8
дежи в развитие общества, региона, страны
несколько размывается, что может негатив8
но сказываться на активности молодёжи.
В этой связи особую актуальность при8
обретают вопросы возрождения институ8
та всероссийских студенческих строек и
отрядов, а также тщательного подбора
объектов для них. Участие в подготовке и
проведении мероприятий, воспринимаемых
обществом в качестве знаковых, позволяет
максимально использовать созидательный
потенциал молодежи студенческих отря8
дов. К числу таких мероприятий последне8
го времени, безусловно, относятся: саммит
глав стран АТЭС на о. Русский и Олимпиа8
да в Сочи, Универсиада в Казани и Академ8
городок г. Екатеринбурга, всероссийская
студенческая стройка «Поморье» (в части
строительства инфраструктуры космодро8
ма «Мирный») и строительство объектов
Росатома, сервисный отряд по уборке Арк8
тики «Гандвик» Северо8Западного феде8

рального округа. При оценке перспектив на
будущее следует признать целесообразным
развитие последнего проекта до статуса
всероссийского сервисного отряда. Значи8
мым для наших студентов проектом стала
деятельность всероссийского студенческо8
го отряда по восстановлению регионов
Дальнего Востока, пострадавших от навод8
нения. Не менее важной будет работа все8
российского студенческого медицинского
отряда в Краснодарском крае.
Высокую эффективность студенческих
отрядов как формы воспитательной работы
и социального лифта мы считаем очевидной,
а ставку на них как на школу кадрового ре8
зерва – полностью оправданной. Так, за вре8
мя, прошедшее с 2003 г., когда студенчес8
кие отряды университета получили новый
импульс развития, только вузу они подари8
ли несколько десятков руководителей – от
структурных подразделений низшего звена
до проректоров. Вне стен вуза ветераны сту8
денческих отрядов УГТУ – это сотни руко8
водителей разного уровня в государствен8
ном и частном секторах экономики.
В заключение отметим, что современная
молодёжь нацелена на инновации, стремит8
ся к осуществлению социальных и культур8
ных реформ. Это, пожалуй, единственный
ресурс духовного и интеллектуального по8
тенциала России, от которого зависит циви8
лизационное развитие нашего общества. При
этом компетентностно ориентированный
воспитательный процесс в вузе крайне зна8
чим для формирования мировоззренческих
и ценностно8смысловых установок личнос8
ти, способствуя развитию и индивидуума, и
общества в целом. Хочется выразить свою
убежденность в том, что приобретаемые
студентами способности выходить за пре8
делы стандартного опыта, вкус к активному
созиданию останутся с ними на всю жизнь.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность бизнес инкубатора УГТУ в
контексте формирования имиджа учебного заведения. Раскрывается потенциал опти
мизации элементов имиджа вуза в процессе коммуникационной работы с различными
целевыми аудиториями университета. Описываются такие элементы имиджа вуза,
как имидж образовательной услуги, имидж студентов, внутренний имидж организа
ции, имидж ректора вуза, имидж персонала и преподавателей, социальный имидж орга
низации, визуальный имидж организации, бизнес имидж организации через призму обра
зовательной и информационной деятельности бизнес инкубатора. Цель статьи – рас
крыть роль подобной структуры вуза в поддержании его положительного имиджа.
Ключевые слова: бизнес инкубатор, предпринимательство, имидж вуза, стартап,
коммуникация, коммуникационная деятельность, репутация
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В последние годы в России активно раз8
вивается молодежное предприниматель8
ство. Появляется все больше инвестицион8
ных фондов, грантовых и образовательных
программ, создаются институты поддерж8
ки малого и среднего бизнеса. Примером
такого института является бизнес8инкуба8
тор – организация, которая помогает со8
здавать и развивать бизнес начинающим
предпринимателям.
Бизнес8инкубаторы появились в Вели8
кобритании и в США в конце 508х годов
прошлого века. На тот момент их главной
задачей было создание новых рабочих мест
в городах с экономической депрессией. Да8
лее цель их деятельности изменилась в сто8
рону повышения предпринимательской и
инновационной активности среди населе8
ния, создания благоприятных условий для
частных инвесторов. Такими бизнес8инку8
баторы мы видим сегодня. В нашей стране
подобные институты поддержки были со8
зданы сравнительно недавно. Первый слу8
чай был зафиксирован в 1990 г., но органи8

зация в силу исторических событий нахо8
дилась на начальном этапе своего форми8
рования почти 15 лет. Поэтому можно ска8
зать, что феномен бизнес8инкубирования
в России только начинается.
Бизнес8инкубаторы принято классифи8
цировать по направлениям поддержки
определенных групп проектов, таких как
информационные технологии, медицинс8
кие технологии, энергетика, строительство
и т.д., но есть бизнес8инкубаторы и без чет8
ко определённого профиля, они принима8
ют проекты без ограничений (кроме тех, что
установлены законодательством). Бизнес8
инкубаторы дифференцируют также по
принципу принадлежности. Существуют
структуры государственные, муниципаль8
ные, частные, при вузах и смешанные
(рис. 1). Как видно на диаграмме, большую
часть составляют государственные, на вто8
ром месте вузовские (хотя большинство
вузов государственные, но их принято вы8
делять в отдельную группу). На конец
2015 г. количество бизнес8инкубаторов в
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2187 кв. м, которое на8
ходится на террито8
рии студенческого го8
родка рядом с двумя
1
учебными корпусами,
4
спорткомплексом и
2
общежитиями. При
3
создании бизнес8ин8
4
кубатора были учтены
5
потребности начина8
5
ющих предпринимате8
3
лей, поэтому кроме
стандартных рабочих
2
кабинетов создан ко8
воркинг – общее рабо8
Рис. 1. Виды бизнес8инкубаторов
чее пространство для
студентов и фрилан8
нашей стране достигло 150 единиц: один ин8 серов, четыре переговорные комнаты, два
кубатор на миллион жителей. Для сравне8 конференц8зала на 50 и 150 человек, сто8
ния: в США один инкубатор приходится на ловая и небольшая кухня для работающих
50 000 жителей.
в коворкинге, помимо этого в бизнес8инку8
Современные бизнес8инкубаторы пре8 баторе имеется пять площадок для органи8
доставляют для своих резидентов (компа8 зации небольших выставок.
ний, которые развивают свой бизнес при
Безусловно, бизнес8инкубатор – это не
поддержке бизнес8инкубаторов) широкий только стены из кирпича, в первую очередь
перечень услуг. В него входят:
– это открытое предпринимательское со8
– регистрация юридического лица общество для всех заинтересованных в биз8
либо физического лица в качестве индиви8 несе. Именно по принципу открытости дан8
дуального предпринимателя;
ного сообщества мы выделяем следующие
– консультационные услуги по право8
вым вопросам (с возможностью аутсор8
синга);
– консультационные услуги по бух8
галтерии (с возможностью аутсорсинга);
– образовательные курсы по предпри8
нимательству;
– помощь в поиске инвестиций;
– формирование сети полезных кон8
тактов и пр.
Ухтинский государственный техниче8
ский университет в 2016 г. присоединился
к числу тех вузов, которые занимаются под8
держкой предпринимательской деятельно8
сти, и открыл свой бизнес8инкубатор. Как
физический объект бизнес8инкубатор
УГТУ представляет собой отдельное се8
миэтажное здание общей площадью
1
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целевые аудитории в деятельности бизнес8
инкубатора УГТУ:
1) потенциальные и начинающие пред8
приниматели из числа студентов, сотруд8
ников вуза и его выпускников, а также
жителей города (резиденты);
2) школьники старших классов, сту8
денты, молодые сотрудники и преподава8
тели, жители города (потенциальные пред8
приниматели и будущие резиденты);
3) бизнес8сообщество (эксперты и лек8
торы, а также партнеры);
4) преподаватели университета и дру8
гих учебных заведений города и региона
(лекторы);
5) СМИ городского и республиканско8
го уровня для освещения деятельности
бизнес8инкубатора;
6) органы власти городского, респуб8
ликанского и федерального уровня (для
получения поддержки и лоббирования
проектов).
Таким образом, деятельность бизнес8
инкубатора направлена как на внутренние,
так и на внешние для вуза целевые ауди8
тории, включающие представителей актив8
ных социальных групп не только города,
но и региона. Являясь структурой универ8
ситета как образовательной организации,
бизнес8инкубатор в процессе своей ком8
муникационной деятельности напрямую
влияет на мнение людей, вовлеченных в
его работу, формируя тем самым свой соб8
ственный имидж и имидж университета в
целом.
Имидж вуза – это такой набор поло8
жительных характеристик высшего обра8
зовательного учреждения, который в
комплексе способствует достижению ос8
новных целей университета [1]. Н.К. Мо8
исеева выделяет в структуре имиджа вуза
восемь компонентов [2]. Рассмотрим
каждый из них в контексте деятельности
бизнес8инкубатора.
1. Имидж образовательной услуги
(качество образования, новые специаль8
ности, специализации, степень после

окончания вуза, стоимость услуги, уровень
зарубежных связей). Деятельность бизнес8
инкубатора, в первую очередь – ее образо8
вательная составляющая, дополняет
спектр образовательных услуг вуза. Сту8
денты и сотрудники университета имеют
возможность посещать лекции, мастер8
классы, круглые столы и другие обучаю8
щие мероприятия на безвозмездной осно8
ве, получая тем самым дополнительное об8
разование и совершенствуя свои компетен8
ции. Такую возможность имеют также
школьники г. Ухты, что положительно ска8
зывается на профориентационной работе,
повышая ее эффективность.
2. Имидж студентов (стиль жизни,
общественный статус, личностные харак8
теристики). Деятельность бизнес8инкуба8
тора УГТУ в первую очередь нацелена на
стимулирование предпринимательской ак8
тивности среди молодежи, поддержку и
развитие студенческих бизнес8проектов.
Проводимые подразделением вуза меро8
приятия предполагают вовлечение в про8
ектную и образовательную деятельность
студентов и молодых специалистов, что
будет способствовать организации полез8
ного досуга, трудовому воспитанию, раз8
витию молодежной науки и научно8техни8
ческого творчества. Уже сейчас, помимо
творческих, спортивных и общественных
студенческих клубов, в УГТУ формируют8
ся объединения, которые будут вести свою
основную деятельность на базе бизнес8ин8
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кубатора: студенческое коммуникационное
агентство, которое будет оказывать реклам8
ные и PR8услуги, объединение студентов8
предпринимателей, которые будут помо8
гать в организации мероприятий и иссле8
дований, вести информационную работу
среди молодежи. Все эти меры будут спо8
собствовать поддержанию положительно8
го имиджа студентов УГТУ. Кроме того, по8
зитивный имидж студентов вуза будет
транслироваться и во внешнюю среду по8
средством «сарафанного радио» и соци8
альных медиа, где будет освещаться дея8
тельность бизнес8инкубатора.
3. Внутренний имидж организации
(представления преподавателей и студен8
тов о вузе). Предполагается, что внутрен8
ний имидж УГТУ будет дополнен предпри8
нимательской составляющей. Организаци8
онная культура вуза, принадлежащая на
данный момент к типу клановой, будет обо8
гащена элементами адхократической орга8
низационной культуры. Она характеризу8
ется как «динамичное предприниматель8
ское и творческое место работы». Данный
фактор, на наш взгляд, будет способство8
вать расширению внутреннего имиджа уни8
верситета в представлении студентов и со8
трудников: внутренняя аудитория станет
воспринимать вуз не только как место уче8
бы и работы, но и как сообщество и инфра8
структуру для развития предприниматель8
ских способностей.
4. Имидж ректора вуза. Помимо внеш8
него вида, манеры вербальной и невербаль8
ной коммуникации, социального статуса и
семейного положения, стиля поведения,
целевыми аудиториями воспринимаются
такие характеристики руководителя, как
ценностные ориентиры и приоритеты в
развитии университета. В контексте ори8
ентации вуза на бизнес8образование
имидж ректора будет более прогрессив8
ным. В последнее время мы все чаще ис8
пользуем такое понятие, как «универси8
тет 3.0», одной из главных задач которого
является коммерциализация разработок
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вуза и его студентов. Бизнес8инкубатор как
структура вуза является связующим зве8
ном между университетом и потребите8
лем, поэтому важность инкубатора в со8
временных условиях трудно переоценить.
Тем положительнее скажутся подобные
нововведения на стратегическом развитии
университета и тем эффективнее будет
имидж его руководителя.
5. Имидж персонала и преподавате
лей (обобщенный образ преподаватель8
ского состава) будет оптимизирован за счет
возможности получения дополнительно8
го образования (экономика, бухгалтер8
ский учет, реклама, связи с общественно8
стью, маркетинг, менеджмент, проектная
деятельность и т.д.), а также применения
знаний на лекциях и мастер8классах, ко8
торые они могут проводить для посетите8
лей бизнес8инкубатора. Кроме того, нали8
чие в структуре вуза подобного подразде8
ления будет способствовать привлечению
и удержанию молодых специалистов, ко8
торые могут реализовать свои таланты в
Ухте.
6. Социальный имидж организации
(представления широкой общественности
о социальных целях и роли вуза в экономи8
ческой, социальной и культурной жизни
общества). Деятельность бизнес8инкубато8
ра УГТУ направлена не только на внутрен8
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нюю среду вуза, но и на город и регион.
Развитие новых малых предприятий, попу8
ляризация и активизация инновационной
деятельности, трудовое воспитание моло8
дежи, создание новых рабочих мест, обмен
опытом – все эти и многие другие цели в
работе инкубатора помогают сделать вуз,
город и регион более конкурентоспособны8
ми и инвестиционно привлекательными.
Деятельность бизнес8инкубатора в струк8
туре вуза будет способствовать формиро8
ванию и поддержанию имиджа социально
ответственной организации, которая с ис8
пользованием своих внутренних ресурсов
оказывает поддержку развитию предпри8
нимательства на уровне Ухты и Республи8
ки Коми.
7. Визуальный имидж организации
(представления об организации, основан8
ные на зрительных ощущениях, фиксиру8
ющих информацию об интерьере корпусов,
лекционных аудиториях, фирменной сим8
волике организации). Новое здание бизнес8
инкубатора, его инфраструктура, офисные
и учебные помещения, коворкинг и конфе8
ренц8залы выполнены в современном ди8
зайне и из качественных материалов. По
задумке администрации бизнес8инкубатор
должен стать местом для обучения моло8
дежи и проведения досуга, студенты смо8
гут приходить сюда в удобное для них вре8
мя. Яркие цвета в оформлении, лаконич8
ность и выдержанность стиля формируют
образ современного здания и способству8
ют созданию визуального имиджа вуза.
Здание бизнес8инкубатора находится на
территории студенческого городка и при8
строено к одному из учебных корпусов, что
вызывает непосредственную ассоциацию с
УГТУ. Логотип инкубатора создан на ос8
нове логотипа вуза, что также связывает в
сознании аудитории эти два объекта. Та8
ким образом, визуальный имидж бизнес8
инкубатора и Ухтинского университета со8
относятся между собой, оказывая влияние
друг на друга.

8. Бизнес имидж организации (пред8
ставления об организации как о субъекте
деловой активности). Во все времена уни8
верситетам нужно было поддерживать об8
раз передовой структуры в обществе, по8
этому нововведения так часто касаются в
первую очередь вузов. Бизнес8инкубатор,
по нашему мнению, должен быть прогрес8
сивным структурным подразделением в со8
ставе университета с точки зрения нововве8
дений и быть показательным с точки зре8
ния бизнес8имиджа всего университета.
Рассмотрев элементы имиджа учебного
учреждения и те возможности в области
позиционирования и коммуникационного
продвижения, которые дает бизнес8инку8
батор имиджу вуза, мы можем сделать сле8
дующий вывод. Деятельность подобного
подразделения, несомненно, окажет бла8
гоприятное воздействие на поддержание
положительного образа университета, уси8
лит его структурные элементы инноваци8
онной, образовательной и предпринима8
тельской составляющей, выведет учрежде8
ние на новый уровень развития, подкреп8
ляя его репутацию и статус форпоста неф8
тегазового образования на Европейском
Севере России. В нынешних условиях в со8
ответствии с новыми вызовами современ8
ности университету просто необходим
мощный импульс, который будет стимули8
ровать студентов и молодых специалистов
к созданию новых коммерческих проектов
и технологий, и этот импульс вузам могут
дать бизнес8инкубаторы.
Литература
1. Павлов С.Н. Управление информацией и
общественными связями для создания
эффективного имиджа вуза. M: Академия
естествознания, 2011. 213 с.
2. Моисеева Н.К. Маркетинг и конкуренто8
способность образовательного учрежде8
ния // Маркетинг. 2009. № 5. С. 77–81.
Статья поступила в редакцию 04.04.16.

Из ж изни вуза

153

THE ACTIVITIES OF UGTU BUSINESS INCUBATOR IN SHAPING
THE IMAGE OF THE UNIVERSITY
PULKIN Andrey G.  Director of UGTU business8incubator, Ukhta State Technical
University, Ukhta, Russia. Е8mail: pulkin8andrey@mail.ru
PULKINA V.A.  Lecturer, Head of the Department on educational work and
extracurricular activities, Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia. Е8mail:
gasteva85@mail.ru
Abstract. The article highlights the activity of business8incubator UGTU in the context
of forming the image of the university. The potential for optimization of university’s image
elements through the communication work with various target audiences of the university is
covered. The article describes the university “s image elements such as the image of educational
services, students’ image, internal image of the organization, university rector “s image, the
image of teaching staff and personnel, the social image of the organization, the visual image of
the organization, business organization”s image through the prism of education and
information activities of the business incubator. The purpose of the article is to reveal the role
of such a university structure in maintaining its positive image.
Keywords: business incubator, entrepreneurship, university image, startup, communica8
tion, communication activities, reputation
Cite as: Pulkin, A.G., Pulkina, V.A. (2016). [The Activities of UGTU Business Incubator
in Shaping the Image of the University]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No. 6 (202). Pp. 1488153. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Pavlov, S.N. (2011). Upravlenie informatsiei i obshchestvennymi svyazyami dlya sozdaniya
effektivnogo imidzha vuza [Information Management and Public Relations for Creating Effective
Image of a University]. Moscow: Akadeniya estestvoznaniya Publ. 213 p. (In Russ.)
2. Moiseeva, N.K. (2009). [Marketing and Competitiveness of Educational Institutions]. Marketing
[Marketing]. No 5. pp. 77881. (In Russ.)
The paper was submitted 04.04.16.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
БЕЛЯКОВА Лариса Федоровна – канд. филол. наук, доцент, Волгоградский государ8
ственный технический университет. E8mail: lorabella11@gmail.com
СИДОРОВА Татьяна Леонидовна – канд. филол. наук, доцент, Волгоградский государ8
ственный технический университет. E8mail: orlova8888@mail.ru
ПЕТРУНЕВА Раиса Морадовна – д8р пед. наук, проректор по учебной работе, Волго8
градский государственный технический университет. E8mail: raissa@vstu.ru
ВАСИЛЬЕВА Валентина Дмитриевна – д8р пед. наук, профессор, Волгоградский госу8
дарственный технический университет. E8mail: vasilyevavd@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной ком
петенции выпускников современной высшей школы, в частности, их речевой культу
ры. Приведен эмпирический материал о типичных студенческих языковых и речевых
ошибках. В статье приводится разнообразный опыт кафедры русского языка, науч
но методического совета и других подразделений вуза, включая студенческие объеди
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В пятом разделе ФГОС 3+ «Требова8
ния к результатам освоения программы ба8
калавриата» содержится описание обще8
культурной компетенции «Способность к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК85)».
Компетенция вроде бы всем понятна: что8
бы её формировать, нужно, конечно же,
включить в программу бакалавриата изу8
чение иностранного языка. А как же быть
с русским языком? Стоит ли носителям
этого языка изучать его ещё и в высшей
школе?! Чаще всего вопрос решается не в
пользу родного языка. И в итоге в образо8
вательной программе бакалавриата отсут8
ствует дисциплина, ответственная за фор8
мирование речевой культуры выпускника
вуза, умений владеть в устной и письмен8
ной формах государственным языком,

обеспечивающим деловое общение и веде8
ние всей документации в РФ. Поскольку
концепция ФГОС 3+ ориентирована преж8
де всего на формирование узкоутилитар8
ных компетенций, связанных с рабочими
функциями специалиста, постольку ком8
муникативной компетентности будущего
специалиста в образовательных програм8
мах отводится очень и очень скромное ме8
сто – по существу, на назывном уровне. В
интервью «Российской Газете» советник
Президента РФ по культуре В.И. Толстой
отметил, что одной из важнейших и клю8
чевых задач государства является сбере8
жение, сохранение русского языка, его
развитие и продвижение [1]. Однако ана8
лиз Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016–2020 гг., утвер8
жденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 мая 2015 года
№ 481, показывает, что она нацелена

О бсуждаем проблему
прежде всего на расширение границ ис8
пользования русского языка за предела8
ми России. Действительно, количество но8
сителей и активных пользователей русско8
го языка за рубежом по известным причи8
нам резко уменьшилось. Несомненно, этот
фактор заметно снижает степень влияния
нашей страны на геополитические процес8
сы. Однако не менее важно, чтобы универ8
ситетское сообщество сконцентрировало
внимание на ряде проблем современного
состояния русского языка, как то: сниже8
ние уровня владения русским языком как
государственным, сужение сферы его
функционирования как средства межна8
ционального общения в ряде регионов, не8
высокие результаты единого государ8
ственного экзамена по русскому языку и
многое другое. Будущее нашего языка за8
висит от нас. «По отношению каждого че8
ловека к своему языку можно совершен8
но точно судить не только о культурном
уровне, но и о его гражданской ценности.
Истинная любовь к своей стране немыс8
лима без любви к своему языку. Будет ве8
личайшим преступлением перед культу8
рой, перед своей Родиной, перед челове8
чеством, если мы не будем беречь наш
язык и позволим себе коверкать его», –
писал ныне подзабытый Константин Геор8
гиевич Паустовский, связывая отношение
к родному языку с гражданской позицией
человека [2]. Так почему же мы не обеспе8
чиваем формирование полноценной язы8
ковой компетентности выпускника рос8
сийского вуза? Конечно, иностранный
язык нужен сегодня любому человеку, но
достижение высокого уровня владения
родным языком необходимо вдвойне!
Часто приходится слышать от коллег,
что русский язык и так все знают с детства,
прекрасно читают, пишут, общаются! «Ду8
мал ли кто8нибудь, живя в России, пра8
вильно ли он говорит? Приходило ли кому8
нибудь в голову сомневаться в законности
своего произношения или оборота фразы?»
– задавалась вопросом русская писатель8
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ница Надежда Тэффи еще в 208е годы про8
шлого века [3]. Зачем же еще тратить дра8
гоценные зачетные единицы на то, чем сту8
денты и так владеют? Какое глубокое заб8
луждение! Мало того, что невысокие ре8
зультаты единого государственного экза8
мена по русскому языку демонстрируют
невежество школьной молодежи в отноше8
нии своего языка, так это невежество про8
должает обрастать коростой в процессе
обучения в вузе!
В студенческой среде сформировался
особый социальный диалект, представля8
ющий самостоятельную лексическую под8
систему общемолодежного субъязыка.
Лексика студенческого жаргона неодно8
родна по своему составу, имеет полевую
структуру, тематические группы и подгруп8
пы; профессиональные и территориальные
различия; стилистически дифференциро8
ванна. Значительная часть слов языка сту8
дентов представляет собой различные со8
кращения и производные от них. Особен8
ностью языка студентов является появле8
ние слов и выражений с «ругательной» (ин8
вективной) функцией и сексуальным
подтекстом [4]. При этом речь студентов
заметно обедняется, словарный запас
уменьшается, теряется богатство нюансов.
Страшно в этой ситуации то, что бытовой
студенческий сленг переходит в сферу учеб8
ного процесса: нередко на этом «новоязе»
студенты пытаются что8то ответить на за8
нятиях. О письменной речи и говорить не
приходится: грубые орфографические
ошибки, убогий лексический запас, стили8
стика, не выдерживающая никакой крити8
ки (конечно, это ни в коей мере не относит8
ся ко всем студентам, но к большей их час8
ти). Многие преподаватели, не желая под8
вергать себя лингвистическим терзаниям,
требуют от студентов представления учеб8
ных работ в компьютерном исполнении – и
читать легче, и ошибки компьютер сам по8
правит! Можно себе представить, во что
превратятся наши профессиональные тек8
сты, если в один момент у компьютеров
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отключится функция проверки орфогра8
фии…
С целью выявления уровня орфографи8
ческой грамотности кафедра русского язы8
ка Волгоградского государственного техни8
ческого университета (ВолгГТУ) провела
общеуниверситетские диктанты для сту8
дентов и сотрудников, в частности, по из8
вестному тексту Дмитрия Быкова «Орфо8
графия как закон природы». В доброволь8
ном диктанте приняли участие студенты
разных курсов и факультетов (самая боль8
шая группа – студенты бакалавриата), пре8
подаватели вуза – слушатели Школы педа8
гогического мастерства, сотрудники уни8
верситета. Больше всего недочётов, особен8
но пунктуационных, оказалось в работах
будущих бакалавров. Конечно, в тексте
встречались длинные сложноподчиненные
и распространенные предложения. Но де8
лать до тридцати (!) ошибок в двух абзацах,
предъявленных для диктанта, – это уж че8
ресчур! Самое печальное, что с написанием
слова «интеллигентность» справились не8
многие. Так что «сЬИмитировать», «сЪИ8
митировать», «сЭмитировать» (варианты
написаний в работах) грамотность, которая
должна быть присуща интеллигенту, не
удалось.
Другой печальный пример: студентам
первого курса с трудом удается написать
символическое словосочетание «интелли
гентный инженер». Вариант «ЭнтИЛЕгент8
ный ЭнжИнер» ужасает. В слове «абиту
риент», которое встречается в документах
и объявлениях бесконечное число раз, де8
лаются невообразимые ошибки.
До “актуализации” ФГОС кафедрой
русского языка факультета подготовки
иностранных специалистов в ВолгГТУ для
ВСЕХ студентов в течение двух десятиле8
тий вёлся элективный курс «Культура
речи». За это время был накоплен большой
опыт преподавания курса, который оказал8
ся в настоящее время невостребованным.
Преподаватели кафедры не просто помо8
гали студентам совершенствоваться во всех

сферах письменного и устного общения, но
и собрали большой эмпирический матери8
ал, который позволил проанализировать и
систематизировать типичные студенческие
ошибки. Не затрагивая огромный пласт ор8
фографических казусов (о которых толь8
ко ленивый не пишет), обратим внимание
на наиболее часто встречающиеся фонети8
ческие, лексические и морфологические
ошибки.
Среди фонетических ошибок наиболее
распространены ошибки в ударении. Ак8
центологические стереотипы социальной
сферы часто замещают в речи студентов
варианты строго литературные: апост
рОф, валовОй продукт, газопровОд, гЕ
незис, дОгмат, договОр, телефон зво
нИт, инженЕрия, каталОг, квартАл,
кредИт, мАркетинг, обеспЕчение, реф
лЕксия, фенОмен, ходАтайство, чЕр
пать знания, экспЕрт, и мн. др. Другие
варианты нужно расценивать как ненорма
тивные и просторечные.
Среди лексических ошибок чаще всего
представлены ошибки агнонимического
характера – использование слов, лекси8
ческое значение которых непонятно или
не полностью понятно носителю языка,
т.е. использование иностранных слов «не
по адресу». Например, нонсенс («бессмыс8
лица») употребляется в значении «новин8
ка»; маргиналии («заметки на полях») пу8
таются с маргиналами и регалиями; рега
лии же определяются рядом студентов
как «признаки власти»; китч путается с
путчем...
Ситуация с некоторыми морфологиче8
скими явлениями не поддаётся бесстраст8
ному описанию. Редко кто может произне8
сти двузначное, трехзначное и т.д. число в
каком8либо падеже, кроме именительного.
Как известно, в соответствии с нормами
литературного языка изменяются все час8
ти сложных и составных количественных
числительных: факультет гордится дву
мястами шестьюдесятью семью отлич
никами.

О бсуждаем проблему
Катастрофической можно считать ситу8
ацию со склонением фамилий: мужских
фамилий, имеющих основу на согласный
звук (Костелянц, Агрест и т.п.), и мужских
и женских фамилий, оканчивающихся на
неударное «а» после согласных. Агрессив8
ная безграмотность, настойчивое нежела8
ние следовать элементарным правилам
грамматики приводят к серьёзным недора8
зумениям при оформлении стандартных
вузовских документов. Большинство сту8
дентов при выписке диплома требуют не8
правильного написания своей фамилии –
представления её в именительном падеже,
если она немного отклоняется от основно8
го корпуса форм (так, фамилии Галда, Гир8
ка, Гора, Гурба, Юфта и т.п. требуют изме8
нения по падежам независимо от пола об8
ладателя этой фамилии).
Все эти факты, которые, как нам извест8
но из общения с коллегами из других ву8
зов, не являются «достоянием» только на8
шего университета – это общая проблема и
общая боль! Позволяет ли ФГОС 3+ снять
эту проблему? Наверное, нет, ведь кафед8
ры русского языка имеются преимуще8
ственно в вузах, где ведется подготовка
иностранных специалистов, тогда как ка8
федры иностранного языка имеются повсе8
местно. Каков же выход? Каким же обра8
зом университет может формировать важ8
ный лингвистический компонент содержа8
ния заявленной общекультурной компе8
тенции – ОК85?
Для достижения поставленной цели
студентам необходимо решить следующие
задачи:
1) усвоить отобранный теоретический
материал в области речевой коммуникации
(основные жанры устной и письменной де8
ловой речи, языковой имидж делового че8
ловека, речевой этикет и связанные с ним
понятия, нормативность и выразительность
деловой речи);
2) развить способность адекватно вос8
принимать и анализировать устные и пись8
менные высказывания определённого сти8
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ля и жанра с учётом специфики речевой
ситуации и других существенных факторов
(уровень культуры оппонента, пол, возраст,
социальный статус и др.);
3) овладеть умениями конструировать
высказывания, адекватно отражающие
мысль коммуникатора с учетом требований
правильности и выразительности речи (в
устной и письменной форме), жанрово8сти8
левой специфики, речевой ситуации и др.;
эффективно реагировать на чужую речь,
аргументированно отстаивать собственную
позицию, соблюдая речевые и этико8пси8
хологические правила поведения;
4) сформировать умение редактировать
чужие тексты и составлять собственные.
Выход из сложившейся сегодня ситу8
ации нам видится в использовании извес8
тного в дидактике принципа двойного
вхождения базисных компонентов содер8
жания образования в систему (В.С. Лед8
нев). Он предполагает, что каждый из
этих компонентов входит в его общую
структуру двояко: во8первых, в качестве
«сквозной» линии по отношению к апи8
кальным структурным компонентам, во8
вторых, в качестве одного из апикальных,
явно выраженных компонентов. Это надо
понимать таким образом, что каждый акт
педагогического взаимодействия включа8
ет все компоненты содержания образо8
вания, в итоге совершенствуется опыт
личности, развиваются ее типологические
свойства и формируются механизмы пси8
хики (познавательные процессы). В то же
время всегда может быть организована
специальная работа по освоению одного
из компонентов содержания образования.
Например, в нашем случае каждое заня8
тие со студентами вносит свой вклад в
развитие коммуникативных навыков сту8
дентов, но должны быть и специальные
занятия по русскому языку и культуре
речи; на любом занятии присутствуют
элементы коммуникации, но должны
быть и специальные занятия или виды де8
ятельности студентов, которые предпо8
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лагают упражнения в устной и письмен8
ной коммуникации и т.п. [5].
Другими словами, необходимо исполь8
зовать не только возможности учебной де8
ятельности, но и все средства внеучебной
работы, в том числе и активность различ8
ных студенческих объединений. То, о чем
ниже пойдет речь, для нашего университе8
та не является чем8то новым, эта работа
ведется давно, но в создавшейся дидакти8
ческой ситуации она приобретает особую
актуальность.
В структуре научно8методического со8
вета университета действует комиссия по
гуманитарному образованию и воспита8
тельной работе, которая занимается в том
числе проблемами языкового развития и
лингвистического просвещения студентов.
Работа направлена не только на предуп8
реждение разнообразных языковых и ре8
чевых ошибок, отступлений от норм и не8
точностей, но и на осмысление собствен8
ного языкового поведения членами обра8
зовательного сообщества [6]. Формы лин8
гвистического просвещения и воспитания
достаточно разнообразны. Так, например,
как уже было сказано, кафедра русского
языка начала проводить популярные как в
России, так и в Русском зарубежье откры8
тые диктанты для студентов и сотрудни8
ков.
Работа по формированию интереса к
языку и речевым нормам включает прове8
дение конкурса стенных газет «Культура
речи на курсе, на факультете, в группе»;
конкурса на лучшую семестровую работу
по русскому языку «Мой язык, моя стра8
на, моя семья» среди российских студен8
тов и студентов из стран ближнего и даль8
него зарубежья, которые получают обра8
зование в ВолгГТУ (конкурсы проводились
в рамках курса культуры речи); конкурса
эссе на тему «Самая большая ценность на8
рода – его язык, на котором он пишет, го8
ворит, думает» (Д. Лихачев).
По анализу студенческих эссе было вы8
явлено, что большую проблему для сохра8

нения чистоты языка будущего специалис8
та представляет молодёжный сленг, о ко8
тором уже говорилось. Академический
жаргон (школьный и университетский),
криминально8блатные жаргонизмы (арго),
обсценная лексика выделяются и негатив8
но оцениваются многими, но это не стано8
вится, к сожалению, стимулом к измене8
нию речевой практики. Преимущества мо8
лодёжного сленга, по мнению студентов,
состоят в экономии времени на передачу
информации («сокращает трату слов,
даже звуков»). Другим хорошо осознавае8
мым многими деструктивным фактором
является письменно8устное общение в ча8
тах, часто просторечное и грубо8простореч8
ное, игнорирующее элементарные орфо8
графические и пунктуационные нормы. Вот
что пишут об этом сами студенты в своих
эссе:
«Молодежь пытается разговаривать
на тюремном жаргоне, и это считается
престижным и, если хотите, “крутым”.
Меня это тоже не обошло стороной:
как то я пришел в компанию и начал го
ворить абсолютно без мата, им это на
чало “резать слух”. Я “поспешил испра
виться”, чтобы меня могли полностью
понять»;
«Вам не удастся найти в сети действи
тельно культурную речь. На мой взгляд,
причиной этого является особенность
данной формы общения, ведь вы не видите
собеседника, не слышите его слов, его ин
тонаций, а зачастую вы даже не знаете,
кто он такой. И, кроме того, вы сами не
произносите слов вслух. Вот почему здесь
наблюдается такая развязность».
Конечно, изменения в языковой сфере
произошли за последние десятилетия очень
значительные. Носителями языка они рас8
цениваются по8разному: одни приветству8
ют демократизацию русской речи, другие
осуждают резкое падение речевой культу8
ры. Хорошо это или плохо? Грозит ли это
чем8либо языку или не заслуживает осо8
бого беспокойства и заботы? На эти вопро8

О бсуждаем проблему
сы специалистами и носителями языка да8
ются самые разные ответы: от полнейшего
одобрения до тотального неприятия всех и
всяческих изменений [7].
Формирование коммуникативной ком8
петенции и языковой личности в высшей
школе предполагает развитие речевых спо8
собностей студентов, которые выражают8
ся в умении целенаправленно создавать
профессиональные и другие разностилевые
и разножанровые тексты, способности
адекватно понимать и оценивать чужую
речь, правильно и выразительно создавать
тексты, адекватно выражая в них свою
мысль.
Поддерживая техническую молодёжь,
желающую выразить себя в слове, кафед8
ра русского языка ВолгГТУ ежегодно про8
водила литературно8художественный
конкурс, который привлекал большое
внимание студентов волгоградских, рос8
сийских и зарубежных вузов. Конкурс
фактически являлся академическим про8
ектом, в рамках которого студенты пред8
ставляли работы в разных номинациях, не
ограничивая себя ни формой, ни жанром.
Среди языковых номинаций можно выде8
лить такие, как «Язык вокруг меня», «Ре8
чевой автопортрет», «Язык поколения»,
«Языковая экология городской среды» и
др. Литературно8художественные номина8
ции представлены реалистической прозой,
научной фантастикой, фэнтези, эссе, ли8
рическим дневником, путевыми заметка8
ми, отдельными стихотворениями и сти8
хотворными циклами. Лучшие студенчес8
кие произведения издаются в виде лите8
ратурного альманаха «Звёзды с неба». Но
в отсутствие курса культуры речи пропа8
дает прагматическая мотивация для лите8
ратурного труда (что естественно для час8
ти студентов). Вместе с тем с каждым го8
дом все труднее находить действительно
самостоятельные, интересные студенчес8
кие работы, так как велик соблазн «заим8
ствования» из Сети.
Студенческий совет самостоятельно
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проводит литературные вечера («Вдохно8
вение осени», «Весенние голоса» и пр.), где
звучат стихи и песни профессиональных и
самодеятельных авторов. Кафедра русско8
го языка тесно сотрудничает со студенче8
ским советом. Разработан совместный про8
ект «Грамотный инженер», целью которо8
го, помимо совершенствования языковой
культуры, является распространение идей
толерантности, укрепления дружеских
связей между студентами из разных стран.
В рамках проекта проводится одноимён8
ный конкурс, в котором участвуют коман8
ды всех факультетов вуза. Помимо при8
зов все участники конкурса получают на
память от организаторов методические
материалы, которые представляют собой
красочные двусторонние закладки для
книг с афоризмами о русском языке и фраг8
ментами большого корпуса орфоэпичес8
ких, лексических, грамматических и сти8
листических норм. Преподаватели и со8
трудники вуза, студенты и аспиранты при8
нимают участие в постоянной рубрике
«Грамота. ВолгГТУ» в университетской
многотиражной газете «Политехник» и в
многотиражных газетах факультетов. Это
далеко не все инициативы. К конкурсам
добавляются круглые столы по экологии
языка с приглашением представителей
академической, технической и творческой
интеллигенции; мероприятия кафедры
русского языка в рамках Праздника сла8
вянской письменности и культуры.
Одной из основных целей лингвисти8
ческого просвещения является создание
стимулов к совершенствованию языковой
личности. Языковая личность студента
технического вуза созидается прежде все8
го его социальным статусом, проявляю8
щимся в том числе и в сформированности
языковых и культурных компетенций.
Высокий уровень культурно8интеллекту8
ального развития человека – залог гармо8
ничного развития общества, основа его
национального самосознания и достоин8
ства [8; 9].
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Ориентация на широкое, в том числе и
гуманитарное, образование позволяет го8
товить российских инженеров8интеллиген8
тов, которые призваны быть олицетворе8
нием образованности и воспитанности,
культуры и нравственности. Лингвистичес8
кое воспитание в техническом вузе может
и должно стать основой воспитания ува8
жения и любви к Отечеству, должно по8
мочь будущему специалисту и граждани8
ну в его профессиональной и социальной
реализации.
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Аннотация. На основе анализа статей Трудового кодекса РФ, регулирующих осо
бенности труда педагогических работников, и Закона «Об образовании в Российской
Федерации» автор показывает нелогичность отсутствия в перечне преступлений,
препятствующих занятию педагогической деятельностью, коррупционных преступ
лений и преступлений корыстной направленности. Этот пробел негативно отража
ется на воспитании обучающихся и препятствует борьбе с коррупцией в образова
тельных учреждениях.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, Трудовой кодекс, коррупция, пе
речень преступлений, воспитание обучающихся, закон «Об образовании в Российской
Федерации»
Для цитирования: Уразбаев Р.Ш. Упущение законодателя // Высшее образование в
России. 2016. № 6 (202). С. 162–166.
В статье второй Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
сказано, что «образование – единый целе8
направленный процесс воспитания и обуче8
ния, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах чело8
века, семьи, общества и государства». В свою
очередь, процесс воспитания в этой же ста8
тье рассматривается как «деятельность, на8
правленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализа8
ции обучающегося на основе социокультур8
ных, духовно8нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведе8
ния». В статье третьей Закона перечислены
основные принципы государственной поли8
тики и правового регулирования отношений
в сфере образования: «гуманистический ха8
рактер образования, <…> воспитание взаи8
моуважения, трудолюбия, гражданственно8
сти, патриотизма, ответственности, право8
вой культуры». Из этих определений сле8
дует, что одной из задач государства в сфе8
ре образования является формирование
гражданина с духовно8нравственными цен8
ностями, отвечающими интересам личнос8
ти, семьи, общества и государства.
1

Обязанности по обучению и воспита8
нию обучающихся в образовательном уч8
реждении возложены на педагогических
работников, которые, согласно статье 48
Закона, призваны «соблюдать правовые,
нравственные и этические нормы» 1. Смо8
жет ли воспитать и сформировать лич8
ность, отвечающую перечисленным выше
требованиям, педагогический работник, не
соблюдающий правовые и нравственные
нормы? Вопрос риторический, но иногда
приходится искать ответ и на такие вопро8
сы, так как недостаточно прописанные за8
коны приводят к жизненным ситуациям, в
которых необходимо принимать основан8
ное на законе решение, не отвечающее ни
продекларированным целям, ни базовым
принципам. Поводом к написанию настоя8
щей статьи послужил конкретный факт,
произошедший в одном из высших учебных
заведений, но подобное может произойти
в любом образовательном учреждении Рос8
сийской Федерации и, надо полагать, про8
исходит.
Смоделируем ситуацию, при которой
правоохранительными органами возбужде8
но уголовное дело в отношении педагоги8

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 г., №2738ФЗ (в
редакции от 02.03.2016). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ческого работника высшего учебного заве8
дения по признакам преступления, предус8
мотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации. После этого право8
охранительные органы уведомляют вуз о
том, что педагогический работник подвер8
гается уголовному преследованию. Руковод8
ство учебного заведения принимает реше8
ние отстранить этого работника от работы
на период проведения следственных дей8
ствий в его отношении. Юридическим осно8
ванием для этого служат положения статьи
76 Трудового кодекса Российской Федера8
ции (далее – ТК РФ) 2, согласно которым
работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) работника в случа8
ях, перечисленных в указанной статье, а так8
же в других случаях, предусмотренных Тру8
довым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовы8
ми актами Российской Федерации. Один из
таких случаев указан законодателем в ста8
тье 331.1 ТК РФ, регламентирующей осо8
бенности отстранения от работы педагоги8
ческих работников: «Наряду с указанными
в статье 76 настоящего Кодекса случаями
работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) педагогического ра8
ботника при получении от правоохранитель8
ных органов сведений о том, что данный ра8
ботник подвергается уголовному преследо8
ванию за преступления, указанные в абза8
цах третьем и четвертом части второй статьи
331 настоящего Кодекса. Работодатель от8
страняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника на весь период
производства по уголовному делу до его пре8
кращения либо до вступления в силу приго8
вора суда».
Принимая во внимание, что педагогичес8
кий работник подвергается уголовному
преследованию за совершение тяжкого
преступления, по версии следствия – с ис8
пользованием своего служебного положе8
ния, администрация вуза не сомневается в
правомерности своих действий. Однако при
2
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детальном изучении абзацев 3 и 4 части 2
статьи 331 ТК РФ, где перечислены пре8
ступления, за которые можно отстранить
педагогического работника от работы, вы8
ясняется, что там указаны следующие пре8
ступления: «против жизни и здоровья, сво8
боды, чести и достоинства личности (за ис8
ключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкос8
новенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здо8
ровья населения и общественной нравствен8
ности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопас8
ности человечества, а также против обще8
ственной безопасности». Можно также от8
странить от работы (не допускать к рабо8
те) педагогического работника, имеющего
неснятую или непогашенную судимость за
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, не указанные выше.
Проанализируем приведенные положе8
ния статей 76, 331, 331.1 ТК РФ с точки зре8
ния профилактики коррупционной преступ8
ности, противодействия совершению пре8
ступлений в сфере экономики и просто ко8
рыстных преступлений в образовательных
учреждениях, а также с точки зрения такой
задачи образования, как воспитание лично8
сти. Так вот, именно эти уголовно наказуе8
мые деяния, которые и составляют подав8
ляющее большинство регистрируемых в уч8
реждениях образования преступлений, от8
сутствуют в перечне преступлений, подо8
зрение (обвинение) в совершении которых
дает право работодателю отстранить от ра8
боты педагогического работника.
Трудно понять мотивы законодателя,
которыми он руководствовался, определяя
перечень преступлений, обязывающих ра8
ботодателя отстранить от работы педаго8
гического работника, в отношении которо8
го возбуждено уголовное дело. В этом пе8
речне фигурируют такие, как нанесение

Трудовой кодекс Российской Федерации. URL: www.trudkod.ru
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побоев, неоказание помощи больному,
оставление человека в опасности, проведе8
ние незаконного прерывания беременнос8
ти, небрежное хранение огнестрельного
оружия, повреждение объекта культурно8
го наследия, жестокое обращение с живот8
ными. Этот список преступлений, обще8
ственная опасность которых существенно
ниже преступлений корыстной направлен8
ности, преступлений в сфере экономики,
корыстных преступлений, можно продол8
жить. Тот факт, что законодатель исклю8
чил из перечня преступлений (и, представ8
ляется, правильно исключил) незаконную
госпитализацию в медицинскую организа8
цию, оказывающую психиатрическую по8
мощь в стационарных условиях, и клевету,
свидетельствует о том, что перечень этот
анализировался, а не был результатом по8
верхностного подхода.
Но как в таком случае понять логику за8
конодателя? То, за что действительно необ8
ходимо отстранить от работы педагогичес8
кого работника, не допускать к педагогичес8
кой деятельности, в статье 331 ТК РФ не
прописано. Почему надо было исключать из
этого перечня взяточников, воров, мошен8
ников, расхитителей чужого имущества,
никак разумно аргументировать нельзя. Ра8
ботодатель, безусловно, должен иметь пра8
во отстранить от работы на период след8
ствия педагогического работника, в отноше8
нии которого возбуждено уголовное дело
по факту получения (посредничества, дачи)
взятки, по факту хищения бюджетных
средств, любого иного вида хищения, ряда
других, актуальных для образовательных
учреждений, преступлений. Более того, это
должно быть обязанностью работодателя,
как это и указано в статье 331.1 ТК РФ. А в
соответствии с правилами части 2 статьи 331
ТК РФ работодатель должен иметь право
(обязан) не допускать к педагогической ра8
боте лицо, имеющее или имевшее судимость
за такие преступления.
Для чего необходимо это делать? Лю8
бое образовательное учреждение – это тру8
довой коллектив с обязательным контин8

гентом обучающихся: учеников, учащихся,
воспитанников, студентов, курсантов. При
нынешней ориентированности средств мас8
совой информации и их немедленной реак8
ции на любой «жареный» факт, при сегод8
няшнем развитии средств коммуникации
(телевидение, Интернет) этот контингент
сразу же узнает поверхностную информа8
цию и, не вникая глубоко в суть дела, вы8
носит для себя приговор: все ясно, педагог
N виновен в получении взятки (соверше8
нии хищения, злоупотреблении должност8
ными полномочиями). И когда этот педагог
появляется на работе, чтобы прочесть лек8
цию, провести семинар, реакция обучаю8
щихся однозначна: откупился, «отмазали»
и тому подобное. Не стоит забывать, что
житейского опыта у них практически нет,
а юношеский максимализм, обостренное
неприятие несправедливости бьют через
край. Нравственный, моральный урон, при8
чиняемый в такой ситуации авторитету
педагогического коллектива в целом, слож8
но переоценить.
Только этого довода хватает для под8
тверждения сделанного выше вывода о не8
обходимости отстранения преподавателя от
работы (недопущения его к работе). Следу8
ет помнить и о том, что в дальнейшем с вы8
сокой степенью вероятности этот педагоги8
ческий работник будет признан виновным в
совершении преступления. В этом случае
бездеятельность администрации образова8
тельного учреждения, непринятие руковод8
ством мер, диктуемых сложившейся ситуа8
цией, моментально отразится на его автори8
тете в глазах обучающихся, естественно, в
сторону значительного снижения.
Какую цель изначально преследовал за8
конодатель, дополняя Трудовой кодекс
статьей 331.1, которая была введена Феде8
ральным законом от 31.12.2014 № 4898ФЗ?
Безусловно, это было продиктовано имен8
но заботой об ограждении неокрепших мо8
лодых душ от общения с возможным пре8
ступником. При любом прочтении этой нор8
мы закона она не может быть воспринята
как направленная на защиту прав подозре8

О бсуждаем проблему
ваемого (обвиняемого) в совершении пре8
ступления педагогического работника.
Данная норма права действует именно на
время проведения следствия и судебного
рассмотрения в отношении конкретного
работника. Приговора еще нет, и называть
его преступником в этот период нельзя в
силу положений статьи 49 Конституции
Российской Федерации. Следовательно,
законодатель предусмотрительно пытает8
ся не допустить до контингента обучаю8
щихся педагога с криминальной ориенти8
рованностью. Указание «работодатель обя8
зан отстранить от работы (не допускать к
работе) педагогического работника при по8
лучении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный работник под8
вергается уголовному преследованию»
подчеркивает решительность государства в
этом своем безусловно приветствуемом на8
мерении.
Но как быть с отсутствием в указанном
перечне потенциальных взяточников и рас8
хитителей? Вряд ли законодатель столь
наивен, что полагает более опасным для
молодежи общение с лицом, нарушившим
требования пожарной безопасности или
злостно уклоняющимся от уплаты алимен8
тов, нежели общение с взяточником или
любителем чужого имущества. И это при
декларируемой на всех уровнях власти, в
том числе и представителями законода8
тельного корпуса, суровой решительности,
непоколебимости, наступательности в
борьбе с коррупцией во всех ее проявлени8
ях и стремлении искоренить коррупцию
повсеместно, естественно, и в сфере обра8
зования, где она, к сожалению, пустила
глубокие корни.
Можно попытаться объяснить (но не
оправдать) это небрежностью законодате8
ля, так как статья 331.1 ТК РФ бланкетная
и отсылает нас к абзацам 3 и 4 части 2 ста8
тьи 331 ТК РФ. Но это опровергается тем
фактом, что абзац третий части второй ста8
тьи 331 ТК РФ, где и прописан перечень
преступлений, за которые работодатель
обязан отстранить педагогического работ8
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ника, изменялся за период действия не8
однократно: Федеральным законом от 1 ап8
реля 2012 г. № 278ФЗ, Федеральным зако8
ном от 31 декабря 2014 г. № 4898ФЗ и Фе8
деральным законом от 13 июля 2015 г.
№2378ФЗ. Трижды изменяя одну и ту же
норму закона в течение трех лет, не заме8
тить нелогичность, противоречие с постав8
ленной целью, попросту невозможно.
Анализ положений части 2 статьи 331
ТК РФ и статьи 331.1 ТК РФ, приводит к
выводу, что это один правовой институт,
регулирующий правоотношения в сфере
недопущения к педагогической деятельно8
сти и отстранения от педагогической дея8
тельности одной и той же категории лиц.
Разница лишь в том, что в статье 331 ТК
РФ речь идет о тех, кто уже признан ви8
новным в совершении определенных уго8
ловно наказуемых деяний, а в статье 331.1
ТК РФ говорится о тех, в отношении кото8
рых уголовное дело находится в стадии про8
изводства (следственного или судебного).
Говоря о недостатках статей 331 и 331.1
ТК РФ, невозможно оставить без внимания
в этом же аспекте и статью 351.1 Трудового
кодекса, где говорится об ограничении на
занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, воспитания, развития несовер8
шеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслужи8
вания, в сфере детско8юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовер8
шеннолетних. В этой статье также имеется
ссылка на преступления, указанные в абза8
цах третьем и четвертом части второй статьи
331 ТК РФ. А это означает, что и в этой,
очень объемной сфере правоотношений, но
применительно только к несовершеннолет8
ним, законодатель не поставил должного
барьера коррупционерам и расхитителям.
Они будут иметь полное право заниматься
организацией образования, воспитания, раз8
вития несовершеннолетних, организацией
их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социаль8
ного обслуживания, будут работать с ними
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в сфере детско8юношеского спорта, куль8
туры и искусства.
Государство с достаточной полнотой
финансирует все, что касается подрастаю8
щего поколения в самых разнообразных
аспектах, а значит, денежные потоки там
весьма серьезные. Что еще нужно субъек8
ту, жизненные ценности которого опреде8
ляются в первую очередь количеством де8
нежных знаков? Он с удовольствием поста8
рается применить свои «творческие» спо8
собности именно в этой сфере, куда ему
ворота открыты настежь.
Куда более серьезными и необратимы8
ми будут потери государства (помимо об8
ласти финансов), если при воспитании мо8
лодых людей им будут привиты корыстные
цели, если они будут ориентированы ис8
ключительно на потребительские ценнос8
ти, если выйдут из стен вуза с соответству8
ющими установками. Следует помнить, что
любое образовательное учреждение, в ко8
тором обучается и воспитывается молодое
поколение, – это модель общества, где обу8
чающиеся усваивают нормы морали. Моло8
дежь очень восприимчива, и от того, кто и
какие нравственные ценности будет закла8
дывать в их неокрепшие души, во многом
зависит, каким будет их будущее, равно как
и будущее нашей страны. Действующая
конструкция статей 331, 331.1, 351.1 ТК
РФ, к сожалению, не является действен8
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ной преградой для корыстно8криминально
ориентированных лиц, имеющих возмож8
ность заниматься педагогической деятель8
ностью. Трудно представить, сколько юно8
шей и девушек получат искаженное коры8
стью воспитание, какому количеству моло8
дых людей они станут примером для под8
ражания.
Законодателю следует как можно бы8
стрее внести изменения в абзацы 3 и 4 части
второй статьи 331 ТК РФ, основательно
продумав и перечислив там те составы пре8
ступлений, осуждение по которым будет
непреодолимым препятствием для взяточ8
ников и расхитителей, не позволит им об8
щаться с молодым поколением в качестве
преподавателей. Работодателю это позво8
лит применять положения статьи 331.1 ТК
РФ к таким лицам уже на стадии подозре8
ния (обвинения) их в совершении преступ8
лений коррупционной направленности и
корыстных преступлений. Такой шаг зако8
нодателя будет с одобрением воспринят
как обществом в целом, так и педагогичес8
кими работниками и станет реальным вкла8
дом в дело борьбы с коррупцией, много8
кратно более эффективным, нежели при8
нятие многочисленных деклараций, призы8
вов и обращений к гражданам России с
просьбой активно противодействовать кор8
рупционным проявлениям в жизни.
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