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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

И.А. МОСИЧЕВА, начальник
отдела
Министерство образования
и науки РФ

Реализация программ
ДПО в условиях
совершенствования
нормативной базы
профессионального
образования

В связи с изменением нормативной базы функционирования ДПО возникает ряд про
блем концептуального и организационного характера. С одной стороны, это тема со
здания условий для формирования в сфере ДПО конкурентной среды, с другой – вопрос
о статусе документов, выдаваемых слушателям курсов ДПО по их окончании.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, нормативнопра
вовое регулирование в сфере образования, аккредитация программ ДПО.

Пока гром не грянет…
Гром грянул в январе 2011 года. Хотя
грозовые тучи над программами допол)
нительного профессионального обра)
зования начали собираться намного
раньше. Если быть совсем точным: тучи
собрались над документами, выдавае)
мыми организациями слушателям по
результатам освоения ими той или
иной программы дополнительного
профессионального образования.
Федеральным законом от 01 декаб)
ря 2007 г. № 309)ФЗ было установле)
но, что к минимуму содержания допол)
нительной профессиональной про)
граммы и к уровню профессиональной
переподготовки федеральным органом
исполнительной власти, осуществляю)
щим функции по выработке государ)
ственной политики и нормативно)пра)
вовому регулированию в сфере обра)
зования, могут устанавливаться феде)
ральные государственные требования
(ФГТ) в случаях, предусмотренных фе)
деральными законами. Федеральным
законом от 03 июня 2011 г. № 121)ФЗ в
дополнение к этому было внесено уточ)
нение, что основанием для разработки
ФГТ могут являться также норматив)

ные правовые акты Президента Рос)
сийской Федерации и нормативные
правовые акты Правительства Россий)
ской Федерации.
По состоянию на июнь 2011 г. фе)
деральные государственные требова)
ния в порядке, установленном соответ)
ствующими законами РФ, утверждены
только к двум программам дополни)
тельного профессионального образо)
вания.
Таким образом, все реализуемые
сегодня программы дополнительного
профессионального образования – от
повышения квалификации до программ
профессиональной переподготовки с
присвоением дополнительной квали)
фикации (их более 70) – с 1 января
2011 г. не могут пройти процедуру го)
сударственной аккредитации, а орга)
низации, их реализующие, утратили
право выдачи документа государствен)
ного образца слушателям, обучавшим)
ся по таким программам.
Хорошо это или плохо? К каким по)
следствиям это может привести для
тех, кто предоставляет образователь)
ные услуги в сфере дополнительного
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профессионального образования, и
для тех, кто получает эти образова)
тельные услуги?
Небольшое отступление.
Процессы глобализации, обостре)
ние международной конкуренции,
стремительные темпы развития техно)
логий предъявляют постоянно расту)
щие требования к качеству трудовых
ресурсов. По экспертным оценкам, в
ближайшие 10 лет около 80% исполь)
зуемых сегодня технологий устареет,
при этом 80% работников будут иметь
образование, полученное более 10 лет
назад.
Обострение демографических про)
блем усиливает дефицит квалифициро)
ванных кадров. В течение 2009–2020 гг.
прогнозируется снижение численнос)
ти населения в трудоспособном возра)
сте более чем на 10%. В такой ситуа)
ции переобучение и повышение квали)
фикации ныне занятых в экономике
страны работников и возвращение на
рынок труда граждан, выбывших из
активной трудовой жизни по ряду при)
чин, включая безработных, приобрета)
ет особое значение.
22 февраля 2011 г. на заседании кол)
легии Минобрнауки России рассмат)
ривался проект концепции непрерыв)
ного профессионального образования
(См.: http://mon.gov.ru). Конституция
РФ гарантирует, а государство обес)
печивает право гражданина на получе)
ние на конкурсной основе бесплатно)
го «базового» профессионального об)
разования. Повышая ответственность
гражданина за выбор своего трудово)
го пути, государство предоставляет
ему возможность при необходимости
его скорректировать или изменить
траекторию карьерного роста.
Переход от концепции и практики
«образование на всю жизнь» к стра)
тегии «образование через всю жизнь»
означает, с одной стороны, усиление

роли непрерывного профессионально)
го образования (и его составной части
– дополнительного профессионально)
го образования) в вопросах совершен)
ствования кадрового потенциала от)
раслей экономики, с другой – обеспе)
чение возможности для каждого чело)
века социально адаптироваться в усло)
виях постоянно изменяющегося рынка
труда путем реализации индивидуаль)
ной образовательной траектории.
Государство задало ориентиры и
указало механизм реализации страте)
гической цели государственной поли)
тики в области образования – повыше)
ние доступности качественного обра)
зования, соответствующего требова)
ниям инновационного развития эконо)
мики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Напомним некоторые сюжеты из
распоряжения Правительства Россий)
ской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№1662)р (в редакции от 08.08.2009
№1121)р) «Концепция долгосрочного
социально)экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года» (Раздел 4 «Развитие обра)
зования»).
Формирование системы непрерывного
образования на основе внедрения нацио)
нальной квалификационной рамки, систе)
мы сертификации квалификаций, модуль)
ных программ позволит максимально эф)
фективно использовать человеческий по)
тенциал и создать условия для самореали)
зации граждан в течение всей жизни.
Для этого необходимо обеспечить рав)
ные условия доступа государственных и
негосударственных организаций, предос)
тавляющих качественные образовательные
услуги, к образовательной инфраструкту)
ре и государственному и муниципальному
финансированию. Реализация этой цели
предполагает решение ряда приоритетных
задач.

Практика модернизации
Первая задача – обеспечение инноваци)
онного характера базового образования, в
том числе:
обновление структуры сети образо)
вательных учреждений в соответствии с
задачами инновационного развития, обес)
печение компетентностного подхода, взаи)
мосвязи академических знаний и практичес)
ких умений;
развитие вариативности образова)
тельных программ, в том числе создание
системы прикладного бакалавриата;
обновление механизмов финансиро)
вания образовательных учреждений в со)
ответствии с задачами инновационного раз)
вития;
обеспечение увеличения оплаты тру)
да работникам образовательных учрежде)
ний в зависимости от качества и результа)
тов их труда до уровня, сопоставимого с
уровнем оплаты труда в сфере экономики,
и выше его.
Вторая задача – модернизация институ)
тов системы образования как инструмен)
тов социального развития, в том числе:
– создание инфраструктуры социаль)
ной мобильности обучающихся;
– развитие финансовых инструментов
социальной мобильности, включая образо)
вательные кредиты.
Третья задача – создание современной
системы непрерывного образования, под)
готовки и переподготовки профессиональ)
ных кадров, в том числе:
создание системы внешней независи)
мой сертификации профессиональных ква)
лификаций;
создание системы поддержки потре)
бителей услуг непрерывного профессио)
нального образования, поддержка корпо)
ративных программ подготовки и перепод)
готовки профессиональных кадров;
создание системы поддержки орга)
низаций, предоставляющих качественные
услуги непрерывного профессионального
образования.
Четвертая задача – формирование ме)
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ханизмов оценки качества и обеспечение
востребованности образовательных услуг
с участием потребителей, участие в между)
народных сопоставительных исследовани)
ях путем создания:
прозрачной, открытой системы ин)
формирования граждан об образователь)
ных услугах, обеспечивающей полноту,
доступность, своевременное обновление и
достоверность информации;
механизмов участия потребителей и
общественных институтов в осуществлении
контроля и проведении оценки качества
образования.

Совершенно очевидно, что создание
такого механизма требует огромных
финансовых затрат и государство одно
не в состоянии обеспечить его эффек)
тивную работу. Финансирование тако)
го механизма должно стать многока)
нальным. Кроме средств государства,
в финансовое обеспечение непрерыв)
ного профессионального и дополни)
тельного профессионального образо)
вания должны быть включены средства
работодателей, граждан и различных
фондов.
Возвращаюсь к нашим вопросам.
Хорошо это или плохо, что сократится
объем выдаваемых документов госу)
дарственного образца по программам
дополнительного профессионального
образования? Кто от этого выиграет?
Конкуренция на рынке программ
дополнительного профессионального
образования должна обеспечить:
повышение качества и условий
предоставления программ дополнитель)
ного профессионального образования;
прекращение сложившейся, к
сожалению, практики прохождения
повышения квалификации для «галоч)
ки» перед процедурой аттестации пер)
сонала;
формирование рейтинга лучших,
наиболее востребованных программ и
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организаций, их реализующих. Это
обстоятельство будет способствовать
созданию имиджа образовательной
организации.
И, наверное, главное: все это подго)
товит российскую систему дополнитель)
ного профессионального образования к
конкурентной борьбе с иностранными
поставщиками образовательных услуг,
что особенно важно в период подготов)
ки к вступлению России в ВТО.
Кто проиграет?
На первом этапе – высшие учебные
заведения, поскольку они реализовыва)
ли программы дополнительного про)
фессионального образования для своих
студентов одновременно с основными
образовательными программами выс)
шего профессионального образования.
Естественно, что это устраивало обе
стороны (и студентов, и вузы). И гово)
рить о конкуренции в данной ситуации
можно с некоторой долей лукавства.
В случае же утраты вузом права вы)
дачи документов государственного об)
разца количество желающих получить
дополнительную квалификацию может
резко сократиться, ведь документ не)
государственного образца может и не
удовлетворить работодателя.
Могут проиграть и учреждения
ДПО, которые привлекали слушателей
также документами государственного
образца.

Система корпоративного обучения
не пострадает; в этой ситуации она
скорее выиграет, поскольку сможет
оттянуть на себя потенциальных кли)
ентов рынка образовательных услуг.
Выиграют и те вузы, которые сохра)
нили и развивают связи с отраслевы)
ми предприятиями и для которых они
являются базовыми поставщиками кад)
ров. Работодателю важно знать, что
работник прошел подготовку/повыше)
ние квалификации в «базовом» вузе, а
какого образца документ он при этом
получил, для него вторично.
В целях безопасности граждан и го)
сударства представляется целесооб)
разным сохранить механизм государ)
ственной аккредитации отдельных
программ дополнительного професси)
онального образования в сферах дея)
тельности, направленных на обеспече)
ние жизни и здоровья человека, на сни)
жение риска чрезвычайных ситуаций
(экологического и техногенного харак)
тера), охрану обороноспособности
государства и ряда других. Но для того
чтобы такие программы дополнитель)
ного профессионального образования
завершались получением слушателем
документов государственного образ)
ца, заинтересованным министерствам
и ведомствам необходимо внести со)
ответствующие требования в свои нор)
мативные правовые акты.

MOSICHEVA I. REALIZATION OF SUPPLEMENTARY EDUCATION PROGRAMS
AND THE REGULATORY BASE PERFECTION IN THIS SPHERE
As a result of the changes in the legal and regulatory base of the supplementary education
functioning a number of conceptual and organizational problems arise. The first group of
problems concerns forming of the competitive environment in the sphere of supplementary
education, and the second group deals with the status of certificates which the supplementary
courses students get on the completion of training.
Key words: supplementary education, legal and regulatory base in the supplementary
education sphere, competitive environment, status of certificates.
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Система
послевузовской
дополнительной
инженерной подготовки
бакалавров

В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр – магистр») схемы подго
товки специалистов с позиции кадровых запросов обороннопромышленного комплек
са (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послеву
зовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров, основанная на сочета
нии базового бакалаврского образования и последующего дообучения в процессе рабо
ты на специальных курсах. Осуждаются организационноправовые и методические
вопросы функционирования такой системы, анализируется многолетний практичес
кий опыт ее реализации на базе Балтийского государственного технического универ
ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и научнопроизводственного предприятия
«Лазерные системы.
Ключевые слова: Болонский процесс, ОПК, стандарты качества, инженерная шко
ла, ФГОС.

Введение
2011 год является поворотным в си)
стеме российского образования, преж)
де всего высшего. Именно в этом году
набор студентов в российские вузы
будет осуществляться по двухуровне)
вой системе «бакалавр – магистр», ко)
торая ранее проходила апробацию и
была лишь дополнением к классичес)
кой схеме подготовки специалистов.
Идеологической, организационной
и правовой основой для фактического
отказа от сложившейся в СССР и в
России системы высшего профессио)
нального образования и перехода к
двухуровневой подготовке является
присоединение России к движению по
интеграции высшего образования в
Европе – так называемому Болонско)
му процессу [1, 2]. Важнейшая цель
Болонского процесса – создание гар)
моничной, совместимой и конкурен)
тоспособной общеевропейской систе)
мы высшего образования. Для дости)
жения этого должны быть решены сле)

дующие задачи: создание в Европе си)
стемы сопоставимых образовательных
циклов, академических степеней и ква)
лификаций, обеспечение академичес)
кой мобильности студентов и препо)
давателей высших учебных заведений
и в конечном счете – объединение об)
разовательных ресурсов Европы в це)
лях повышения стандартов качества и
конкурентоспособности европейской
системы высшего образования. Конк)
ретно для России одним из ключевых
моментов в рамках ее присоединения к
Болонскому процессу является повы)
шение экспортного потенциала рос)
сийского образования.
Указанные задачи, безусловно,
важны и актуальны, особенно сейчас,
когда государством намечен курс на
модернизацию, техническое перево)
оружение экономики и инновационное
развитие страны. Однако если для гу)
манитарных и большинства естествен)
но)научных направлений подготовка в
рамках двухуровневой системы дей)
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ствительно является оптимальной, то
для вузов технического профиля, гото)
вивших ранее инженеров)разработчи)
ков, технологов, «командиров произ)
водств» в различных отраслях народ)
ного хозяйства, указанный подход мо)
жет негативно сказаться на качестве
подготовки и привести, по сути, к по)
степенной деградации советской и
российской инженерной школы [3].
Попробуем сформулировать про)
блему подготовки инженерных кадров
в двухуровневой системе «бакалавр –
магистр», основываясь в том числе на
ряде публикаций [4–7], вышедших в
журнале «Высшее образование в Рос)
сии» в 2009–2011 гг.

Проблема подготовки кадров для
ОПК в рамках двухуровневой
системы
Как было указано, схема подготов)
ки студентов в технических вузах РФ
сегодня по большинству направлений
ориентируется на двухуровневую схе)
му «бакалавр – магистр». В работе [4]
подробно обсуждаются особенности
такой схемы и этапы перехода к ней в
современной России. Здесь мы сдела)
ем акцент лишь на некоторых особен)
ностях, не позволяющих считать схе)
му «бакалавр – магистр» достаточной
для подготовки квалифицированных
инженерных кадров.
Бакалаврская подготовка является
базовой основой технического обра)
зования, она содержит основные цик)
лы дисциплин – общеобразователь)
ных, естественно)научных и профес)
сиональных, необходимых для подго)
товки квалифицированного инженера.
В этой связи бакалаврский уровень,
безусловно, является необходимой
ступенью технического образования.
Однако выпускник)бакалавр, по
сути, является лишь промежуточным
звеном в системе вуз – предприятие,

т.к. базовый уровень подготовки не
позволит ему осуществлять полноцен)
ную деятельность на позициях совре)
менного инженера, будь то работа кон)
структора)разработчика, технолога
или менеджера производства. Для до)
стижения уровня, достаточного для
самостоятельной эффективной дея)
тельности по созданию (синтезу) но)
вых технических объектов, освоению
сложных технологических процессов в
условиях современного производства,
выпускнику)бакалавру потребуется
либо длительная практика на реальном
производстве (что далеко не всегда
возможно из)за нехватки времени, от)
сутствия необходимых методик подго)
товки и заинтересованных в обучении
молодежи инженеров)наставников),
либо ему нужно предоставить возмож)
ность получения дополнительного об)
разования по специализированным
программам инженерной подготовки.
Казалось бы, именно для такого
обучения в технических вузах предус)
мотрена магистратура, в которую, как
планируется, будут поступать 10–30%
выпускников)бакалавров. Однако ос)
новное предназначение магистратуры
состоит в воспроизводстве научно)пе)
дагогических кадров, которые в ходе
обучения должны получать подготов)
ку, необходимую для анализа сложных
процессов и систем, работы на науко)
емком исследовательском оборудова)
нии, выполнения НИР на современном
уровне. Магистратура в техническом
вузе, как и во всей высшей школе, долж)
на обеспечить воспроизводство педа)
гогических кадров высшей школы и го)
товить исследователей и ученых, ори)
ентированных на дальнейшую работу
в университетах, НИИ и научных цен)
трах, с чем, как показывает опыт, она
справляется достаточно успешно.
При этом вообще не решается зада)
ча подготовки высококвалифициро)

Практика модернизации
ванных инженеров – разработчиков,
технологов, руководителей производ)
ства, т.е. как раз таких специалистов, в
которых наши высокотехнологичные
отрасли промышленности испытыва)
ют наибольшую потребность.
Разумным решением на сегодня яв)
ляется сохранение так называемого
специалитета, задачей которого явля)
ется непосредственный выпуск инже)
неров (специалистов) для предприятий
ОПК. Однако в нынешних ФГОС спе)
циалитет сохранился лишь для ограни)
ченного числа специальностей (направ)
лений подготовки); в значительной сте)
пени он копирует традиционный под)
ход к подготовке инженеров, сложив)
шийся ранее. Кроме того, если
проанализировать ФГОС и соответ)
ствующие образовательные программы
подготовки специалистов, то становит)
ся понятным, что специалитет в сегод)
няшних условиях – это, по существу,
лишь некий «синтез» бакалаврской и
магистерской подготовки в рамках не)
прерывного образовательного процес)
са от поступления в вуз до диплома.
Существенные идеологические, да и
методические отличия современного
специалитета от подготовки по схеме
«бакалавр плюс магистр» по родствен)
ным группам специальностей выявить
сложно, и нет никаких гарантий, что
его выпускники сразу смогут спра)
виться с ролью инженера – разработ)
чика, технолога, организатора произ)
водства. Полученные ими знания в
рамках ФГОС не являются достаточны)
ми, а точнее – не соответствуют тем
знаниям, умениям, навыкам (компетен)
циям), которые необходимы в совре)
менных проектном и производствен)
ном циклах, особенно при разнообра)
зии современных технических направ)
лений. Однако следует все же отме)
тить, что на сегодняшний день,
несмотря на указанные недостатки,
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именно специалитет в системе высшей
школы обеспечивает наилучшую под)
готовку инженерных кадров для ОПК.
При этом стоит констатировать, что
так называемый компетентностный
подход, являющийся составной частью
принятой в последние годы образова)
тельной стратегии и призванный обес)
печить связь образования с практикой,
не способствует выходу из сложившей)
ся ситуации, т.к. решает лишь локаль)
ные задачи подготовки специалистов
[6]. Впрочем, имеется и положительный
опыт применения компетентностного
подхода для подготовки высококласс)
ных инженерных кадров, реализован)
ный в Московском физико)техничес)
ком институте [Там же].

Система дополнительной
подготовки бакалавров
Исходя из вышесказанного, можно
констатировать, что двухуровневая
схема обучения в рамках технического
образования с сохранившимся по ряду
направлений специалитетом не являет)
ся оптимальной основой для подготов)
ки компетентных инженеров, способ)
ных не только к анализу процессов и
систем, но и к синтезу современных
технических объектов. Что же можно
предложить в качестве дополнения к
современным схемам обучения для ус)
транения указанного пробела?
Выходом, на наш взгляд, представля)
ется следующий вариант, который мож)
но назвать системой послевузовской до
полнительной инженерной подготовки
бакалавров. Базовым образованием для
инженерного корпуса в рамках этой
системы должен являться бакалавриат
по выбранному направлению и профи)
лю, что полностью соответствует тре)
бованиям Болонского процесса и теку)
щей политике государства в сфере выс)
шего образования. После защиты бака)
лаврской диссертации выпускники,
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ориентированные на научно)исследо)
вательскую и педагогическую работу,
продолжают свое обучение в магистра)
туре. Их количество в инженерных ву)
зах должно составлять не более 20% от
общего числа бакалавров.
Те из выпускников)бакалавров, ко)
торые выбрали для себя проектную или
производственную деятельность, при)
ходят на конкретное предприятие, где
начинают практическую специализа)
цию. В процессе работы на предприя)
тии они направляются на различные
специализированные курсы или тре)
нинги, которые проводятся с отрывом
или без отрыва от производства. Те)
матика выбираемых курсов должна со)
ответствовать реальным практическим
интересам инженеров и нуждам конк)
ретного работодателя. При этом со)
держание отдельных курсов и методи)
ческий уровень их проведения должны
обеспечивать получение максимально
детализированных практических зна)
ний, а сертификаты, полученные пос)
ле окончания различных курсов, долж)
ны являться гарантией некоего едино)
го минимального образовательного
уровня их выпускников, а не просто
красивой бумагой.
Пройдя набор (блок) курсов, объе)
диненных конкретным профилем дея)
тельности инженера, бакалавр получа)
ет необходимый объем практических
знаний и навыков, дополняющих про)
грамму бакалаврской подготовки и су)
щественно отличающихся от подготов)
ки магистра. В этой связи целесообраз)
ным представляется введение для бака)
лавров, прошедших дополнительную
подготовку и практикующихся на пред)
приятии, соответствующей квалифика)
ции, например, инженер)разработчик,
инженер)технолог, инженер по органи)
зации производства, со специализаци)
ей, например «Приборостроение»,
«IT)технологии», «Машиностроение»

– в зависимости от конкретного набо)
ра успешно освоенных курсов.
Если за основу учебного блока взять
четыре)шесть недельных курсов по 40
часов, то это составит в целом 160–240
часов аудиторной нагрузки. Совместно
с конкретной производственной
практикой на реальном рабочем месте
в течение одного – двух лет суммарное
время дообучения бакалавра составит
не менее 1000 часов (27 зачетных еди)
ниц), что соизмеримо с количеством
аудиторной нагрузки при подготовке
магистра. При необходимости на пред)
приятия, где начинают свою трудовую
деятельность выпускники)бакалавры,
могут приглашаться кураторы от вуза
для помощи в адаптации выпускников
на предприятии и изучения реальных
потребностей и требуемого набора
знаний и компетенций от приходящих
на работу выпускников.
С точки зрения связи образования
и конкретных кадровых запросов про)
мышленности, – о чем в последнее вре)
мя говорится с самых высоких трибун,
– содержание курсов и тренингов по
инженерной подготовке, их учебные
планы и состав блоков, а также их ли)
цензирование следует поручать про)
фессиональным инженерным сообще)
ствам и региональным образователь)
ным и промышленным структурам (в
отличие от бакалаврских и магистер)
ских программ, определяемых Мини)
стерством образования и науки).

Структура для разработки
и реализации программ
дополнительной подготовки
бакалавров
Предложенная нами система после)
вузовской дополнительной инженер)
ной подготовки бакалавров не являет)
ся абсолютно новой; ее корни лежат в
развитии идеи курсов «повышения ква)
лификации», столь распространенных
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в советское время, а также в анализе
современной системы подготовки ин)
женерных кадров на Западе, в частно)
сти в США [8–11]. Там существует,
пожалуй, наиболее эффективный и
отработанный подход к повышению
квалификации бакалавров и превраще)
нию их в профессиональных разработ)
чиков с помощью двухступенчатой си)
стемы предъявления требований к ка)
честву инженерной подготовки и при)
знанию инженерных квалификаций.
Первая ступень – оценка качества об)
разовательных программ бакалавров в
области техники и технологий через
процедуру их аккредитации. Вторая
ступень – признание профессиональ)
ных квалификаций инженеров через
их сертификацию и регистрацию [9].
Такие системы реализуются в каж)
дой стране национальными, как прави)
ло неправительственными, професси)
ональными организациями – инженер)
ными советами, имеющими в своем со)
ставе органы по аккредитации образо)
вательных программ и сертификации
специалистов: ABET (CША) [10],
ECUK (Великобритания) [11] и др.
В отличие от Европы и в особеннос)
ти США, авторитет и влияние на обще)
ственную жизнь наших российских
профессиональных сообществ, за ис)
ключением Российской академии наук
(РАН), существенно ниже, чем у их за)
рубежных аналогов. Поэтому в настоя)
щее время, на наш взгляд, именно РАН
может и должна иметь решающий го)
лос в оценке уровня, наполнения и, в
конечном счете, качества учебных про)
грамм дополнительного обучения и их
соответствия мировым стандартам.
Конечно, этот вопрос должен серьезно
обсуждаться руководством Минобр)
науки и РАН, но нам представляется,
что такое взаимодействие может при)
нести очень большую пользу, прежде
всего – нашему высшему образованию.
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Оптимальной нам представляется
следующая организационно)методи)
ческая структура для реализации пред)
ложенной системы послевузовской
(дополнительной) инженерной подго)
товки бакалавров.
Формировать целевой запрос и ут)
верждать программы дополнительно)
го образования в виде наборов опре)
деленных курсов (блоков) должны ре)
гиональные администрации, непосред)
ственно заинтересованные в подготов)
ке кадров для местных предприятий и в
развитии нужных регионам направле)
ний народного хозяйства.
Ответственность за научно)техни)
ческий уровень дополнительного обра)
зования следует возложить на профес)
сиональные научные организации
(РАН, другие академии и инженерные
сообщества), структуры, занятые це)
левой подготовкой кадров для ОПК, на
представителей госкорпораций, клю)
чевых региональных промышленных
предприятий, а также предприятий на)
учно)прикладного и инновационного
кластера.
Методическое сопровождение про)
грамм дополнительного образования
могут обеспечить соответствующие
учебно)методические объединения
(УМО) по направлениям подготовки.
Непосредственную реализацию
программ дополнительного образова)
ния следует поручить ведущим вузам
инженерного профиля, имеющим при)
знанный опыт учебно)методической
работы, необходимые кадры и нарабо)
танные связи с предприятиями ОПК.
Минобрнауки будет отвечать за вы)
дачу высшим учебным заведениям ли)
цензий, подтверждающих их полномо)
чия проводить постбакалаврскую под)
готовку и выдавать дипломы инжене)
ров)специалистов.
Рособрнадзор обеспечит общие
контрольно)надзорные функции.

12

Высшее образование в России • № 89, 2011

Рассмотренный в настоящей статье
подход представляется более рацио)
нальным, чем сохраняющаяся сегодня
подготовка «специалистов» в течение
двух лет после окончания бакалавриа)
та и включающая большое количество
предметов. Нужно иметь в виду, что в
условиях научно)технического про)
гресса и быстрой смены подходов, ме)
тодов, технологий и оборудования
практически во всех сферах современ)
ного высокотехнологичного производ)
ства конкретные знания, получаемые
на старших курсах специалитета и не
востребованные в течение 5–10 лет
(срок обновления учебных планов –
минимум 5–6 лет) после окончания
вуза, могут оказаться устаревшими или
ненужными вовсе.
При этом программы дополнитель)
ной послевузовской инженерной подго)
товки для бакалавров по предлагаемому
нами сценарию могут обновляться и
адаптироваться, а также закрываться и
открываться существенно более опера)
тивно. Другой положительной стороной
такого подхода станет повышение мо)
бильности преподавателей и студентов
(слушателей), увеличение обменов пре)
подавателями и студентами между вуза)
ми, регионами и даже странами, боль)
шая специализация и одновременно уни)
версализация высшего технического об)
разования.
В то же время сертификация про)
грамм профессиональными специали)
стами)практиками обеспечит их конк)
ретизацию и целенаправленность, а
получение дополнительного образова)
ния одновременно с реальной произ)
водственной деятельностью повысит
мотивированность и активность слу)
шателей в процессе обучения.
Постоянное функционирование
предлагаемой системы послевузов)
ской дополнительной инженерной под)
готовки бакалавров – важный шаг в

обеспечении непрерывности и повы)
шении качества процесса подготовки
специалистов в условиях научно)тех)
нического прогресса. Особенно это
касается оборонных отраслей про)
мышленности, где смена технологий
происходит достаточно быстро и где
подготовка высококлассных специали)
стов имеет критически важное госу)
дарственное значение.

Опыт реализации системы
дополнительной подготовки
бакалавров
В основе высказанного нами пред)
ложения по повышению эффективно)
сти инженерного образования лежит
реальный многолетний опыт подготов)
ки специалистов для предприятий ОПК
и инновационной сферы. В частности,
начиная с 2002 г. в БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова совместно с инноваци)
онным предприятием НПП «Лазерные
системы», работающим в сфере обо)
ронных и двойных технологий, по сути,
проводилась апробация предлагаемой
методики.
Кафедра лазерной техники БГТУ
традиционно являлась партнером НПП
«Лазерные системы», в частности, в
плане пополнения кадрового состава
предприятия наиболее успешными вы)
пускниками. На предприятии фактичес)
ки сложилась система «дополнительно)
го образования», в рамках которой мо)
лодые специалисты, принятые на рабо)
ту в НПП «Лазерные системы», прохо)
дят практическое обучение по ряду
актуальных для их непосредственной
трудовой деятельности направлений,
таких как «Проектирование изделий в
среде Solid Works», «Газодинамические
расчеты в среде CFX», «Проектирова)
ние и монтаж пневмогидравлических
систем» и т.д. Такое обучение прово)
дится опытными специалистами пред)
приятия с привлечением в случае необ)

Практика модернизации
ходимости профессорско)преподава)
тельского состава вуза.
Начиная с выпуска 2000 г. нами про)
водились социологические опросы ра)
ботников предприятия НПП «Лазер)
ные системы», являющихся в прошлом
выпускниками БГТУ (бакалаврами, ма)
гистрами, специалистами)инженера)
ми), а также тех выпускников, которые
после работы на НПП «Лазерные сис)
темы» ушли на другие предприятия
(НИИ «Прецизионного приборостро)
ения», ОАО «ЛОМО» и др.). Резуль)
таты мониторинга подтверждают пло)
дотворность нашего подхода, а имен)
но: для подготовки кадров, способных
к самостоятельной инженерной дея)
тельности, оптимальной представляет)
ся система послевузовской дополни
тельной инженерной подготовки бака
лавров, основанная на сочетании базо
вого бакалаврского образования и пос
ледующего дообучения в процессе
работы на специальных курсах. Подго)
товка по схеме «бакалавр плюс ма)
гистр» является наилучшим вариантом
для воспроизводства научно)педаго)
гических кадров и инженеров)исследо)
вателей на производстве в области со)
временной техники и технологий.
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BOREYSHO A., IVANOV K., STRAKHOV S. POSTGRADUATE SYSTEM OF
ADDITIONAL ENGINEERING TRAINING OF BACHELORS FOR DEFENSE INDUSTRY
The article analyzes a two)tier system of higher)school technical education meeting
personnel demands of the defense industry and modern innovation enterprises. A new system
for development of professional engineers, based on a combination of basic undergraduate
education and additional training after in the process of the real professional work with the
system of special courses is considered. We discuss the organizational, practical and
methodological issues of such system and analyze our long)term practical experience of its
implementation on the base of Baltic State Technical University «VOENMECH» and “Laser
Systems” high)tech company.
Key words: Bologna Process, defense)industrial sector (DIS), quality standards, engineering
school, third)generation Federal State Educational Standards (FSES).
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Целевой прием
в современных
условиях

Статья посвящена вопросам правового регулирования системы целевого приема и
целевой контрактной подготовки, анализу нормативноправовой базы, ориентиро
ванной на государственную поддержку высшего образования в субъектах Российской
Федерации. В работе рассматривается опыт реализации целевой контрактной под
готовки в Новосибирской области и в Сибирской академии государственной службы.
Ключевые слова: целевой прием, целевая контрактная подготовка, кадровый по
тенциал, правовое регулирование высшего образования.
В современных условиях перед эко) прием за счет средств бюджета, цель
номикой региона возникает необходи) которого – удовлетворение потребно)
мость разработки новых подходов к сти в высококвалифицированных кад)
совершенствованию механизмов под) рах в соответствии с социально)эко)
готовки и переподготовки кадров. Тре) номической политикой региона. «При
буется прежде всего обновить органи) этом адресная целевая подготовка спе)
зационно)экономические механизмы циалистов по заказам работодателей
на всех уровнях системы образования, должна занимать особое место и быть
чтобы обеспечить ее соответствие определяющей в подготовке кадров для
перспективным тенденциям экономи) региона» [1, c. 3].
ческого развития и общественным по)
Расходы, связанные с целевым при)
требностям, усилить практическую емом, финансируются в основном за
ориентацию отрасли.
счет средств федерального бюджета.
Важным направлением повышения Бюджеты субъектов РФ и местные
качества профессионального образо) бюджеты в некоторых случаях тоже
вания становится социальное парт) могут полностью или частично нести
нерство, которое предполагает совме) расходы, связанные с целевым при)
стную разработку и реализацию сле) емом, однако на данный момент такая
дующих мер:
практика практически не использует)
создание практико)ориентиро) ся. Студент, обучающийся на целевом
ванной образовательной среды;
месте в вузе, берет на себя обязатель)
предоставление рабочих мест ство после учебы заключить контракт
для трудоустройства выпускников;
с организацией, указанной органом
участие работодателей в разра) власти, направившим его на обучение
ботке профессиональных стандартов, в рамках целевого приема, и отрабо)
учебных программ и модулей.
тать по этому контракту определенное
Одним из действенных инструмен) время. В соответствии с приказом Ми)
тов партнерства работодателей и сис) нистерства образования и науки Рос)
темы образования является целевой сийской Федерации от 21 октября

Практика модернизации
2009 г. № 442 «Об утверждении Поряд)
ка приема граждан в имеющие государ)
ственную аккредитацию образова)
тельные учреждения высшего профес)
сионального образования» количество
мест для целевого приема на каждое
направление подготовки (специаль)
ность) определяется не позднее чем за
месяц до начала приема документов и
не должно превышать 20% от общего
количества бюджетных мест по каждо)
му направлению подготовки (специ)
альности), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Помимо целевого приема существу)
ет также целевая контрактная подго)
товка (ЦКП) специалистов с высшим
образованием. Она осуществляется из
числа лиц, обучающихся за счет средств
федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ. Договор о целевой кон)
трактной подготовке заключается пос)
ле зачисления студента на бюджетное
место. В отличие от целевого приема,
лица, обучающиеся по целевой контрак)
тной подготовке, поступают на общих
основаниях, а не по отдельному конкур)
су. После зачисления в вуз студент зак)
лючает договор, согласно которому бе)
рет на себя обязательство отработать
в организации определенное время (как
правило, до трех лет после окончания
вуза) на должности, соответствующей
уровню и профилю его образования.
Студенты, заключившие контракт и от)
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казавшиеся от заключения договора с
работодателем либо не выполнившие
его условий, возмещают затраты, свя)
занные с установлением ему государ)
ственной стипендии, других соци)
альных пособий в порядке, определен)
ном договором. Целевая контрактная
подготовка специалистов призвана
удовлетворить потребности в высоко)
квалифицированных кадрах предприя)
тий, организаций, учреждений и в пер)
вую очередь тех из них, финансирова)
ние которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюд)
жетов субъектов РФ.
Далее рассмотрим механизмы ЦПК,
которые реализуются в семи вузовских
центрах Сибирского федерального ок)
руга.
В Алтайском крае действует поста)
новление Алтайского краевого Сове)
та народных депутатов от 04.04.2005
№ 138 о целевом приеме. Для решения
социально)экономических проблем
Алтайского края государственные
вузы за счет средств федерального
бюджета выделяют в пределах госу)
дарственных заданий места для целе)
вого приема.
В Красноярском крае в соответ)
ствии с распоряжением Совета адми)
нистрации Красноярского края от
19.06.2002 № 664)р и от 26.06.2003
№ 584)р вузы и ссузы осуществляют
целевой прием для коренных жителей
районов Крайнего Севера на места,

Таблица 1
Основные характеристики целевого приема и целевой контрактной подготовки
Целевой прием

Зачисление в вуз

Договор

Целевая контрактная подготовка
По общему конкурсу на госбюджетные
По отдельному конкурсу на госбюджет- места или отдельному конкурсу на места,
ные места
финансируемые
за
счет
средств
региональных бюджетов
Может быть оформлен со стороны орМожет быть заключен на первом курсе
гана власти и студента и представлен в
после выхода приказа о зачислении
приемную комиссию при поступлении

Внесение оплаты за
Оплата не требуется
обучение

Заказчик оплачивает обучение студента
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финансируемые за счет средств феде)
рального бюджета.
В Иркутской области не уделяется
достаточного внимания разработке
нормативно)правовых актов, направ)
ленных на поддержку и развитие сис)
темы высшего образования на уровне
региона, в том числе и по организации
целевого приема.
В Кемеровской области возмож)
ность реализации целевой подготовки
закреплена законом Кемеровской об)
ласти от 28 декабря 2000 г. № 110)ОЗ
«Об образовании в Кемеровской об)
ласти». Объемы и порядок организа)
ции целевой контрактной подготовки
специалистов за счет средств област)
ного бюджета определяются Коллеги)
ей Администрации Кемеровской обла)
сти на основе программ подготовки и
повышения квалификации специалис)
тов. Трудоустройство выпускников,
получивших образование на основании
договора о ЦКП, осуществляется в со)
ответствии с данным договором.
В Омской области Постановлением
Правительства от 5 декабря 2007 г.
№156)п утверждена ЦКП, посредством
которой решается задача удовлетворе)
ния потребностей государственных ор)
ганов, предприятий и учреждений в вы)
сококвалифицированных специалистах
с высшим и средним профессиональным
образованием. Порядок организации
ЦКП включает в себя формирование и
размещение областного заказа, допол)
нительные требования, предъявляемые
к абитуриентам, основания для зачис)
ления абитуриентов, порядок заключе)
ния контракта между студентом и ра)
ботодателем.
В Томской области также реализу)
ется ЦКП. Администрация Томской
области на основе договоров с обра)
зовательными учреждениями и кон)
трактов с обучающимися осуществля)
ет финансирование подготовки специ)

алистов соответствующего уровня ис)
ходя из потребностей области. Сред)
ства на подготовку и повышение ква)
лификации специалистов включаются
в сметы расходов соответствующих
структурных подразделений админис)
трации области. На основании обра)
зовательного заказа Томской области
может осуществляться трудоустрой)
ство выпускников учреждений высше)
го (среднего) профессионального об)
разования. В этом случае соответству)
ющее образовательное учреждение
обязано направить на конкретное ра)
бочее место выпускника, получившего
бесплатное образование, при наличии
договора на целевую контрактную под)
готовку.
В Новосибирской области в целях
содействия кадровому обеспечению
отраслей экономики сельских районов
специалистами и поддержки сельской
молодежи в получении высшего про)
фессионального образования с 2000 г.
заключаются контракты на целевую
подготовку специалистов. Обучение
студентов в рамках ЦКП осуществля)
ется на условиях долевого финансиро)
вания за счет средств областного бюд)
жета, работодателя, студента. Количе)
ство мест для приема в вузы и ссузы на
первый курс, размер платы за обуче)
ние и стипендий (академической и со)
циальной) устанавливается ежегодно.
Основным обязательством студентов)
контрактников, обучающихся на целе)
вой основе, является последующая от)
работка в течение трех лет у работода)
теля, с которым студент заключил кон)
тракт [2, с. 29–30].
Анализ практики данных субъектов
Сибирского федерального округа по)
казал, что региональное законодатель)
ство, регулирующее государственную
поддержку системы высшего образо)
вания, достаточно однообразно. Как
правило, все указанные субъекты РФ

Практика модернизации
удовлетворяют потребность в кадрах
за счет федеральных целевых мест, ко)
торые выделяют вузы в рамках целе)
вого приема.
Несмотря на преимущества исполь)
зования возможностей механизма це)
левой контрактной подготовки, на дан)
ный момент отсутствуют современные
документы, устанавливающие регла)
мент ее реализации. Основными дей)
ствующими документами являются:
постановление Правительства Рос)
сийской Федерации от 19 сентября
1995 г. №942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и
средним профессиональным образова)
нием», постановление Министерства
труда Российской Федерации и Госу)
дарственного комитета по высшему
образованию Российской Федерации
от 27 декабря 1995 г. №73/7 (БГК РФ
1996 г. №4) «О типовых контрактах
между студентом и учебным заведени)
ем высшего (среднего) профессио)
нального образования, студентом и
работодателем, заключаемых в рамках
целевой контрактной подготовки спе)
циалистов с высшим и средним про)
фессиональным образованием». В
контрактах оговариваются права, обя)
занности и виды ответственности до)
говаривающихся сторон: студента,
высшего учебного заведения и работо)
дателя. Заключивший контракт студент
обязан освоить образовательную про)
фессиональную программу по избран)
ной специальности или направлению в
соответствии с государственным обра)
зовательным стандартом. Образова)
тельная программа может быть скор)
ректирована либо дополнена с учетом
договоренностей студента, работода)
теля и учебного заведения. По предло)
жению ректора студент обязан заклю)
чить контракт с работодателем на срок
до трех лет после окончания вуза при
условии предоставления работы, соот)
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ветствующей уровню и профилю про)
фессиональной подготовки, а также
материального и при необходимости
жилищного обеспечения.
В силу того что существующие на
сегодняшний день механизмы целевой
контрактной подготовки и целевого
приема не всегда решают проблемы
обеспечения кадрами организаций, а
также социально)экономические про)
блемы регионов, Федеральное агент)
ство по образованию России предла)
гало упразднить механизм целевой
контрактной подготовки специалистов
за счет средств бюджетов и использо)
вать механизм целевого приема. Со)
гласно этому механизму лица, зачис)
ляемые в вуз в рамках целевого приема,
должны будут заключать двусторон)
ний договор c государством (феде)
ральным, региональным или муници)
пальным органом исполнительной вла)
сти, который за него ходатайствовал).
***
Одним из показательных примеров
эффективной реализации целевой кон)
трактной подготовки за счет средств
областного бюджета является Новоси)
бирская область. В 2000 г. в соответ)
ствии с постановлением главы админи)
страции Новосибирской области
№ 485 от 10.06.2000 «О совершенство)
вании кадрового обеспечения агро)
промышленного комплекса» осуществ)
лен первый набор – 327 человек. На тот
момент процентная численность глав)
ных специалистов с высшим образова)
нием на селе составляла всего 10–15%.
В 2004 г. постановлением губернатора
Новосибирской области от 23.04.2004
№ 259 работа органов исполнительной
власти в части заключения контрактов
на подготовку специалистов с высшим
образованием была систематизирова)
на. Заключение контрактов стало осу)
ществляться на полный срок обучения
между выпускником образовательно)
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го учреждения, органами местного са)
моуправления, работодателем, испол)
нительными органами государствен)
ной власти Новосибирской области и
высшим или средним специальным
учебным заведением. Количество мест
для приема в вузы и ссузы на первый
курс и размер оплаты стали ежегодно
утверждаться губернатором области
[3, с.40].
По ЦКП в 21 вузе, филиалах и тех)
никумах обучается 970 чел. В 2010/2011
уч. году оплата за обучение одного че)
ловека в год составляет 45,0 тыс. руб.,
ежемесячная академическая стипендия
составляет 1375,0 руб., социальная –
2063,0 руб. В 2010 г. на реализацию ЦКП
выделено почти 60000,0 тыс. руб. В
2010 г. набор составил 80 чел., выпуск
– 317 чел. Выпуск специалистов, обу)
чающихся в рамках ЦКП, с 2005 по
2010 гг. составил свыше 1500 чел. Зат)
раты на реализацию целевой контрак)
тной подготовки возросли с 2000 по
2008 гг., поскольку до 2008 гг. постоян)
но увеличивалась квота и, соответ)
ственно, прием; к тому же вузы еже)
годно поднимают плату за обучение.
Обучение основной части студентов
ведется в следующих вузах:

Новосибирский государствен)
ный аграрный университет (НГАУ),
Новосибирский государствен)
ный педагогический университет
(НГПУ) и Куйбышевский филиал НГПУ
(КФ НГПУ),
Новосибирский государствен)
ный медицинский университет (НГМУ),
Новосибирский государствен)
ный технический университет (НГТУ),
Новосибирский государствен)
ный архитектурно)строительный уни)
верситет (НГАСУ),
Сибирский государственный уни)
верситет путей сообщения (СГУПС),
Новосибирский государствен)
ный университет экономики и управ)
ления (НГУЭУ),
Сибирский университет потре)
бительской кооперации (СибУПК).
По окончании обучения молодым
специалистам предоставляется выбор –
вернуться на село либо возвратить
средства в областной бюджет. В резуль)
тате уже около 15% выпускников, ра)
нее не вернувшихся в село, приступили
к работе. Из 30% выпускников, не при)
ступивших к работе по контракту, 9%
решили расторгнуть контракт в соот)
ветствии с законодательством, а около
Таблица 2

Финансирование целевой контрактной подготовки
Годы
Подготовка специалистов
в вузах по договорам и
контрактам (тыс. руб.)
Стоимость обучения одного специалиста (тыс.
руб.)
Количество человек, обучающихся в рамках ЦКП
(чел.)
Квота по приему (чел.)
Выпуск (чел.)

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1250,0*

52823,0

63453,9

58116,7

91815,8

78427,1

70090,5

5,0

27,0

32,0

39,0

42,0

42,0

45,0

327*

1791

1733

1602

1601

1293

970

250
-

376
253

300
321

310
310

330
260

80
317

80
270

* Финансирование обучения осуществлялось с нескольких бюджетных строк, в том числе
муниципальными образованиями самостоятельно.

Практика модернизации
5% возвращают средства в областной
бюджет. За период с 2004/05 по 2009/
2010 уч. годы всего возвращено около
4,5 млн. рублей. Большая часть выпуск)
ников, принявших решение не возвра)
щаться в село, основной причиной на)
зывают “низкий уровень заработной
платы на селе”, “устройство на работу
в городе” (не по специальности). Для
повышения мотивации выпускников ву)
зов по закреплению на местах работы
ведется работа по поддержке молодых
специалистов, принятых на работу, по
реализации социальных льгот и гаран)
тий молодым специалистам.
Кроме того, ежегодно действует
система мер по прохождению старше)
курсниками преддипломной практики:
в вузах назначены ответственные за
студентов, проводятся встречи вы)
пускников с потенциальными работо)
дателями, руководителями территори)
альных администраций районов обла)
сти и органов местного самоуправле)
ния. С будущими выпускниками прово)
дятся регулярные консультации по
вопросам трудоустройства и закрепле)
ния на новом месте работы.
Контроль за трудоустройством вы)
пускников и взаимодействие с органа)
ми муниципальных образований осу)
ществляют отраслевые исполнитель)
ные органы государственной власти
Новосибирской области (департамен)
ты), участвующие в реализации целе)
вой контрактной подготовки на терри)
тории области (по профилю). В целях
содействия закреплению выпускников
вузов на местах работы отраслевыми
департаментами реализуются соци)
альные льготы и гарантии принятым на
работу молодым специалистам, а имен)
но: выплачиваются подъемные, оказы)
вается безвозмездная помощь в выде)
лении молодняка скота, коров, участ)
ков земли, в ряде хозяйств приобрета)
ются квартиры, выплачивается ежеме)
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сячная надбавка к заработной плате.
Однако процент выпускников, выпол)
няющих условия контракта, остается в
диапазоне от 60 до 70%.
С принятием решения о создании в
области Технопарка вектор внимания
исполнительного органа государ)
ственной власти субъекта РФ переме)
стился в сферу подготовки кадров для
инновационной экономики и промыш)
ленности [4, с. 15]. С 2007 г. исполни)
тельным органом государственной
власти Новосибирской области выпол)
няются функции государственного за)
казчика по ЦКП специалистов для ряда
промышленных предприятий, таких
как ОАО НАПО имени В.П. Чкалова,
Холдинговая компания «НЭВЗ)Союз»,
НПО «Элсиб» ОАО. Таким образом,
акцент целевой контрактной подготов)
ки сместился от подготовки кадров для
села к подготовке кадров для предпри)
ятий и инновационных фирм, поддерж)
ке малообеспеченных семей.
Данное смещение обусловлено про)
блемами трудоустройства выпускников
и выполнения ими условий контракта в
части отработки не менее трех лет у ра)
ботодателя. Следует отметить такие
несовершенства механизма ЦКП, как:
отсутствие должной связи меж)
ду программами социально)экономи)
ческого развития районов и формиро)
ванием кадрового резерва;
несовершенство отбора канди)
датов на обучение в рамках ЦКП;
отсутствие необходимой соци)
альной поддержки выпускников, на)
правленных на отработку в районы.
Интересный опыт работы по целе
вому приему студентов за счет средств
федерального бюджета накоплен в
Сибирской академии государственной
службы (СибАГС). Вуз практически с
первых лет своей деятельности стре)
мится готовить высококвалифициро)
ванные кадры для органов власти с уче)
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том специфики их будущей работы,
реальных потребностей и возможнос)
тей конкретного работодателя. Основ)
ной формой деятельности в этом на)
правлении является прием студентов
на обучение в рамках квот, выделяемых
органам государственной власти Си)
бирского федерального округа. Дан)
ный вид деятельности регулируется
Договором о сотрудничестве между
СибАГС и органом государственной
власти субъекта РФ СФО. В нем опре)
делено следующее:
органы государственной власти
не позднее 1 апреля направляют в Сиб)
АГС мотивированную заявку на коли)
чество необходимых им мест на обуче)
ние по целевому приему на очередной
учебный год;
на основе полученных заявок,
исходя из контрольных цифр приема,
установленных учредителем, имею)
щейся учебной и материально)техни)
ческой базы СибАГС, региональных
социально)демографических и иных
особенностей субъектов федерации,
Ученый совет вуза ежегодно устанав)
ливает каждому субъекту федерации
квоту приема целевиков;
на обучение в рамках целевого
приема принимаются граждане Рос)
сийской Федерации, имеющие среднее
(полное) общее или среднее профес)
сиональное образование, рекоменда)
цию органа государственной власти
субъекта РФ СФО, успешно прошедшие
конкурсный отбор по результатам
ЕГЭ, а также подписавшие контракт с
работодателем и СибАГС;
после зачисления на обучение в
рамках целевого приема заключается
трехсторонний контракт: «заказчик
(орган государственной власти
субъекта, он же работодатель) – ис)
полнитель (СибАГС) – студент» или
же четырехсторонний контракт: «за)
казчик (орган государственной власти

субъекта) – работодатель (орган мест)
ного самоуправления) – исполнитель
(СибАГС) – студент»;
в случае невыполнения работо)
дателем условий контракта в вопросах
трудоустройства и организации прак)
тики целевиков, СибАГС может сокра)
тить квоту на целевой набор соответ)
ствующему субъекту федерации.
При отборе кандидатов на обучение
в рамках целевого приема органы госу)
дарственной власти выявляют желаю)
щих получить высшее профессиональ)
ное образование по специальностям,
реализуемым в академии. Список кан)
дидатов для обучения в СибАГС состав)
ляется с учетом выявленных у них спо)
собностей к организаторской, управ)
ленческой и аналитической работе в
органах государственной власти и орга)
нах местного самоуправления. Список
кандидатов в целевики высылается в
приемную комиссию СибАГС не
позднее 1 июля. Органы государствен)
ной власти и органы местного самоуп)
равления осуществляют отбор абиту)
риентов, исходя из своих задач и тре)
бований. Характерно, что многие орга)
ны власти направляют на целевые мес)
та по несколько кандидатов на одно
место, что позволяет принимать в ака)
демию наиболее подготовленных аби)
туриентов, мотивированных на госу)
дарственную и муниципальную службу.
В условиях отсутствия системы рас)
пределения выпускников вузов целе)
вой прием превратился в реальный и
действенный механизм адресной пла)
номерной подготовки высококвалифи)
цированных специалистов для органов
государственной власти и органов ме)
стного самоуправления СФО. Целевой
прием позволяет:
получить образование в СибАГС
молодым людям из всех субъектов Си)
бирского региона;
готовить кадры адресно для ор)
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ганов власти с учетом их потребнос)
тей и интересов;
целенаправленно готовить моло)
дых специалистов для включения их в
резерв управленческих кадров, гото)
вить кадры на перспективу.
За годы работы академия в рамках
целевого приема выпустила около 1000
молодых специалистов для органов го)
сударственной власти и местного са)
моуправления, в том числе: для Респуб)
лики Алтай – 84; Республики Бурятия
– 73; Республики Тыва – 57; Республи)
ки Хакасия – 85; Алтайского края – 48;
Красноярского края – 95; Иркутской
области – 50; Кемеровской области –
63; Новосибирской области и города
Новосибирска – 350; Омской области
– 37; Томской области – 34. Кроме
того, подготовлено 9 специалистов для
Забайкальского края и два – для Яма)
ло)Ненецкого автономного округа. В
настоящее время в академии в рамках
целевого приема обучается около 250
студентов.
Нужно отметить субъективные и
объективные трудности, возникающие
в ходе трудоустройства выпускников
целевого приема.
Направляющая организация зачас)
тую не проявляет должного внимания
к проблеме трудоустройства выпуск)
ников. Как правило, отсутствуют га)
рантии социального пакета и карьер)
ного роста. По этой и другим причи)
нам часть молодых специалистов, обу)
чавшихся по целевому приему, стре)
мится остаться в Новосибирске.
Со своей стороны, СибАГС уделя)
ет этому вопросу большое и постоян)
ное внимание: систематически высы)
лает в администрации информацию об
успеваемости студентов)целевиков,
сроках прохождения ими практики,
предоставляет списки выпускников,
ежегодно поднимает вопросы трудоус)
тройства выпускников на ежегодных
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совещаниях с представителями кадро)
вых служб органов государственной
власти субъектов федерации.
Сознавая важность целевого при)
ема, считаем, что эту работу следует
продолжать, одновременно повышая
ее эффективность и внимание к ней со
стороны органов власти.
Текущая ситуация на рынке труда
ставит под угрозу сохранение имеюще)
гося кадрового потенциала, в том чис)
ле и в высокотехнологичных секторах
промышленности. В этих условиях це)
левая подготовка как форма государ)
ственного заказа на подготовку, повы)
шение квалификации и переподготов)
ку кадров, обеспеченного бюджетным
финансированием, может быть эф)
фективным инструментом государ)
ственного воздействия на управляемые
процессы формирования, воспроиз)
водства и развития кадрового потен)
циала. Однако необходим более четкий
механизм ее реализации. Продуманная
структурная политика способна обес)
печить интересы региона, связанные с
насыщением приоритетных секторов
экономики квалифицированными кад)
рами, появлением новых специально)
стей и развитием новых направлений
бизнеса, а также с созданием условий
для решения проблем получения выс)
шего образования социально незащи)
щенными группами населения.
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Среди факторов, определяющих
появление и существование «постсо)
ветских филиалов», немаловажным
является запрос жителей регионов на
образование, в котором они видят га)
рантию достойного уровня жизни. В
свою очередь, власти и промышленные
предприятия региона, вкладывая сред)
ства в содержание филиала вуза, осоз)
нают, что это «вложение капитала»
является демонстрацией социальной
поддержки населения и снижает обще)

ственное напряжение в период слож)
ных социально)экономических преоб)
разований. Как правило, такой фили)
ал расположен в небольшом городе, где
нет или очень мало структур, занима)
ющих молодёжь чем)то полезным (ра)
ботой или учёбой). Например, на Сред)
нем и Северном Урале филиалы нахо)
дятся в моногородах, где центром всей
социально)экономической жизни яв)
ляется базовое предприятие металлур)
гической или горной промышленнос)
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ти, и это обстоятельство, безусловно,
накладывает отпечаток на их деятель)
ность как провинциального подразде)
ления вуза. Зачастую филиалы играют
роль лакмусовой бумажки, обнаружи)
вая плюсы и минусы процесса органи)
зации образования и отношения адми)
нистрации вуза к филиалам исключи)
тельно как к источнику внебюджетных
средств или же как к своему структур)
ному подразделению, полностью отве)
чающему концепции развития вуза.
Развитие собственной сети терри)
ториальных подразделений – филиалов
и представительств – это одно из при)
оритетных направлений развития не
только крупных, но и средних компа)
ний. Не является исключением и Ураль)
ский федеральный университет, круп)
нейший научно)образовательный и
инновационный центр Уральского ре)
гиона.
В 2010 г. УрФУ отметил свой 90)лет)
ний юбилей. В настоящий момент в его
состав входят 69 структурных подраз)
делений, 27 факультетов, более 160 ка)
федр, 8 подразделений на отдельном
балансе. Общая численность сотруд)
ников – 7913 чел., из них профессор)
ско)преподавательского состава – 3283
чел. и учебно)вспомогательного пер)
сонала – 1083 чел. На базе территори)
альных подразделений университета –
а это 12 филиалов и 21 представитель)
ство – обучается более 10 000 студен)
тов, из них студенты очно)заочной и
заочной форм обучения составляют
более 80%; на контрактной основе обу)
чается примерно 60% студентов.
Краснотурьинский филиал Ураль)
ского федерального университета со)
здавался со стратегической целью: во)
первых, создать для молодежи провин)
ции возможности в получении каче)
ственного высшего профессионально)
го
образования,
во)вторых,
обеспечить районы Северного управ)
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ленческого округа Свердловской обла)
сти высококвалифицированными кад)
рами, в)третьих, снизить социально)
экономическое напряжение и обеспе)
чить занятость молодежи и, наконец,
заполнить свою нишу в сфере оказа)
ния образовательных услуг населению.
В декабре 2010 г. филиалу исполни)
лось 55 лет. Сегодня это современное
высшее учебное заведение, считающе)
еся одним из лучших территориальных
подразделений университета. С 2008 г.
в филиале в соответствии с лицензией
реализуется 14 образовательных про)
грамм высшего профессионального
образования, в настоящее время в нем
обучается 675 студентов. Филиал явля)
ется кузницей кадров для промышлен)
ных предприятий Северного Урала и
готовит специалистов на двух выпус)
кающих кафедрах: «Оборудование и
эксплуатация газопроводов» и «Ме)
таллургия алюминия».
Проведённый нами предваритель)
ный анализ деятельности филиалов в
небольших уральских городах позво)
лил выявить следующие недостатки:
рынок труда не сбалансирован,
региональная образовательная поли)
тика недостаточно ориентирована на
текущие и перспективные потребнос)
ти социально)экономического разви)
тия муниципально)территориального
пространства малого города;
в комплексных программах раз)
вития кадрового потенциала для моно)
городов недостаточно внимания уделя)
ется формированию прогнозного пе)
речня профессий;
практически не учитывается ди)
намика изменения показателей инно)
вационного развития региона (науч)
ных, производственных, инвестицион)
ных, материально)технических);
недостаточно изучена содержа)
тельная и структурная интеграция об)
разовательных учреждений с выделе)
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нием базового образовательного уч)
реждения при создании открытой про)
фессиональной среды.
Учитывая материальные возможно)
сти жителей небольших уральских го)
родов, можно предположить, что лишь
незначительная часть молодых горо)
жан сможет отправиться на учёбу в
крупные города. Остальные могут
стать кандидатами в «группы риска»,
поэтому филиалы традиционно выпол)
няют функции социально)культурной
стабилизации территорий и во многих
случаях единственного социального
лифта для молодёжи. Именно поэтому
филиалы в своей деятельности ориен)
тируются прежде всего на улучшение
организации образовательного про)
цесса и расширение своей социальной
роли в регионе.
По оценкам руководителей УрФУ,
деятельность территориальной сети
университета сопряжена со следующи)
ми основными проблемами: 1) удалён)
ность от головного вуза, что затруд)
няет связь с выпускающими кафедра)
ми; 2) значительные командировочные
расходы; 3) низкая платёжеспособ)
ность населения; 4) низкая остепенён)
ность преподавателей; 5) недостаточ)
ная оснащённость учебных заведений
лабораторной и компьютерной техни)
кой; 6) нарушение выполнения лицен)
зионных требований при обучении
студентов на старших курсах (нехват)
ка площадей в головном вузе); 7) зап)
рет на образовательную деятельность
представительств.
К числу нерешенных проблем, нуж)
дающихся в особом внимании при осу)
ществлении территориальной полити)
ки университета, следует также отне)
сти:
необходимость в дополнитель)
ной профессиональной подготовке
преподавательского и административ)
но)управленческого персонала к вы)

полнению функций по организации
учебно)воспитательной работы в фи)
лиале вуза;
разработку методических подхо)
дов по реализации учебно)методичес)
кого комплекса с учётом требований
работодателей;
совершенствование современ)
ных методов дистанционного обуче)
ния, способствующих развитию от)
крытой информационной среды в тер)
риториально)образовательном про)
странстве города.
В Уральском федеральном универ)
ситете чётко обозначена миссия терри)
ториальных подразделений: организа)
ция базовой подготовки и участие в
профессиональной подготовке специ)
алистов с учётом потребностей соци)
ально)экономического развития кон)
кретного региона.
Исходя из новых реалий, в рамках
реализации миссии УрФУ его террито)
риальные подразделения решают се)
годня следующие задачи:
создание системы профориен)
тации и довузовской подготовки, га)
рантирующей стабильный приток аби)
туриентов;
обеспечение высокого уровня
базовой инженерной подготовки на
младших курсах (1–2)й курс бакалаври)
ата);
творческое сотрудничество с
профильными институтами, кафедра)
ми головного вуза;
проектирование индивидуаль)
ных образовательных траекторий, с
тем чтобы дипломированные специа)
листы возвращались на территории;
плодотворное сотрудничество с
администрацией городов и базовыми
(градообразующими) предприятиями;
внедрение современных дистан)
ционных образовательных технологий;
постоянное совершенствование
учебно)материальной базы, оснаще)
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ние аудиторий современной компью)
терной и мультимедийной техникой;
обеспечение финансовой устой)
чивости подразделения.
Новые стратегические цели, по)
ставленные перед университетом и его
территориальными подразделениями,
требуют проведения масштабных орга)
низационных изменений, базирую)
щихся на следующих принципах.
Принципы проведения организаци
онных изменений: 1) применение про)
цессного подхода; 2) формирование
комплексной модели деятельности
университета; 3) разработка и коррек)
тировка организационной структуры
на основании модели процессов; 4) на)
личие контуров в системе управления
(Университет – Институт [Филиал] –
Департамент – Кафедра); 5) рацио)
нальное сочетание многоукладности и
типизации организационных структур
и организационной документации ин)
ститутов.
Принципы формирования организа
ционной структуры: 1) формирование
новых или изменение существующих
структур должно быть обосновано не)
обходимостью получения конкретных
результатов в текущей деятельности
либо в программе развития; 2) проек)
ты масштабных организационных из)
менений должны пройти публичные
слушания; 3) подразделения и штаты
создаются по мере необходимости в их
полезной деятельности; 4) уровень
подразделения в иерархии определяет)
ся согласно правилам утверждённой
организационной политики; 5) форми)
рование организационных структур на
основе нормативов (численности, уп)
равляемости).
Основными направлениями разви
тия территориальной сети являются:
организация системы базовой и
профессиональной подготовки специ)
алистов на удалённых территориях;
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формирование эффективной си)
стемы партнёрских отношений универ)
ситета с региональными властями,
промышленностью и бизнесом;
построение территориальной
системы поиска и привлечения абиту)
риентов, их профориентация и про)
фессиональный отбор.
Реализация территориальной поли)
тики университета предполагает три
последовательных этапа.
1й этап (2011–2012 гг.) – выработ)
ка единых требований к структуре и
задачам территориальной сети, созда)
ние региональных ресурсных центров
дистанционного обучения, подготовка
к государственной аккредитации фи)
лиалов, оптимизация сети территори)
альных подразделений.
2й этап (2013–2016 гг.) – форми)
рование ресурсных кадровых центров,
интеграция в структуру филиалов ве)
дущих учреждений среднего профес)
сионального образования, внедрение
образовательных программ приклад)
ного бакалавриата.
3й этап (2017–2020 гг.) – выход на
международный рынок, развёртыва)
ние за р убежом сети пар тнёрств,
представительств и филиалов как ин)
струмента для успешной реализации
международной политики универси)
тета.
Правильно построенная террито)
риальная политика является мощным
инструментом, способствующим уси)
лению влияния федерального универ)
ситета на социально)экономическое
развитие Уральского региона и стра)
ны в целом, она способствует реали)
зации лозунга: «От развития регионов
– к развитию России». Именно поэто)
му основными объектами территори)
альной политики УрФУ на первом эта)
пе являются филиалы и представитель)
ства университета, а в перспективе –
партнёрства, консорциумы и иные
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формы сотрудничества со стратеги)
ческими партнёрами как в пределах
России, так и за рубежом.
Филиалы УрФУ могут быть разде)
лены на следующие категории.
Первая категория – институты с
полным циклом обучения. Они занима)
ют лидирующие позиции и имеют ка)
чественные показатели, сходные с по)
казателями профильных институтов
УрФУ, успешно реализуют все типы
образовательных программ, имеют ас)
пирантуру. Осуществляют подготовку
научных кадров, в том числе высшей
квалификации, своими силами актив)
но ведут научно)исследовательскую
работу и т.д.
Вторая группа – это филиалы с не)
полным циклом, реализующие про)
граммы бакалавриата в течение двух
лет. Большая часть филиалов относит)
ся именно к данной группе. Индикато)
ры их деятельности доказывают устой)
чивость филиалов в качественном обу)
чении студентов на 1–2)м курсах на
основе применения современных об)
разовательных технологий. При соот)
ветствующем ресурсном обеспечении
эти филиалы могут увеличить срок об)
разовательной деятельности до трех
лет.
Во второй группе можно выделить
категорию слабых филиалов. Ее нали)
чие можно объяснить двумя причина)
ми: во)первых, объективной ситуаци)
ей в связи с кризисом и падением
производства на соответствующем
предприятии и, во)вторых, неспособ)
ностью администрации филиала адап)
тироваться в достаточно сложных эко)
номических условиях. Поэтому к
2011 г. эти филиалы должны доказать,
что они готовы вести обучение в тече)
ние двух лет и переоформить свои ли)
цензии. В противном случае планиру)
ется их перевод в статус представи)
тельств.

Филиалы третьей группы стремят)
ся преобразоваться в институт. Для
этого они должны иметь следующие
основания:
надёжные связи и успехи в науч)
но)исследовательской деятельности с
базовым (градообразующим) предпри)
ятием;
прогрессирующая остепенён)
ность местных преподавателей – не
менее 20%;
наличие потенциальных канди)
датов наук (аспирантов) – не менее 5;
наличие реальных проектов по
организации кафедр (филиалов ка)
федр);
научный потенциал директора
филиала (должен быть кандидатом
наук, иметь опубликованные статьи,
вести научно)исследовательскую ра)
боту, проходить повышение квали)
фикации, обучаться в докторанту)
ре);
участие преподавателей филиа)
лов в создании УМК (учебно)методи)
ческих комплексов), интерактивных
курсов, внедрении активных методов
обучения и т.п.;
наличие утверждённой ректором
экономически устойчивой перспектив)
ной программы развития;
обеспеченность лабораторной
базой по всему перечню дисциплин.
В настоящий момент сложились
предпосылки, определяющие измене)
ния организационного устройства
УрФУ:
получен статус федерального
университета, и перед университетом
поставлена задача стать ядром научно)
образовательного и инновационного
центра в Уральском федеральном ок)
руге;
проведено преобразование в ав)
тономное образовательное учреждение;
состоялось
присоединение
Уральского государственного универ)

Практика модернизации
ситета к Уральскому федеральному
университету.
Проводимая Уральским федераль)
ным университетом территориальная
политика нацелена на обновление и ре)
организацию сети территориальных
подразделений. При этом головной вуз
не приостанавливает экстенсивное раз)
витие филиалов, но проявляет
одновременно требовательность и
объективность при оценке работающих
филиалов, применяет при необходимо)
сти дифференцированный подход к вы)
страиванию с ними взаимоотношений.
Реалии сегодняшнего дня настоя)
тельно требуют формирования терри)
ториальной образовательной полити)
ки в области высшего профессиональ)
ного образования как составной части
стратегии экономического развития
региона, так как основным средством
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достижения динамического баланса, а
значит, и фактором экономического
роста каждого края, области, города
выступает территориально)образова)
тельная система подготовки и пере)
подготовки кадров.
Рост востребованности высшего
профессионального образования в не)
больших городах, удовлетворение об)
разовательных потребностей населе)
ния с ограниченными возможностями
является сегодня общемировой тен)
денцией, поскольку в современном
экономически развитом обществе сфе)
ра применения низкоквалифицирован)
ного труда весьма ограничена. На реа)
лизацию именно этих целей направле)
на территориальная политика Ураль)
ского федерального университета
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.

SLOMCHINSKY A., BISEROV A., TAUSHKANOVA Y. URFU: OBJECTIVES
AND PROSPECTS OF ITS TERRITORIAL POLICY
The article is devoted to the problems of Ural Federal University territorial policy,
to its prospects and the ways of problems’ solutions on the regional level.
Key words: territorial policy, university, branch of the university, region.
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ЮБИЛЕЙ

Гуманитарный факультет
в исследовательском университете
В 2010 г. исполнилось 180 лет с момента подписания «Положения о Москов
ском ремесленном учебном заведении», которое Император Николай I утвердил в
1830 г. История МГТУ имени Н.Э. Баумана – это прежде всего история отече
ственных научноинженерных школ, формирования крупных промышленных цен
тров России и, самое главное, история жизни и творчества корифеев научной и
конструкторской мысли. Созданная в нашем учебном заведении стройная систе
ма инженерного образования – это годами выработанное грамотное сочетание
теоретических и практических занятий. После проведения ряда всемирных выс
тавок в конце XIX века, на которых пропагандировалась наша система образова
ния, она стала именоваться «русским методом подготовки инженеров».
За многолетнюю историю МГТУ имени Н.Э. Баумана завоевал высокий и за
служенный авторитет у нас в стране и за рубежом. Именно здесь возник целый
ряд отраслей науки и техники. Профессорами МГТУ были крупнейшие ученые и
выдающиеся конструкторы. Университет имеет широкие международные связи
с высшими учебными заведениями Европы, Азии и Америки, активно участвует
в программах обмена студентами, аспирантами и научными сотрудниками. В
1989 г. вуз первым в стране получил статус технического университета. Указом
Президента Российской Федерации МГТУ имени Н.Э. Баумана, наряду с Москов
ским и Петербургским классическими университетами, включен в государствен
ный свод особо важных объектов культурного наследия народов России. Универ
ситету предоставлено право вести обучение студентов по собственным образо
вательным стандартам. В 2009 г. вузу присвоена категория «Национальный ис
следовательский университет техники и технологии», а в 2010 г. он стал парт
нером и соучредителем инновационного проекта «Сколково».
Сегодня МГТУ имени Н.Э. Баумана – это крупнейшее высшее техническое
учебное заведение страны, в котором обучается около 20 тысяч студентов прак
тически по всему спектру специальностей современного машино и приборостро
ения. Но МГТУ – это не только образовательный и научный центр: помимо
знаний, университет дает выпускникам глубокие нравственные ориентиры и
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воспитывает у них корпоративный «бауманский»
дух патриотизма, лидерства и конкурентоспособ
ности, который остается с ними на всю жизнь!
Современные выпускники университета – это це
леустремленные, амбициозные молодые люди, пер
спективные инженерные кадры, которые востре
бованы государственными, научнопроизводствен
ными, образовательными и общественными струк
турами.
Ученый совет и профессорскопреподавательс
кий состав исходят из того, что студент должен
получить знания об основных сферах социальной
жизни, в которых придется жить и работать мо
лодому специалисту. Именно поэтому социально
гуманитарное образование в университете высту
пает важным элементом фундаментальной профессиональной подготовки совре
менных инженерных кадров. Это тоже давняя традиция, которая прошла эволю
цию по мере становления вуза. Хотя её содержание варьировалось в зависимости
от социальноисторического контекста, она была и остается тем жизнеутверж
дающим началом, которое предопределяет дальнейшее развитие личности инже
нера. Именно гуманитарная составляющая обеспечивает сохранение и передачу
духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, а также является
надежной основой для развития инженерной мысли и практики.
В наши дни интеллигентность инженера, безусловно, определяет будущее
страны, ход модернизации российского общества. В этом настоятельное требо
вание времени, поставившее на повестку дня вопросы развития национально
технической базы, связанной с коренным преобразованием и подъемом ведущих
наукоемких отраслей обществен
ного производства за счет всемер
ной активизации человеческого
фактора.
В реализации важных задач по
формированию личности будущего
инженера неоценимую роль играет
факультет «Социальные и гума
нитарные науки», который отме
чает в эти дни свое сорокалетие. В
этой связи хотелось бы поздравить
профессорскопреподавательский
состав факультета и выразить
уверенность в том, что нынешний
юбилей станет новой страницей
бауманской традиции.
Ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана
А. АЛЕКСАНДРОВ
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Факультет социальных
и гуманитарных наук
в структуре
фундаментальной
подготовки инженера

В статье представлен очерк становления факультета социальных и гуманитар
ных наук в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Бау
мана. Социальногуманитарное образование рассматривается как элемент фунда
ментальной подготовки современного инженера.
Ключевые слова: гуманитарное образование, социокультурная составляющая ин
женерной подготовки, общественные науки.
Становление сис)
темы гуманитарного
образования в Мос)
ковском государ)
ственном техничес)
ком университете им.
Н.Э. Баумана, как и
соответствующего
подразделения в виде факультета соци)
альных и гуманитарных наук, самым тес)
ным образом связано с историей универси)
тета, который ведет свое летоисчисление с
1830 г., когда император Николай I утвер)
дил «Положение о Ремесленном учебном
заведении».
Ведущая инженерная школа страны на)
чиналась со среднего образовательного
учебного заведения. Все его программы уже
тогда были составлены весьма продуман)
но, логично, с учетом возраста воспитан)
ников (от 11 до 18 лет), которые получали
многообразные знания и представления о
различных ремеслах, а также о природе и
обществе. Следует особо подчеркнуть, что
в Ремесленном учебном заведении (РУЗ)
соблюдалась преемственность в подготов)
ке: образовательная программа включала
изучение комплекса предметов, которые

преподавались ещё в Воспитательном доме,
откуда приходили учащиеся 1. Среди них
были такие, как рисование, география, ино)
странные языки, музыка, русский язык, ли)
тература, пение и танцы. На их базе до
1868 г. в приготовительных классах уча)
щихся обучали чтению, письму, русскому
языку, истории, рисованию, Закону Божь)
ему, а в высшем классе – промышленной
статистике. Как правило, занятия вели пре)
подаватели с учеными степенями, что оп)
ределяло высокий уровень обучения.
С преобразованием среднего учебного
заведения в Императорское московское
техническое училище (1868 г.) система обу)
чения ремеслу будущих инженеров корен)
ным образом изменяется. Вскоре ее назовут
«русским методом обучения ремеслам», а в
1873 г. на Всемирной выставке в Вене она
будет удостоена Большой золотой медали.
Суть системы обучения, сложившейся в
ИМТУ к началу XX в., сводится к следую)
щему. Все предметы разделялись условно на
три цикла. Первый – базовые (фундамен)
тальные) науки и технические предметы,
необходимые для подготовки инженера,
второй – специальные, третий – социогума)
нитарные предметы (социально)экономичес)

1
1 сентября 1763 г. императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении в Москве
«Воспитательного дома для приносных детей и сирот». Его назначение определялось наме)
рением «произвести здесь людей, способных служить Отечеству делами рук своих в различ)
ных искусствах и ремеслах». Таким образом, это учебное заведение явилось как бы прароди)
телем МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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кие и исторические, включая иностранные
языки). Следует отметить, что ещё на на)
чальном этапе существования вуза изучение
языков – французского, немецкого, а так)
же русского – продолжалось пять лет. При
этом, по воспоминаниям выпускников, изу)
чение русского языка предполагало знаком)
ство с классической литературой и логикой
в течение всего периода обучения [1]. Прак)
тически впервые среди технических вузов
России и мира в ИМТУ стали читаться кур)
сы экономики и организации производства.
Таким образом, появилась возможность
обучения будущих инженеров не только
научно)техническим дисциплинам, но и ос)
новам экономических и общекультурных
знаний. В русле такого подхода с 1904 г. в
училище начал читаться курс «Организация
и оборудование механических заводов», а в
1911 г. профессор Н.Ф. Чарновский выпус)
тил книгу «Организация промышленных
предприятий по обработке металлов», ко)
торая считается первым учебником, обоб)
щившим технико) экономические и культу)
рологические принципы производства. В
этой работе говорится о так называемых
«общих условиях», влияющих на развитие
производства; в их числе – факторы «общей
культурно)технической приспособленности
страны или района к развитию определен)
ных отраслей промышленности» [2, с. 5].
Профессор, по сути, впервые поднимает
вопрос о необходимости обучения инже)
неров гуманитарным знаниям: «Промыш)
ленность в целом есть результат упорной
работы не одного лишь, а многих поколе)
ний. Её настоящее и будущее вырастают ес)
тественным путем из прошлого, и если нам
не дано вполне управлять фактами и ходом
истории, то все же это не снимает с нас от)
ветственности за выбор в данный момент
надлежащего пути и средств к развитию на)
циональной промышленности» [Там же]. И
ещё одна цитата: «Изложение истории в
школах, за редкими исключениями, прохо)
дит вне культурно)экономической перспек)
тивы, а вопросы исторического развития
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трактуются вне связи с развитием матери)
ально)технической культуры, между тем как
для будущих деятелей техники и промыш)
ленности эта перспектива должна являться
основным фоном их мировоззрения» [Там
же]. Таким образом, на заре становления
вуза инженерная деятельность рассматри)
валась как единство научно)технических,
экономических и культурных аспектов [2,
с. 15–62].
Большое значение для становления гу)
манитарных дисциплин в технических ву)
зах имели работы выпускника и препода)
вателя училища Петра Климентьевича Эн)
гельмейера – одного из основоположников
современной философии техники и инже)
нерной деятельности. В статье «Успехи
философии техники» им подчеркивается
необходимость социокультурного подхода
к анализу проблем взаимодействия техни)
ки и культуры, поскольку они не могут быть
решены в языке технических наук. Для их
обсуждения нужно выйти за границы тех)
нической сферы и «пройтись по соседним
областям науки, искусства, этики, права,
политики и т.д. и везде искать воздействия
техники» [3]. В работах П.К. Энгельмейера
философия техники рассматривается на
одном уровне с теорией познания, этикой
и эстетикой – как фундамент «техническо)
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го мировоззрения». Иными словами, пред)
полагается, что философия техники дает
максимально широкий гуманитарный
взгляд на технику, столь необходимый ин)
женеру и технику.
Такой подход оказался адекватным са)
мому духу эпохи конца XIX – начала XX вв.,
когда с усилением роли научно)техничес)
кого прогресса в развитии российского об)
щества увеличилось число инженеров и их
влияние на социальные процессы и куль)
туру, а в подготовке инженера возросло
значение гуманитарных знаний. Эту тенден)
цию осознавали многие выдающиеся уче)
ные и преподаватели училища. Гениально)
му инженеру и ученому, выпускнику
ИМТУ Владимиру Григорьевичу Шухову
принадлежат слова: «Не приобщившись к
Пушкину и Чайковскому, Рахманинову и
Толстому, инженер не достигнет ничего».
К этому времени в училище преподава)
лись гуманитарные дисциплины: политэко)
номия, бухгалтерия, иностранные и рус)
ский языки, Закон Божий, статистика. Ха)
рактерно, что многие профессора училища
в те годы интересовались теорией К. Марк)
са в части трактовки им особенностей про)
мышленного капитализма применительно к
России. Профессор А.И. Сидоров читал
курс истории техники. Кроме того, в ИМТУ
преподавались курсы основ организацион)
ной работы, рисования, экономики тек)
стильной промышленности и торговли, от)
четности, статистики и истории синдикатов.
В известной степени они содержали эле)
менты и гуманитарных знаний.
В марте 1917 г. училище получило но)
вое название – Московское высшее техни)
ческое училище (МВТУ), которое и по сей
день привычно используется его выпускни)
ками. В 1925 г. был принят Устав МВТУ,
определивший задачи вуза. В систему обу)
чения включены «мировоззренческие»
предметы, обеспечивавшие внедрение ком)
мунистической идеологии: основы теории
марксизма)ленинизма, курсы истории ле)
нинизма, политэкономии, истории партии.

В учебных планах по)прежнему сохраня)
лись иностранные языки и экономика про)
изводства, при этом на «изучение иностран)
ного языка и цикла политических дисцип)
лин всех факультетов отводилось одинако)
вое количество часов» [4]. К сожалению,
аудитории вуза навсегда покидают «рус)
ская литература», «география» и другие
гуманитарные предметы.
Появление новых дисциплин требова)
ло организационного оформления, и в
1933 г. в структуре МВТУ появляются со)
ответствующие кафедры – ленинизма, ди)
алектического материализма, политичес)
кой экономии, иностранных языков, марк)
систской истории техники, военного дела,
военно)промышленного дела. На изучение
основ марксизма)ленинизма на 1–2)м кур)
сах отводилось 220 часов. В этот цикл дис)
циплин входили: история ВКП(б), диалек)
тический материализм, политическая эко)
номия и изучение произведений основопо)
ложников марксизма)ленинизма, а также
«Краткий курс истории ВКП(б)». Всего на
общественно)экономические дисциплины
на четырех курсах отводилось 2,5 часа в
неделю на протяжении всего четырехлет)
него курса [5]. Система преподавания ха)
рактеризовалась значительной доктриналь)
ностью и высокой степенью унификации:
программы курсов, перечень общеобразо)
вательных и гуманитарных дисциплин оп)
ределялись централизованно и были оди)
наковыми для всех учебных заведений.
Практически исключалась свобода выбора
предметов, гуманитарное образование
было ориентировано в большей степени на
абстрактное мышление, нежели на творчес)
кие развитие личности. Однако, несмотря
на столь жесткую привязку гуманитарного
образования к теории марксизма, набор
социальных и гуманитарных дисциплин был
разнообразным, охватывал основные сфе)
ры социальной жизни, существенно спо)
собствуя не только получению знаний, но
и успешной социализации выпускников.
Атмосфера 1960)х годов вносит эле)

Ю би лей
менты демократизма и в процесс препода)
вания общественных наук. Кафедры сме)
лее включают новые аспекты в учебные
программы, появляются дополнительные
спецкурсы, вводится курс «Основы права».
Дальнейшее повышение роли обще)
ственных наук в подготовке и воспитании
специалистов актуализирует проблему
комплексности обучения, налаживания
межпредметных связей между кафедрами
общественных наук и выпускающими ка)
федрами училища. Идя по пути совершен)
ствования системы и качества преподава)
ния общественных наук, ректорат, партком
училища по согласованию с кафедрами об)
щественных наук принимают решение о
создании в 1971 г. на базе кафедр истории
КПСС, научного коммунизма, марксист)
ско)ленинской философии и политической
экономии факультета общественных наук
(ФОН). Тем самым МВТУ им. Н.Э. Баумана
положило начало практике создания фа)
культетов общественных наук в техничес)
ких вузах.
В соответствии с принятым решением
был сформирован деканат как организаци)
онный центр по управлению работой фа)
культета. На факультет возлагались функ)
ции координации и административного
обеспечения учебного процесса, ведения
делопроизводства. Общее руководство фа)
культетом было возложено на Ученый со)
вет, который стал высшим коллегиальным
органом управления факультета. В его
функции входило определение текущих и
перспективных направлений деятельности
факультета, объединение усилий руковод)
ства факультета, научно)педагогического
состава, учебно)вспомогательного персона)
ла в целях подготовки специалистов, отве)
чающих современным требованиям, коор)
динация учебной, учебно)методической,
научно)исследовательской и воспитатель)
ной функций факультета.
Первым деканом факультета был назна)
чен Носов Петр Алексеевич. Много сил и
энергии в формирование факультета по)
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зднее внесли деканы: заслуженный работ)
ник высшей школы, кандидат историчес)
ких наук, доцент Волохова Генриэтта Лео)
нидовна, кандидат философских наук, до)
цент Базалин Валерий Георгиевич, доктор
философских наук, профессор Багдасарь)
ян Надежда Гегамовна.
Создание ФОН позволило последова)
тельно реализовывать идею о том, что гу)
манитарное образование должно сопро)
вождать весь процесс подготовки инжене)
ра и быть элементом ее фундаментализа)
ции. Задача решалась посредством обеспе)
чения преемственности в преподавании
гуманитарных дисциплин, учета специфи)
ки каждого предмета и ведения студента
от курса к курсу; тем самым обеспечива)
лась координация учебного процесса ка)
федр и формировался комплексный цикл
преподавания социально)гуманитарных
дисциплин. Так складывалось очень перс)
пективное, актуальное и сегодня взаимо)
действие кафедр по созданию междисцип)
линарных связей и разработке единого,
преемственного цикла преподавания соци)
ально)гуманитарных наук. Практически
эти вопросы решались на совместных засе)
даниях кафедр, а также в рамках создан)
ной факультетской методической комис)
сии, которой руководил доцент М.Д. Гле)
бов. В тот период в практику вошли еже)
годные научно)методические конференции
факультета, межкафедральные семинары.
Кроме того, был создан научно)методичес)
кий совет факультета под председатель)
ством ректора академика Г.А. Николаева.
Коллективы кафедр всячески стреми)
лись приблизить преподавание обществен)
ных наук к жизни, уйти от догматизма и
чрезмерной идеологизации. В программы
были включены новые темы, в частности
вводились разделы, посвященные обще)
гражданской отечественной и всеобщей
истории, анализу экономических проблем,
новых аспектов международной обстанов)
ки. На кафедре истории КПСС доцентом
М.Ф. Жидковой был основан студенческий
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кружок «Поиск», просуществовавший
многие годы и проделавший огромную ра)
боту по описанию истории МВТУ, особен)
но в годы Великой Отечественной войны.
Собранный студентами материал был пе)
редан в Музей истории МВТУ, в создании
которого кафедры ФОН принимали актив)
ное участие.
Кафедрой философии под руковод)
ством профессоров А.А. Бутакова, А.И.
Шептулина, Е.О. Тер)Григорьян, В.В. Иль)
ина был разработан инновационный курс
по философским проблемам техники и ес)
тествознания, организовано чтение факуль)
тативного курса по этике. Подготовленные
профессором А.И. Шептулиным учебники
по философии получили заслуженное сту)
денческое признание.
Более приближенно к практике инже)
нера стал читаться и курс политэкономии.
Активно практиковались семинары и науч)
ные конференции кафедр ФОН совместно
с профилирующими кафедрами; по их ито)
гам изданы научные труды. В целом на блок
гуманитарных и социально)экономических
дисциплин в тот период отводилось до 25%
учебного времени.
У студентов большой популярностью
пользовалась школа молодого лектора)
международника, основанная на кафедре
научного коммунизма. Идея школы была
предложена заведующим кафедрой, док)
тором философских наук, профессором
Е.А. Ануфриевым, а организационно реа)
лизована доцентом этой кафедры, в даль)
нейшем ее заведующим П.Н. Ни)Ли. Боль)
шой вклад в деятельность школы внес до)
цент В.Н. Борисовский. Студенты – участ)
ники школы – учились более широкому
видению социальных и политических про)
блем, приобретали навыки научного обще)
ния, публичного выступления, умения вес)
ти спор и отстаивать свою точку зрения.
Системная работа факультета по при)
ближению преподавания гуманитарных
наук к профилю вуза продолжалась и в ус)
ловиях начавшейся в 1980)е гг. радикаль)

ной перестройки программ вузов. В этот
период на факультете осуществлялись
организационные изменения, а в 1987 г.
была создана кафедра социологии и гума)
нитарного образования. Годы перестройки
и демократизации стали годами надежд и
одновременно годами разочарований. С од)
ной стороны, появились возможности для
раскрытия творческих способностей пре)
подавателей, кафедры факультета приоб)
рели более широкий и идеологически нейт)
ральный профиль. С другой стороны, ис)
ходная схема читаемых дисциплин сохра)
нилась, и, как обычно в переходные време)
на, с новой силой развернулись дискуссии
о необходимости гуманитарного образова)
ния в подготовке инженерных кадров. Воп)
росы перестройки деятельности факульте)
та обсуждались в январе 1991 г. на заседа)
нии ректората, члены которого отметили
важность выработки новой стратегии в пре)
подавании общественных и гуманитарных
наук. Главная мысль заключалась в том, что
их преподавание нужно рассматривать как
существенный элемент фундаментальной
подготовки инженеров – подлинных пред)
ставителей технической интеллигенции.
Деканом факультета доцентом В.Г. Базали)
ным выдвигались смелые идеи о преобра)
зовании факультета в социально)гумани)
тарный центр или колледж в составе МГТУ.
Его задачей могло бы стать проведение учеб)
ного процесса на профилирующих факуль)
тетах и осуществление культурной деятель)
ности в университете и за его пределами [6].
К сожалению, этим идеям не суждено было
сбыться. С уходом декана были приняты
решения противоположного характера, в
частности, при переходе на ГОС ВПО ка)
федры истории, политологии, социологии
и культурологии потеряли 114 часов. При)
чиной таких решений, скорее всего, было
«партийное прошлое» дисциплин, однако
это не могло не отразиться на качестве под)
готовки специалистов. В 1992 г. из состава
факультета была выведена кафедра полит)
экономии. С этого же года факультет стал

Ю би лей
называться факультетом социальных и гу)
манитарных наук.
В настоящее время в структуру факуль)
тета входят: Учёный совет, деканат, кафед
ра истории (заведующий – заслуженный
работник высшей школы, кандидат исто)
рических наук, доцент Паршин Виктор Ва)
сильевич), кафедра социологии и культу
рологии (заведующая– кандидат философ)
ских наук, доцент Акимова Ирина Алек)
сандровна), кафедра политологии (заве)
дующий – заслуженный работник высшей
школы, доктор философских наук, про)
фессор Пусько Виталий Станиславович),
кафедра философии (заведующий – кан)
дидат философских наук, доцент Власов
Сергей Александрович), учебно)методичес)
кий кабинет (заведующая – Рыбакова Ан)
тонина Александровна), Межвузовский
центр «Звук – Музыка – Культура» (руко)
водитель – кандидат философских наук,
доцент Тихая)Тищенко Инна Генриховна),
семинар)клуб «Диалог» (руководитель –
кандидат философских наук, доцент Ко)
нонова Маргарита Юрьевна).
На факультете осуществляется прием в
аспирантуру по кафедрам философии, по)
литологии, социологии. Этому предшество)
вала длительная работа по формированию
диссертационных советов; в 1999 г. на базе
факультета был создан диссертационный
совет по защите кандидатских диссертаций.
Сегодня в МГТУ работают три диссерта)
ционных совета по гуманитарным наукам,
председателем которых является доктор
философских наук, профессор В.С. Пусь)
ко. С 2008 г. издается журнал «Вестник
МГТУ» (Серия «Социально)гуманитарные
проблемы науки и техники»).
В 2005 г. на базе факультета создан учеб)
но)методический совет по преподаванию
социальных и гуманитарных дисциплин в
технических вузах при УМО по универси)
тетскому политехническому образованию.
Задача совета – координация деятельнос)
ти гуманитариев в технических вузах, обес)
печение качественного социогуманитарно)
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го образования в процессе подготовки со)
временных инженеров. Советом подготов)
лены и проведены конференции: в 2008 г. –
«Проблемы и перспективы преподавания
социогуманитарных наук в технических
вузах в современных условиях», в 2010 г. –
«Современные образовательные техноло)
гии и их использование в системе гумани)
тарной подготовки инженеров». В работе
последней принял активное участие рек)
тор, доктор технических наук, профессор
Анатолий Александрович Александров,
который уделяет много внимания повыше)
нию качества гуманитарного образования
в университете. Конференции стали пло)
щадкой обмена опытом профессионалов)
гуманитариев, работающих в технических
вузах.
Сегодня, как и в бурные девяностые годы,
перед факультетом стоят непростые задачи
в связи с переходом вуза на уровневую сис)
тему подготовки инженерных кадров.
В результате проведенной работы объем
преподаваемых гуманитарных дисциплин
сохранился на прежнем уровне. Теперь пе)
дагогический коллектив призван наполнить
читаемые дисциплины современным содер)
жанием, соответствующим требованиям к
подготовке бакалавров, специалистов и
магистров, разработать новые учебные про)
граммы, обеспечивающие формирование
соответствующих компетенций у выпуск)
ников. Остро встает проблема логического
согласования курсов бакалавриата и маги)
стратуры. Кроме того, кафедры получили
возможность читать дисциплины по выбо)
ру, что, несомненно, усилит гуманитарную
подготовку выпускников, поможет студен)
там строить индивидуальную траекторию
обучения.
Факультет социальных и гуманитарных
наук МГТУ имени Н.Э. Баумана – динамич)
но развивающееся подразделение вуза,
пользующееся авторитетом среди наших
коллег из технических вузов. Его потенци)
ал позволяет адекватно реагировать на из)
менения в системе высшего образования и
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удовлетворять потребности студентов в
гуманитарном образовании. К новому учеб)
ному году и к своему юбилею коллектив
факультета подошел с существенно обнов)
ленным видением своего места в националь)
ном исследовательском университете тех)
ники и технологий.
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REMARCHUK V. THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN
THE FUNDAMENTAL ENGINEERING EDUCATION (THE FACULTY FOUNDATION
HISTORY)
The article presents the review of the Social Sciences and Humanities faculty development
in Moscow State Technical University named after Bauman H.E. Social)humanity education
is considered as a significant element of the modern engineer fundamental training.
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Подготовка научно&
педагогических кадров
в МГТУ имени Н.Э. Баумана

В статье освещаются наиболее общие вопросы подготовки научных и научнопеда
гогических кадров в высшем учебном заведении на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана,
особенности работы диссертационных советов, некоторые направления научноис
следовательской деятельности ученых факультета социальных и гуманитарных наук.
Ключевые слова: наука, техника, диссертация, кафедра, диссертационный совет,
аспирант, докторант, защита диссертации, научная деятельность.
Одной из первоочередных задач высшей
школы является воспроизводство кадрово)
го потенциала науки, обеспечение кафедр
вузов профессорско)преподавательским
составом высшей квалификации, сохране)
ние преемственности в обучении и воспита)
нии студенческой молодежи.
В Московском государственном техни)
ческом университете имени Н.Э. Баумана
на факультете социальных и гуманитарных
наук в 1998 г. была открыта аспирантура
по подготовке кандидатов и докторов наук
по философским, социологическим и по)
литическим наукам. Все начиналось, каза)
лось бы, с простой процедуры – лицензи)
рования научных специальностей. К тому
моменту факультет уже располагал кадра)
ми высшей квалификации, обеспечиваю)
щими квалифицированное обучение аспи)
рантов и научное руководство их исследо)
вательской работой. Это доктора наук, про)
фессора: Е.А. Ануфриев, Н.Г. Багдасарь)
ян, Т.Х. Бербекова, В.М. Власова, В.В.
Ильин, Э.П. Литвинов, Г.И. Ловецкий, В.А.
Нехамкин, В.С. Пусько, В.Н. Ремарчук,
А.М. Ушков; кандидаты наук, доценты:
И.А. Акимова, С.А. Власов, И.В. Волкова,
Г.Л. Волохова, Е.Е. Гришнова, С.Г. Галага)
нова, Л.П. Довженко, А.В. Литвинцева, И.Р.
Назарова, Г.В. Панина. Кафедрами факуль)
тета были разработаны программы подго)
товки молодых ученых по заявленным спе)
циальностям, а руководством университе)
та определены комиссии по приему всту)
пительных экзаменов в аспирантуру и кан)

дидатских экзаменов, перечень которых
определяется Высшей аттестационной ко)
миссией и утверждается Министерством
образования и науки Российской Федера)
ции.
Министерство образования поддержа)
ло ходатайство университета и в 1998 г.
выдало свидетельства о лицензировании
следующих научных специальностей:
– по философским наукам: 09.00.01 –
онтология и теория познания; 09.00.03 –
история философии; 09.00.08 – филосо)
фия науки и техники; 09.00.11. – соци)
альная философия:
– по социологическим наукам: 22.00.04
– социальная структура, социальные ин)
ституты и процессы;
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– по политическим наукам: 23.00.02 –
политические институты, процессы и тех)
нологии.
Кафедрам философии, политологии,
социологии и культурологии университета
разрешено осуществлять набор в аспиран)
туру по квотам, определяемым Министер)
ством образования и науки. С аспирантами
проводятся плановые занятия по филосо)
фии (с 2005 г. – по истории и философии
науки), иностранному языку и специальной
дисциплине, дополнительные занятия – по
методологии и методике научного исследо)
вания. Как правило, на третьем году обуче)
ния аспиранты под руководством научного
руководителя ведут практические, семи)
нарские занятия со студентами, участвуют
в проведении зачетов и экзаменов, прове)
ряют рефераты и рецензируют творческие
работы студентов.
Вторым этапом организации системы
подготовки молодых ученых стало форми)
рование и открытие диссертационных со)
ветов. В ходатайстве университета о созда)
нии диссертационных советов была обосно)
вана необходимость открытия советов и
целесообразность их функционирования
при МГТУ им. Н.Э. Баумана, гарантирова)
но обеспечение необходимых условий для
работы советов, выделение достаточных
для рассмотрения и защиты диссертаций
средств. В сведениях о кандидатах в члены
диссертационных советов были строго со)
блюдены требования Положения о совете
по защите докторских и кандидатских дис)
сертаций (п. 2.6). Высшая аттестационная
комиссия удовлетворила просьбу МГТУ им.
Н.Э. Баумана и в 1999 г. открыла кандидат)
ский совет по философским наукам, а в
2000 г. – кандидатский совет по политичес)
ким наукам, которые позже были преобра)
зованы в диссертационные советы по защи)
те докторских и кандидатских диссертаций.
На протяжении более чем десяти лет
диссертационные советы отвечают за каче)
ство и объективность экспертизы диссер)
таций, за обоснованность принимаемых по

диссертациям заключений, обеспечивают
соответствие уровня диссертаций требова)
ниям, установленным Положением о по)
рядке присуждения ученых степеней.
С открытием в МГТУ им. Н.Э. Баумана
аспирантуры и диссертационных советов
значительно расширились возможности
подготовки научно)педагогических кадров
не только для кафедр факультета и уни)
верситета, но и для многих технических
вузов страны. За время работы советов в
них защищено 12 докторских и 75 канди)
датских диссертаций по философским на)
укам, одна докторская и 32 кандидатские
диссертации по политическим наукам. Это
позволило значительно повысить научный
потенциал профессорско)преподаватель)
ского состава университета в целом и ка)
федр факультета социальных и гуманитар)
ных наук в частности. После защиты дис)
сертаций четыре доктора наук влились в
состав профессорско)преподавательского
состава факультета, а профессор Г.И. Ло)
вецкий избран заведующим кафедрой Ка)
лужского филиала университета.
Особенно радует факт подготовки и за)
щиты кандидатских диссертаций молоды)
ми учеными. 55 кандидатских диссертаций
в советах университета защищены аспиран)
тами и соискателями МГТУ, из них более
половины в настоящее время работают на
кафедрах и в других подразделениях уни)
верситета. Это кандидаты наук Е.А. Гаври)
лина, А.Л. Демин, С.В. Ковалев, М.А. Кова)
лева, М.Ю. Кононова, О.Г. Ламинина, Н.А.
Ореховская, Т.В. Филатова, Т.Ю. Цибизо)
ва, И.А. Щеглов и многие другие. Все они
подготовили и защитили диссертации в
отведенное для этого время, а ряд аспиран)
тов выполнили эту работу досрочно (Т.В.
Акинина, В.О. Богомолов, Н.Н. Губанов,
Г.А. Довженко, С.С. Жильцов, В.В. Журав)
ский, И.Ю. Крутова, К.А. Кузнецова, С.А.
Марков).
Представителен список высших учеб)
ных заведений и других организаций, соис)
катели и аспиранты которых избрали дис)
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сертационные советы при МГТУ для защи)
ты своих работ. Это МГУ им. М.В. Ломоно)
сова (докторант К.Г. Мальцев), Московский
институт электронной техники (докторант
А.В. Ботвинова и четыре аспиранта), Рос)
сийская академия государственной служ)
бы при Президенте РФ (докторант С.В.
Кричевский), Академия ракетных войск
стратегического назначения (докторант
Б.Л. Беляков и три адъюнкта); государ)
ственные структуры: администрация Пре)
зидента РФ, Министерство внутренних дел
(соискатели докторской степени В.М. Ани)
симов, А.В. Гыскэ). Достаточно широка гео)
графия: у нас защищаются докторанты и
аспиранты не только из Москвы, но и из
Волгограда, Владимира, Екатеринбурга,
Самары, Смоленска, Твери.
Благодаря открытию аспирантуры и
диссертационных советов на факультете
существенно оживилась научно)исследова)
тельская работа. Преподаватели всех ка)
федр получили солидный опыт работы в
советах, обсуждения актуальных научных
проблем, рецензирования диссертаций в
ходе их предварительной экспертизы, оп)
понирования на защитах. Особый научный
интерес вызывают встречи с учеными из
других вузов и исследовательских учреж)
дений, которые выступают оппонентами по
защищаемым диссертациям, представите)
лями ведущих организаций, которые гото)
вили отзыв на работу. Все заседания дис)
сертационных советов проходят открыто,
на них имеют возможность присутствовать
преподаватели, свободные в это время от
занятий, все могут участвовать в дискуссии
при обсуждении проблем, вынесенных на
защиту.
Профессорско)преподавательским со)
ставом факультета активно исследуется
социальная проблематика. Так, например,
группа под руководством профессора А.М.
Ушкова разработала тему «Критерии
кроссцивилизационного анализа полити)
ческих культур», доцент Л.В. Кансузян за)
нимается исследованием философии инже)
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нерной деятельности, доцент Н.А. Орехов)
ская анализирует массовое сознание как
объект информационного воздействия, до)
цент И.В. Волкова участвует в обосновании
общеуниверситетской госбюджетной темы
«Философские основы инновационной
концепции воспитания», доцент Е.Е. Гриш)
нова работает над темой «Правовые аспек)
ты политики», доцент Л.И. Сергеева зани)
мается проблемами новых гуманитарных
технологий.
В поле зрения ученых факультета по)
стоянно находятся вопросы научной и на)
учно)технической политики, политической
социализации современной молодежи, ме)
ста и роли научно)технической интеллиген)
ции в современном обществе, различные
аспекты безопасности общества (кафедра
политологии), вопросы истории науки и
техники России (кафедра истории); социо)
культурные проблемы науки и техники (ка)
федра социологии и культурологии); фи)
лософские проблемы науки и техники в
современном обществе (кафедра филосо)
фии). Эти научные направления разрабаты)
ваются учеными факультета в целом; от)
дельные их аспекты являются предметом
диссертационных исследований аспиран)
тов, докторантов и соискателей.
Широкое публичное обсуждение ряда
научных проблем проходит на межкафед)
ральных, общеуниверситетских, межвузов)
ских, международных научных и научно)
практических конференциях. В университе)
те регулярно проводятся международные
конференции «Энгельмейеровские чтения»,
«Уникальные феномены и универсальные
ценности культуры», «Высокие технологии
ХХI века», «Постиндустриальное общество:
новые проблемы и возможности человека»;
в ноябре 2008 г. проведена Всероссийская
научно)методическая конференция «Про)
блемы и перспективы преподавания социо)
гуманитарных дисциплин в технических ву)
зах в современных условиях»; в декабре
2010 г. – Всероссийская научно)методичес)
кая конференция на тему «Современные об)
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разовательные технологии и их использова)
ние в системе подготовки инженеров». В
конференциях принимают участие абсолют)
ное большинство преподавателей факуль)
тета социальных и гуманитарных наук. Как
правило, доклады, научные сообщения и вы)
ступления участников публикуются в спе)
циальных выпусках – сборниках научных
докладов.
Особое место в подготовке научных кад)
ров занимает научная работа со студента)
ми университета. Важным звеном в этом
процессе является написание студентами
рефератов по социально)гуманитарным
дисциплинам, участие в проводимой еже)
годно общеуниверситетской научно)техни)
ческой конференции «Студенческая весна».
Доклады и выступления студентов позво)
ляют уже на стадии их учебы в универси)
тете выявить наиболее талантливых, име)
ющих склонность к научной деятельности

в гуманитарной сфере. Как правило, в рам)
ках конференции работают секции по каж)
дой дисциплине социально)гуманитарного
цикла, задача которых –сориентировать
будущего аспиранта в конкретной области
исследования социальных процессов.
Инновационное развитие требует осо)
бой системы подготовки и воспитания на)
учных кадров. Сегодня нужны ученые, ко)
торые не только выполнили квалификаци)
онную работу соответствующего уровня,
но и способны к созданию новых научных
школ, внедрению высоких гуманитарных
технологий во все сферы жизнедеятельно)
сти общества. Как показывает опыт работы
диссертационных советов по социально)
гуманитарным наукам в МГТУ имени Н.Э.
Баумана и деятельность ученых факульте)
та социальных и гуманитарных наук, нам
во многом удается успешно решать эти не)
простые задачи.

PUSKO V. TRAINING OF THE TEACHING STAFF IN BMSTU
The article describes the most general questions of training scientific and pedagogical
personnel of higher educational institutions. Particularly the work of dissertation councils,
some areas of scientific and research activities of the Faculty of Social Sciences and Humanities
of BMSTU are considered.
Key words: science, technology, dissertation, dissertation council, post)graduate, doctoral
candidate, dissertation defense, scientific activities.
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Модернизация учебного
процесса: проблемы
и тенденции

В статье подчеркивается необходимость обновления высшего профессионального
образования на компетентностной основе в соответствии с инновационной моделью
экономического развития. Особое значение в этом процессе приобретают общие (об
щекультурные) компетенции. Рассматриваются программированная и модульнорей
тинговая технологии обучения.
Ключевые слова: модернизация; модернизация системы образования; модель обра
зования; компетенции; система кредитов; система зачетных единиц; модульнорей
тинговая технология обучения.
обеспечение более тесной связи об)
Современное общество требует принци)
пиально нового подхода к организации разования и науки;
компьютеризация и информатизация
учебного процесса, в первую очередь – в
технических вузах. Переход к системе об) образования;
обеспечение перехода на сопостави)
разования, соответствующей современным
запросам человека, общества и государства, мую с мировой систему показателей каче)
потребностям развития инновационной ства и стандартов образования, взаимного
экономики, международным обязатель) признания документов об образовании;
обеспечение перехода от жестких
ствам Российской Федерации в сфере об)
разования, осуществляется на основе кон) линейных структур в образовании к гибкой
организации, предполагающей академичес)
цепции модернизации.
В основание концепции заложены прин) кую мобильность, вариативность, постро)
ципы: приоритетности образования, его ение индивидуальных образовательных
непрерывности и ступенчатости, система) траекторий.
В Концепции модернизации была по)
тического обновления содержания образо)
вания, вариативности, разнообразия и гиб) ставлена задача обновления профессио)
кости образовательных программ, расши) нального образования на компетентност)
ряющих возможности личностного роста,
соответствия образования потребностям
развития общества, сравнимости россий)
ского образования с уровнем образования
в мире и его конкурентоспособности [1].
Реализация этих принципов требует ре)
шения ряда задач, касающихся реформи)
рования содержания образования и повы)
шения его качества. Среди них:
разработка современных образова)
тельных программ, ориентированных на
интенсивные методики обучения и практи)
ческое применение знаний;
увеличение удельного веса самосто)
ятельной работы и методов обучения, фор)
мирующих практические умения и навыки
самообучения;

42

Высшее образование в России • № 89, 2011

ной основе путем усиления практической
направленности профессионального обра)
зования при сохранении его фундаменталь)
ности.
Параметры новой модели образования
можно определить, распространив на нее
характеристики современной инновацион)
ной экономики и информационной цивили)
зации. К ним относятся:
максимальная гибкость и нелиней)
ность организационных форм производства
и социальной сферы;
включение процессов получения и
обновления знания во все производствен)
ные и общественные процессы;
опора на талант, креативность и ини)
циативность человека как на важнейший
ресурс экономического и социального раз)
вития;
многократные, зачастую непредска)
зуемые изменения технологий (в том числе
и социальных) за короткие промежутки
времени;
смена основ социального позицио)
нирования: от материального капитала и
однократно освоенной профессии – к со)
циальному капиталу и способности к адап)
тации;
необходимость обеспечения двух ин)
новационных контуров: первого, связанно)
го с порождением и продвижением иннова)
ций, и второго – с их отбором и освоением.
Очевидно, что из этих характеристик
следуют новые требования к результатам
образования. Важнейшим из них становит)
ся запрос на массовость креативных компе)
тенций и на массовую готовность к переобу)
чению; до сих пор данные компетенции рас)
сматривались как элитарные. Особую цен)
ность приобретают работники, обладающие
повышенной адаптивностью к изменениям
и специфическими компетенциями поиска,
оценки и внедрения нового. Предприятия,
имеющие таких работников, получают в
мире постоянно меняющихся технологий
большие конкурентные преимущества.
В качестве принципиальных отличий

инновационной модели образования обыч)
но выделяются следующие.
Во)первых, в результате информацион)
ного взрыва объем потенциально полезно)
го знания на порядок превосходит возмож)
ности его освоения и модель усвоения за)
мещается моделью поиска, дискуссии и
обновления. Это требует отказа от жест)
ких рамок формальной системы обучения;
востребованными становятся «несистем)
ные» образовательные институты (элект)
ронные и Интернет)СМИ; коучеры и репе)
титоры; справочные и «рефератные» сай)
ты; научные лаборатории; частные консуль)
танты и т.д.).
Во)вторых, образование в новой эконо)
мике становится ядром карьеры в течение
всей жизни и требует постоянного обнов)
ления. Происходит индивидуализация об)
разовательных траекторий: больше поло)
вины из набора образовательных услуг
формирует не педагог/государство, а сам
обучающийся для себя самого. Это обус)
ловливает увеличение доли открытого рын)
ка образовательных программ и модулей
вместо заранее установленного стандарта.
В)третьих, при объективной обуслов)
ленности массового спроса на высшее об)
разование и вместе с тем неэффективности
длительного и детального изучения в «сту)
денческий» период быстро стареющих уз)
копрофессиональных знаний, ядром обра)
зовательной системы становятся компетен)
ции широкого профиля (бакалавриат), до)
полняемые спектром систематически об)
новляемых магистерских программ на фоне
широкого выбора программ профессио)
нальной и общекультурной подготовки и
переподготовки.
И, наконец, субъект)объектная модель
обучения, при которой преподаватель яв)
ляется ведущим звеном учебно)воспита)
тельного процесса, а студент – его объек)
том, замещается субъект)субъектной моде)
лью, где преподаватель утрачивает моно)
полию на учебно)воспитательный процесс,
на оценку знаний обучающегося, а студент

Ю би лей
сам решает, чему и как ему следует учить)
ся. В такой системе признается право сту)
дента влиять на содержание образователь)
ных программ и самостоятельно опреде)
лять темпы и сроки ее освоения. Основным
критерием оценки процесса обучения и
воспитания здесь является развитие сту)
дента (его компетенции). Преподаватель и
студент становятся равноправными партне)
рами образовательного процесса.
Инновационная модель образования
требует соответствующих технологий обу)
чения, являющихся новым вариантом так
называемого «развивающего обучения»,
разработанного еще в XVII в. Я.А. Камен)
ским. К ним относят программированную и
модульно)рейтинговую (или кредитно)мо)
дульную) технологии.
Первая ориентирована на самостоя)
тельное получение знания посредством чет)
кого разделения образовательного процес)
са на отдельные стадии: изложение, усвое)
ние, проверка. Основным средством обуче)
ния здесь выступает компьютер, позволя)
ющий реализовать следующие принципы
программированного обучения: дозирован)
ная подача информации; проверка знаний
на каждом этапе обучения; самоконтроль;
указания и рекомендации в зависимости от
правильности выполнения
Модульно)рейтинговая технология
обучения основывается на системе, при
которой учебная информация группирует)
ся в так называемые модули, освоение ко)
торых предполагает рейтинговую модель
оценивания знаний. В литературе дается
двойное понимание модуля. Ряд авторов
под модулем понимают блок дисциплин,
которые образуют определенную взаимо)
связанную целостность в составе образо)
вательной программы. Сторонники второ)
го подхода рассматривают модуль как от)
носительно самостоятельную организаци)
онно)методическую структурную единицу
внутри учебной дисциплины, которая вклю)
чает в себя цели, логически завершенный
блок учебного материала, методическое
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руководство к его освоению и систему кон)
троля. Совокупность таких модулей обра)
зует учебно)методический комплекс (УМК)
дисциплины.
Освоение каждого такого модуля, то
есть выполнение заложенных в нем зада)
ний, составляет часть итоговой оценки,
выставляемой по результату изучения дис)
циплины; в этом модульный принцип схож
с рейтингом.
Рейтинговая модель оценивания знаний
опирается на важнейшую составляющую
общеевропейской системы образования –
кредиты. Для каждой учебной дисципли)
ны в зависимости от объема работы, ее зна)
чимости с точки зрения освоения будущей
профессии эксперты определяют кредит)
ный «балл», оценку. В случае успешного
освоения каждой дисциплины студент «на)
бирает» в свою копилку знаний заранее ус)
тановленное число кредитов, общая сумма
которых позволяет ему получить соответ)
ствующую степень – бакалавра или магис)
тра [2].
Система зачетных единиц считается ос)
новой:
индивидуально)ориентированной
организации учебного процесса, предостав)
ляющей студентам возможность составле)
ния индивидуальных учебных планов, сво)
бодного определения последовательности
освоения дисциплин, самостоятельного со)
ставления личных семестровых расписаний
учебных занятий;
стимулирующей рейтинговой систе)
мы оценки результатов учебной деятельно)
сти студентов;
формирования и постоянного разви)
тия учебных планов, программ и стандар)
тов содержания образования;
академических свобод, предоставля)
емых преподавателям, в том числе права
выбора методики обучения;
экономических расчетов размера
платы за обучение и заработной платы пре)
подавателей;
формирования бюджетов доходов и
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расходов структурных образовательных
подразделений университетов.
В условиях индивидуально)ориентиро)
ванной организации учебного процесса сту)
дент, во)первых, освобожден от необходи)
мости иметь общий семестровый учебный
план и расписание с другими студентами,
объединенными вместе с ним в учебную
группу (поток), во)вторых, может самосто)
ятельно планировать свою учебную рабо)
ту. Учебное заведение формирует лишь об)
щее расписание занятий по всем учебным
дисциплинам и преподавателям. Когда и
какие занятия посещать, каких преподава)
телей слушать, в каком порядке изучать
дисциплины основного учебного плана, –
студент решает сам.
К этому пока не готовы ни большинство
российских вузов, ни сами студенты. По)
этому эксперты предлагают ввести опреде)
ленные переходные меры. В частности, под)
разделить все типы организации учебного
процесса на два вида – синхронные и асин)
хронные – по признаку наличия или отсут)
ствия общего для студентов и преподава)
телей расписания учебных занятий. Син)
хронная организация учебного процесса
предполагает наличие предварительно со)
ставленного расписания учебных занятий,
общего для преподавателей и студентов.
Асинхронная – обеспечивает студенту воз)
можность освоения учебного материала в
любое удобное для него время, не устанав)
ливаемое заранее расписанием занятий.
Сегодня в таком режиме читаются спецкур)
сы и проводятся факультативные занятия,
а в дальнейшем, в соответствии с ФГОС,
будут преподаваться дисциплины по выбо)
ру студентов.
Синхронная организация учебного про)
цесса характерна для образовательного
процесса большинства современных рос)
сийских вузов. Студент работает с образо)
вательной средой, предварительно создан)
ной в той или иной форме преподавателя)
ми. Переход к индивидуально)ориентиро)
ванной организации учебного процесса не

означает, что процесс обучения не прово)
дится в группах и потоках. Но, в отличие
от поточно)групповой организации обуче)
ния, каждый поток и каждая группа созда)
ются на один семестр для изучения конк)
ретной учебной дисциплины под руковод)
ством конкретного, как правило, выбран)
ного студентом преподавателя.
Зачетные единицы (кредиты) при этом
характеризуют объем содержания образо)
вательной программы и трудоемкость ее
освоения студентом. Установление через
зачетные единицы (кредиты) количествен)
ных эквивалентов содержания обучения и
степени освоения образовательных про)
грамм дает возможность студентам само)
стоятельно планировать учебный процесс,
вносить принципиальные изменения в сис)
темы контроля и оценки качества образо)
вательного процесса, создает условия для
унификации и диверсификации образова)
тельных технологий.
Отметим, что обязательное планирова)
ние содержания самостоятельной работы
студентов, дифференциация ее объема по
формам учебных занятий, принципиальная
возможность дифференциации соотноше)
ния между часами аудиторной и самостоя)
тельной работы по учебным дисциплинам в
зависимости от применяемой преподавате)
лем педагогической методики, регулярный
контроль выполнения заданий для самосто)
ятельной работы – все это важные особен)
ности системы зачетных единиц.
Для контроля текущей самостоятель)
ной работы студентов преподавателю дол)
жна выделяться на весь семестр аудито)
рия, где он должен будет присутствовать
и работать с той же степенью обязатель)
ности, как и на других аудиторных заня)
тиях. Время обязательной работы препо)
давателя со студентами в выделенной ауди)
тории, как правило, составляет 40% от
планового фонда времени самостоятель)
ной работы студента по соответствующей
дисциплине.
Важнейшей составляющей системы за)

Ю би лей
четных единиц является рейтинговая сис)
тема оценки знаний. Считается, что она по)
зволяет реализовывать механизмы обеспе)
чения качества и оценки результатов обу)
чения, активизировать учебную работу сту)
дентов; у последних при этом появляются
стимулы управления своей успеваемостью.
Эксперты считают, что успешность изу)
чения каждой из дисциплин учебного пла)
на в системе зачетных единиц оценивается
суммой баллов исходя из 100 максимально
возможных, что отражено и в «Положе)
нии о модульно)рейтинговой системе в
МГТУ им. Н.Э. Баумана». Главными целя)
ми введения этой системы обозначены сле)
дующие: стимулирование систематической
работы студентов; снижение роли случай)
ностей при сдаче экзаменов и зачетов; по)
вышение состязательности в учебе. Поло)
жением предусматривается, что баллы, ха)
рактеризующие рейтинг студента, набира)
ются в течение всего семестра за выполне)
ние учебных работ и проявленные при этом
личностные качества. Формы контроля,
оценочные материалы и порядок начисле)
ния баллов по дисциплине и их модулям
разрабатываются и устанавливаются ка)
федрами. Основными видами контроля зна)
ний, умений, навыков (компетенций) и лич)
ностных качеств в рамках модульно)рейтин)
говой системы по дисциплине называются:
текущий контроль по
модулю; контроль вы)
полнения модуля дис)
циплины; итоговый кон)
троль по дисциплине.
В европейской и аме)
риканской системах за)
четных единиц основной
формой семестрового
экзамена по всем дисцип)
линам, по которым это
возможно и признано
эффективным, является
комплексное тестирова)
ние, которое проводится
в устной и письменной
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форме, а также в форме выполнения выне)
сенных на экзамен проблемных задач [3].
Существенное место в системе зачетных
единиц занимает и требование активизации
учебной и научной работы профессорско)
преподавательского состава. Для этого за)
падная модель обучения предполагает оцен)
ку уровня преподавательского труда так)
же в системе зачетных единиц. Эта оценка
включает в себя подсчет зачетных единиц
по шести основным направлениям: наличие
графика учебного процесса; наличие учеб)
ных материалов (УМК); качество ведения
занятий; управление самостоятельной ра)
ботой студентов; учебная нагрузка; науч)
но)исследовательская работа.
Исследователи практики применения
системы зачетных единиц в европейских
вузах утверждают, что она радикально ме)
няет самосознание студентов. Они очень
скоро избавляются от проявлений психо)
логии пансиона, инфантильности, стано)
вятся самостоятельными, более дисципли)
нированными, инициативными, быстрее
приобретают коммуникативные навыки,
необходимые, в частности, для будущей
профессиональной деятельности.
Подводя итоги, хочется отметить, что
модернизация системы образования явля)
ется одним из компонентов общей модели
модернизации общества. Доминирующая
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«технологическая модернизация» дикту)
ет и соответствующую логику преобразо)
ваний системы высшего, в том числе и тех)
нического, образования. Она в основном
ориентирована на модернизацию образо)
вательных технологий [4]. В частности,
переход к новой модульно)рейтинговой
модели уровневого образования и к уни)
версальной системе зачетных единиц тре)
бует значительной трансформации сло)
жившихся образовательных стандартов и
технологий, принципов формирования и
развития учебных планов и программ. Эта
работа уже давно ведется как на уровне
МГТУ им. Н.Э. Баумана в целом, так и на
уровне факультета социальных и гумани)
тарных наук.
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GRISHNOVA E. MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS:
TENDENCIES AND PERSPECTIVES
The article deals with the main parameters and modern requirements to the modernization
of the educational process. Particular emphasis is made on interconditionality of the general
model of society modernization and the educationsystem. The attention is drawn to the shift
in approaches to reform (modernization) of the education system in the 90s years and under
current conditions. The article underlines the need to renovation of higher professional
education which is adequate to the proclaimed perspectives of Russian innovation model of
economic development on the basis of competence, where special significance is drawn to
common (general cultural) competence. The article also deals with the education technologies
(programmed and module)rating).
Key words: modernization, modernization of the education system; model of education,
competence, credit system, educational credit units, module)rating technology of education.
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Научная деятельность
на социально&
гуманитарном факультете

В статье представлены основные направления научной деятельности кафедр фа
культета социальногуманитарных наук, показана специфика его деятельности в
условиях технического вуза, рассмотрены формы и методы работы со студентами,
аспирантами.
Ключевые слова: научные направления, социальногуманитарные науки, научное ми
ровоззрение, научнотехническая интеллигенция, гуманитарная подготовка инженеров.
Одним из условий успешной деятельно)
сти инженера является неподдельный ин)
терес к науке. На наш взгляд, культ науки в

самом высоком смысле этого слова являет)
ся прочной опорой в жизни, интеллекту)
альным и нравственным ориентиром, опре)

Ю би лей
деляющим ценностные основы личности.
Задачу формирования гражданских ка)
честв, ценностных ориентаций, этических
норм, системного мышления и научного
мировоззрения у будущего инженера при)
зван решать цикл социально)гуманитарных
дисциплин. В МГТУ им. Н.Э. Баумана он
обеспечивается кафедрами факультета со)
циально)гуманитарных наук. По словам
выдающегося ученого В.И. Вернадского,
«научное мировоззрение, проникнутое ес)
тествознанием и математикой, есть величай)
шая сила не только настоящего, но и буду)
щего» [1].
Все студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана,
обучающиеся по различным специальнос)
тям, осваивают знания по истории, культу)
рологии, социологии, политологии, психо)
логии управления и философии. У них есть
возможность активно заниматься научно)
исследовательской работой (НИРС), а по
окончании университета поступить в аспи)
рантуру факультета социально)гуманитар)
ных наук и защитить диссертацию. Это оп)
ределяет основные направления научной
деятельности факультета:
исследование социально)политичес)
ких процессов в Российской Федерации и в
мире, анализ деятельности политических
институтов, проблем научно)технической
политики государства, выяснение места и
роли научно)технической интеллигенции в
современном обществе, реализация резуль)
татов исследований в учебных программах,
спецкурсах, публикациях и т.д.;
научно)методическая работа по под)
готовке блока ГСЭ в новых образователь)
ных стандартах, обеспечение фундамен)
тальности социально)гуманитарной подго)
товки;
исследовательская работа по вопро)
сам историографии событий, связанных со
180)летним юбилеем МГТУ им. Н.Э. Бау)
мана (участие бауманцев в Великой Отече)
ственной войне, вклад в освоение космоса
и др.);
поддержка научных связей с други)
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ми вузами, НИИ, известными учеными,
сотрудничество с деятелями культуры и
искусства, политиками с целью проведения
совместных мероприятий для ППС и сту)
дентов;
обеспечение стабильного функцио)
нирования диссертационных советов:
Д212.141.12 (философские науки),
Д212.141.20 (политические науки), рас)
смотрение и защита диссертаций; рецензи)
рование авторефератов и оппонирование по
докторским и кандидатским диссертациям,
а также подготовка отзывов ведущей орга)
низации на диссертации;
написание и подготовка к изданию
учебников, учебно)методических пособий,
монографий и научных статей, рецензиро)
вание научных отчетов, рефератов и док)
ладов;
системная работа с аспирантами:
организация занятий по методике проведе)
ния исследовательской работы, контроль
за выполнением научных исследований;
организация научно)исследователь)
ской работы студентов (НИРС);
работа с молодыми преподавателя)
ми факультета, повышение квалификации
профессорско)преподавательского состава
кафедр.
Для организации и проведения научной
работы задействован весь научно)педагоги)
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ческий потенциал факультета, который
обеспечивают 14 докторов и профессоров,
55 кандидатов наук и доцентов.
Научно)педагогическая деятельность
гуманитариев связана с анализом соци)
альных процессов, происходящих в стране
и за ее пределами, с изучением вопросов
научно)технической, культурной, экономи)
ческой, молодежной политики. Быстрая
динамика общественной жизни, массиро)
ванное участие в ней средств массовых ком)
муникаций, которые оказывают огромное
влияние на сознание студенческой молоде)
жи, заставляют профессорско)преподава)
тельский состав оперативно совершенство)
вать предметное содержание и методику
преподавания, научно обосновывать ис)
пользование новых технологий, если они
действительно эффективны, или, напротив,
противодействовать псевдоноваторству.
В настоящее время отчетливо просле)
живается тенденция принижения роли со)
циально)гуманитарных наук в подготовке
инженерно)технических кадров. В этой
связи факультет социально)гуманитарных
наук МГТУ им. Н.Э. Баумана в иницитиа)
тивном порядке выступил организатором
проведения Всероссийских научно)методи)
ческих конференций: «Проблемы и перс)
пективы преподавания социально)гумани)
тарных дисциплин в технических вузах в
современных условиях» (2008 г.) и «Совре)
менные образовательные технологии и их
использование в системе гуманитарной
подготовки инженеров» (2010 г.). На кон)
ференциях, собравших гуманитариев –
представителей технических вузов России,
состоялось обсуждение самых острых про)
блем преподавания в связи с переходом на
многоуровневую систему обучения. В чис)
ле дискуссионных злободневных проблем,
находящихся в центре внимания педагоги)
ческого сообщества, – подготовка научно)
педагогических кадров по социально)гума)
нитарным наукам. Научные форумы тако)
го уровня позволяют гуманитариям разных
регионов России «сверить часы» на пред)

мет адекватности осмысления происходя)
щих событий, что, несомненно, благотвор)
но сказывается на качестве преподавания.
Практика подтверждает, что такие меро)
приятия следует продолжать.
Важным блоком в научной деятельнос)
ти факультета является изучение важней)
ших событий из истории университета, а за
180 лет в биографию вуза вписано немало
замечательных страниц. Творческое освое)
ние опыта прошлого сегодня остается ак)
туальным при формировании новых науч)
ных направлений и совершенствовании тра)
диционных [2, 3].
При активном участии кафедры исто)
рии ФСГН совместно с ЦАО города Моск)
вы проведена научно)практическая межву)
зовская конференция, посвященная 65)й
годовщине Великой Победы. Среди ее по)
четных участников – известные ученые)
фронтовики М.А. Гареев и Е.А. Ануфриев.
По итогам издана монография «Наше дело
правое, мы победили».
В связи с празднованием 50)летия по)
лета в космос Ю.А. Гагарина интересные
данные представили выпускники МГТУ им.
Н.Э. Баумана – космонавты В.С. Соловьев
(в настоящее время – д. т. н., профессор,
зав. кафедрой), К.П. Феоктистов, А.И. Ла)
зуткин (в настоящее время – научные со)
трудники Роскосмоса), а также зав. кафед)
рой истории МАИ, д. и. н., профессор В.С.
Порохня, которые лично знали первого
космонавта. Воспоминания и архивы актив)
но используются в научной и педагогичес)
кой деятельности преподавателей и при
подготовке диссертаций аспирантами.
Наличие в техническом вузе диссерта)
ционного совета по социально)гуманитар)
ным наукам – явление нетипичное. Решаю)
щая заслуга по его созданию принадлежит
заслуженному работнику высшей школы
РФ, д. ф. н., профессору В.С. Пусько, воз)
главляющему диссертационные советы по
философским и политическим наукам.
Только за 2010 г. преподавателями и аспи)
рантами факультета защищены две доктор)

Ю би лей
ские и шесть кандидатских диссертаций.
ППС факультета активно участвует в ре)
цензировании авторефератов, оппонирова)
нии по докторским и кандидатским диссер)
тациям, подготовке отзывов в качестве ве)
дущей организации.
Каждая кафедра факультета имеет свое
научное направление, связанное со специ)
фикой вуза, а также издает учебники, учеб)
но)методические пособия, которые исполь)
зуются в преподавании дисциплины.
Научным направлением кафедры исто)
рии является «История науки и техники в
России». Доцентами Т.Р. Суздалевой и К.В.
Федоровым издано учебное пособие «Ис)
тория России IX–XIX вв.», зав. кафедрой
В.В. Паршиным в 2010 г. выпущена учебно)
методическая литература общим объемом
30 п. л., а его аспиранты В.В. Туловский и
А.С. Ченцов защитили кандидатские дис)
сертации. Научно)издательской деятель)
ностью активно занимаются д. и. н., про)
фессор Б.Н. Земцов, доценты И.В. Берсне)
ва, Н.В. Давлетшина, А.С. Божич. Большую
наставническую работу ведут доценты Во)
лохова Г.Л., Смирнова Г.А.
Научное направление кафедры социо)
логии и культурологии – «Социокультур)
ные проблемы науки и техники». По видам
и объему научной деятельности коллектив
кафедры, которую возглавляет доцент
И.А. Акимова, занимает лидирующие по)
зиции на факультете. Профессором Н.Г.
Багдасарьян издана серия учебников и учеб)
ных пособий, коллективом кафедры – учеб)
ники «Культурология», «Социология для
студентов технических вузов», «Курс лек)
ций по социологии» общим объемом более
50 п.л. Следует отметить, что эти издания
востребованы не только в нашем универси)
тете. Доценты А.В. Чернышева, Г.В. Пани)
на, Л.В. Кансузян, Е.А. Гаврилина активно
публикуются в «ваковских» журналах.
Нельзя не отметить деятельность доцента
И.Е. Моториной, которая, являясь испол)
нительным директором Департамента меж)
дународной кафедры)сети ЮНЕСКО/
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МЦОС, уже в 13)й раз организует на фа)
культете симпозиум «Уникальные феноме)
ны и универсальные ценности культуры».
В его рамках на кафедрах факультета про)
ходят научные конференции, в которых
принимают участие не только преподава)
тели, аспиранты и студенты Бауманки, но
и представители других вузов Москвы.
Судя по количеству участников, а их быва)
ет ежегодно более 200 человек, симпозиум
пользуется высокой популярностью в на)
учном сообществе.
Важнейшее направление работы данной
кафедры – участие во всероссийской науч)
ной программе «Шаг в будущее», которую
проводит МГТУ им. Н.Э. Баумана с целью
выявления и отбора талантливой молоде)
жи. Профессор Н.Г. Багдасарьян, доценты
А.В. Литвинцева, А.А. Немцов, Е.А. Гаври)
лина, ст. преп. С.И. Васильева, М.Г. Чоту)
лиди осуществляют комплексную эксперт)
ную деятельность, включающую рецензи)
рование рефератов участников, оценку на)
учных исследований, тестирование, заслу)
шивание докладов и др.
Обладая высоким научным потенциа)
лом, кафедра социологии и культурологии
реализует программы второго высшего об)
разования. Слушателям предлагаются кур)
сы по этике деловых отношений, управле)
нию персоналом, межкультурной комму)
никации и социальной психологии. Данное
направление возглавляет доцент Л.В. Кан)
сузян.
Преподаватели и сотрудники кафедры
политологии работают по трем научным
направлениям: «Актуальные проблемы на)
учно)технической политики», «Политико)
правовые основы политической системы
современной России», «Политическая со)
циализация современной молодежи». Ка)
федру отличает высокий научный потенци)
ал: из 17 преподавателей пять имеют док)
торские степени и являются членами дис)
сертационных советов, остальные 12 явля)
ются кандидатами наук, доцентами. Из
недавних достижений кафедры – защита
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докторской диссертации доцентом Е.Е.
Гришновой и завершение научного иссле)
дования доцентом И.А. Щегловым. Третий
год коллектив кафедры в эксперименталь)
ном порядке ведет новую дисциплину
«Психология управления», которую раз)
работали зав. кафедрой, д. ф. н., профес)
сор В.С. Пусько и доцент И.В. Волкова.
Кафедра философии разрабатывает на)
учное направление «Философские пробле)
мы науки и техники и современное обще)
ство». Коллектив кафедры отличается ди)
намичностью, мобильностью, устремлен)
ностью в будущее, во многом – благодаря
наличию молодых ученых. Среди них –
д. ф. н., профессор В.А. Нехамкин, к. ф. н.,
доцент Е.О. Труфанова, которая награж)
дена медалью РАН для молодых ученых (с
премией) и грантом фонда Потанина,
к. ф. н., доцент М.Ю. Кононова – руково)
дитель клуба)семинара «Диалог».
Ответственным полем деятельности ка)
федры является прием вступительных эк)
заменов по философии в аспирантуру и кан)
дидатских экзаменов по истории и фило)
софии науки у аспирантов и соискателей
ученых степеней по техническим специаль)
ностям. Ежегодно вступительные экзаме)
ны сдают более 300 человек, а кандидат)
ские – 400. Несмотря на большой поток эк)
заменуемых, кафедра всегда четко выпол)
няет возложенные на нее функции, и за)
слуга в этом принадлежит её заведующему
– доценту С.А. Власову, который одновре)
менно является ученым секретарем диссер)
тационных советов.
В аспирантуру по социально)гумани)
тарным наукам поступают, как правило,
выпускники инженерных кафедр, факуль)
тета фундаментальных наук. Для них орга)
низуются не только общефакультетские
занятия по методологии и методике науч)
ного исследования, но и занятия по про)
граммам соответствующей кафедры.
Факультетской комиссией проводится
ежегодная аттестация аспирантов, допол)
нительно заслушиваются отчеты тех, кто

отстает от программы. Аспиранты обязаны
участвовать в работе научных конферен)
ций, публиковать статьи, а также прохо)
дить педагогическую практику под руко)
водством научного руководителя. Все ли
аспиранты доходят до финиша, т.е. защи)
щают диссертацию? Конечно, нет. Только
в 2010 г. из 25 человек двое были отчисле)
ны, но есть и те, кто защищается досрочно.
Так, в 2010 г. успешно защитились аспи)
ранты К.А. Кузнецова, С.А. Марков, В.В.
Журавский, Л.А. Ермолина (руководители
– соответственно профессора В.С. Пусько
и В.Н. Ремарчук и доцент И.Р. Назарова).
Первичный отбор кандидатов в аспи)
ранты осуществляется кафедрами в ходе
НИРС. На факультете существует типовой
регламент проведения научных конферен)
ций. Так, в ноябре и апреле кафедры про)
водят студенческие конференции по про)
грамме симпозиума «Уникальные феноме)
ны и универсальные ценности культуры»,
в апреле ежегодно проводится общеунивер)
ситетская конференция «Студенческая на)
учная весна». К сентябрю каждая кафедра
представляет на общеуниверситетский кон)
курс студенческий реферат. Кроме типового
регламента в масштабе университета, фа)
культета, проходят научные семинары, по)
священные важным историческим событи)
ям в жизни страны и вуза: «Королевские
чтения», «Энгельмейеровские чтения», се)
минары, посвященные 180)летию МГТУ
им. Н.Э. Баумана, подвигам бауманцев в
Великой Отечественной войне, вкладу уче)
ных)бауманцев в создание оружия Побе)
ды и др. Самое привлекательное для сту)
дента в плане удовлетворения личных ам)
биций – это возможность увидеть свою
публикацию в научном сборнике тезисов
выступлений рядом с фамилиями извест)
ных ученых, своих преподавателей. По это)
му поводу следует сказать слово благодар)
ности руководству университета, которое
выделяет средства для издания научных
сборников. Студенты таким путем делают
свой первый шаг в науку, и не беда, что,

Ю би лей
может быть, содержание статьи иногда
выглядит наивным. А потом, глядишь, и вы)
растут из них титаны научной мысли. Ведь
многие сегодняшние профессора и доцен)
ты, доктора и кандидаты наук достигли
научных успехов, пройдя именно этот путь.
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OREHOVSKY A. SCIENTIFIC ACTIVITIES ON THE FACULTY OF SOCIAL
SCIENCES AND HUMANITIES
The article presents the main trends of the scientific activities of the social sciences and
humanities faculty, shows its peculiarities in conditions of technical university. Scientific
directions of the faculty chairs, forms and methods of their work are viewed.
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humanitarian training of engineers.

М.Ю. КОНОНОВА, доцент

Педагогический процесс
и воспитание студентов
в техническом вузе

В статье описана организация воспитательной деятельности на факультете со
циальных и гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана. Обозначена роль воспита
ния в становлении личности инженера и повышении качества профессиональной под
готовки научнотехнических кадров. Изложен ряд задач духовного просвещения совре
менных студентов.
Ключевые слова: воспитание в техническом вузе, стратегия воспитательной дея
тельности, ценность научнотехнической деятельности, профессиональная и соци
альная компетентность.
В связи с реформированием высшего
образования в России изменяются требо)
вания к подготовке студентов технических
вузов. От подготовки специалиста опреде)
ленного профиля акцент смещается в сто)
рону воспитания компетенций, связанных
с его социальной адаптацией, а также с
«обязанностями перед обществом, коллек)
тивом сотрудников и собственным разви)
тием» [1].
В системе воспитания студентов, сло)
жившейся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, фа)

культет социальных и гуманитарных наук
(ФСГН) традиционно занимает особое мес)
то. Это, пожалуй, единственное подразде)
ление университета, профессионально ори)
ентированное на формирование духовного
мира и культуры студентов. Кафедры исто)
рии, политологии, философии, юриспруден)
ции, культурологии и социологии объеди)
ненными усилиями помогают студентам со)
риентироваться в мировоззренческих про)
блемах, социальных противоречиях и кон)
фликтах, во внутренней и международной
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политике нашего государства, тенденциях
развития науки и техники. Педагогический
процесс на ФСГН включает передачу цен)
ностей, социализацию, создание условий
для самореализации личности.
Формы воспитательной работы на фа)
культете, как и в университете в целом, с
течением времени менялись в зависимости
от целей профильной подготовки. В разные
периоды истории российского общества
они находили отражение в его политике и,
соответственно, в содержании высшего об)
разования. Понимание современных требо)
ваний, предъявляемых к воспитательной
работе действующим законодательством в
сфере образования, включая разрабатыва)
емые в настоящее время федеральные го)
сударственные образовательные стандар)
ты, а также оценка перспектив развития
системы воспитания в техническом вузе
невозможны без учета изменений, произо)
шедших в общественном устройстве совре)
менной России.
В условиях экономической нестабиль)
ности отрицательное влияние на воспита)
тельный процесс оказывает стихийная со)
циализация молодежи. При этом в моло)
дежной среде наблюдается доминирование
ценностей личного преуспевания любой
ценой над ценностями коллективного, об)
щественного благополучия. Такое социаль)
но незрелое поколение оказывается него)
товым к совместной жизнедеятельности в
обществе. Этим, на наш взгляд, обусловле)
на социальная направленность реформиро)
вания отечественной системы высшего об)
разования, а равно и воспитания, так как
одно без другого не существует. Для уст)
ранения указанного перекоса в мировоз)
зренческих поисках молодежи должного
стратегического решения пока не найдено.
В действующем законе «Об образовании»
одной из центральных задач современного
образования, а следовательно, и воспита)
ния, значится «формирование способнос)
ти к труду и жизни в условиях современ)
ной цивилизации и демократии» [2]. По

сути, речь идет о формировании у личнос)
ти соответствующих качеств, которые за)
тем реализуются в ее поведении и социаль)
ной практике. Это и есть результат воспи)
тания, но его достижение, очевидно, тре)
бует многих лет и выходит за рамки перио)
да обучения студента в вузе. Как же
оценивать состояние объекта воспитатель)
ной деятельности в вузе в соответствии с
указанной долгосрочной целью и что долж)
но стать реальным результатом воспитания
– пока не совсем ясно.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана стратегия вос)
питания предполагает переход от абстракт)
ных целей и идеалов воспитания к реально
осуществимому операциональному плану.
При таком подходе в оценку успешности
решения воспитательных задач, наряду с
качественными показателями, включаются
количественные характеристики, отража)
ющие в том числе время достижения пла)
нируемых результатов.
Современные требования к научно)тех)
нической политике государства связаны с
необходимостью достижения высоких ре)
зультатов в прорывных направлениях раз)
вития науки и техники (см., например, про)
ект «Концепции долгосрочного социально)
экономического развития РФ до
2020 года»). Решение этой стратегической
задачи требует привлечения дополнитель)
ных социальных ресурсов. Речь идет о во)
влечении – прямо или косвенно – в процесс
реализации научно)технической политики
государства широких масс граждан. Меж)
ду тем вопрос о дефиците квалифициро)
ванных рабочих, инженеров, техников на
российском производстве стоит сегодня
весьма остро.
Экономическая и политическая неста)
бильность современного российского об)
щества негативно сказывается на нрав)
ственном состоянии молодежи. Соблазны
«экранной» жизни снижают у нее потреб)
ность в самостоятельном выборе образа
жизни и профессионального пути. Студен)
ты технических вузов нередко разочаро)

Ю би лей
вываются в выбранной профессии, неко)
торые уходят из вуза, многие устраивают)
ся на работу не по профилю приобретен)
ной специальности.
Эта ситуация находит отражение в ме)
няющихся социальных ориентирах отече)
ственной системы высшего образования. В
советский период развития страны в опре)
делении целей и задач технического обра)
зования акцент делался в большей степени
на профессиональную подготовку специа)
листов в соответствии с нуждами страны,
народного хозяйства и экономики [3]. Со)
гласно современной концепции образова)
ния повышается значение так называемых
социальных компетенций, отвечающих за
общую адаптацию выпускников в обществе
– независимо от реализации их професси)
онального потенциала. Таким образом, на)
блюдается некоторое противоречие в целях
современной системы высшего образова)
ния, отражающее противоречие между за)
интересованностью общества в социализа)
ции современной молодежи “любой ценой”
и объективной потребностью общества в
развитии науки и техники. В разрешении
этого противоречия факультету СГН помо)
гают традиции нашего университета, а имен)
но – традиции профессионально)трудово)
го воспитания, сущность которого заклю)
чается в приобщении студента к професси)
ональным ценностям. Система воспитания
в МГТУ им. Н.Э. Баумана обеспечивает вос)
питание у студентов прежде всего любви к
профессии инженера независимо от разви)
ваемых в данный период образовательных
трендов. На протяжении всего периода
обучения во всех видах учебной и внеучеб)
ной работы в университете зримо и незри)
мо присутствует вектор профессии.
Сегодня главным ресурсом поступатель)
ного развития общества становятся не про)
сто профессионалы, а люди, способные
выдвигать и воплощать в жизнь идеи, обес)
печивающие рост возможностей общества.
Такова реальность, которая обусловила
становление МГТУ им. Н.Э. Баумана как
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исследовательского и инновационного выс)
шего учебного заведения.
Для того чтобы генерировать новые
идеи, будущим инженерам и ученым необ)
ходимы научно)техническая интуиция, во)
ображение, склонность к синтезу знаний.
Все это предполагает развитие образного
мышления, с помощью которого идеи и ги)
потезы воплощаются сначала в наглядно)
чувственных образах, а затем и в реальных
объектах. Научные и технологические про)
рывы происходят, как правило, на стыке
различных дисциплин, на основе перетека)
ния идей)ассоциаций из одних видов дея)
тельности в другие. Это требует подготов)
ки специалистов междисциплинарного про)
филя, что обеспечивается соответствую)
щим обучением и воспитанием. Овладение
представителями инженерных специально)
стей методологией «гуманитариев» способ)
ствует не только формированию у них бо)
гатой картины мира, но и выходу профес)
сионального мышления на новые уровни
постижения системных связей.
Такого рода подготовка предусматри)
вает использование в педагогическом про)
цессе как технологий, стимулирующих по)
знавательную деятельность студентов, так
и методов, вдохновляющих их на социаль)
ное созидание. Напротив, дефицит гумани)
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тарной подготовки, отсутствие навыков
работы в системе «человек – общество –
техника» ведут к социальной незрелости
студентов, снижению эффективности их
профессионально)трудовой деятельности.
Организация воспитания на факульте)
те социальных и гуманитарных наук имеет
долгую историю, за десятилетия его дея)
тельности сложились разнообразные спо)
собы, формы и методы работы. Достаточ)
но вспомнить школу лектора)международ)
ника, организованную в 60)е годы по ини)
циативе известного лектора П.Н. Ни)Ли.
Она объединяла студентов, способных ув)
лекательно рассказывать о преодолении
противоречий в обществе, о проблемах
международной политики, о новейших до)
стижениях науки и техники и их социаль)
ной значимости. Школа быстро выросла в
институт профессиональной подготовки
молодых лекторов, пропагандистов и пре)
подавателей. В 1980 г. школа была преоб)
разована в Институт социально)политичес)
ких проблем, который получил всесоюз)
ную известность. Его выпускников можно
встретить сегодня в российских властных
структурах, средствах массовой информа)
ции, общественных организациях, научных
и промышленных предприятиях. Они не
только добились серьезных успехов в про)
фессиональной деятельности, но и воспи)
тали поколение молодых ученых, инжене)
ров и общественных деятелей. Таким обра)
зом, было положено начало традиции ис)
торической преемственности воспитания и
в самом МГТУ им. Н.Э. Баумана, и за его
пределами.
Ярким примером продуктивного объе)
динения наших выпускников является Клуб
Императорского технического училища.
Многие члены этого клубы в свое время
стали активными участниками просвети)
тельской и воспитательной работы на фа)
культете социальных и гуманитарных наук.
Сегодня клуб реализует ряд проектов по
поддержанию и развитию студенческого
профессионального самосознания, расши)

ряет поле научной и инженерной деятель)
ности в вузе.
В период с 2001 по 2008 гг. в рамках
Института социально)политических техно)
логий действовало несколько направлений
воспитательной работы со студентами.
Были организованы курсы по совершен)
ствованию социогуманитарной подготовки
активистов молодежных общественных
организаций при участии известных экспер)
тов в области политологии, философии,
социального управления, искусства, бизне)
са. При поддержке нашего выпускника,
ныне депутата Государственной Думы РФ
М.Н. Мищенко семинар)клубом «Диалог»
ФСГН совместно с Национальным инсти)
тутом «Высшая школа управления» орга)
низованы образовательные курсы по ши)
рокому кругу вопросов, связанных с модер)
низацией экономики и политической сис)
темы современной России. Состоялись тре)
нинги по искусству делового общения,
проведению рекламных кампаний, деловых
совещаний, командообразованию и другим
направлениям в целях совершенствования
навыков социального взаимодействия. В
настоящее время на кафедре социологии и
культурологии под руководством доцента
А.В. Чернышевой организован еженедель)
ный тренинг по развитию творческих спо)
собностей студентов и групповому взаимо)
действию.
В 2007 г. в связи с годом Китая в России
семинар)клуб «Диалог» организовал Ки)
тайский клуб. В течение весеннего семест)
ра студенты, интересующиеся культурой
Китая, – а таких набралось два десятка, –
под руководством опытного педагога изу)
чали путунхуа – наиболее распространён)
ную разновидность китайского диалекта.
Параллельно участники приобретали зна)
ния в области страноведения, знакомились
с некоторыми аспектами культуры Китая.
Несмотря на то, что курсы не имели про)
фессионального продолжения, они оказа)
ли положительное влияние на дальнейшую
деятельность его участников. В частности,

Ю би лей
несколько человек посетили Китай, причем
это были не только туристические, но и
образовательные поездки.
За период с 2005 г. семинар)клубом
«Диалог» было проведено более 40 встреч
студентов и профессорско)преподаватель)
ского состава столичных вузов с видными
общественными деятелями и ведущими эк)
спертами самого широкого профиля. Бла)
годаря этому укрепился не только внутрен)
ний фундамент научно)технического сооб)
щества МГТУ им. Н.Э. Баумана, но и его
внешние связи. Гостями нашего универси)
тета стали: заместитель главы Админист)
рации президента В.Ю. Сурков, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, началь)
ник главного управления воспитательной
работы Вооружённых Сил РФ Н.И. Рез)
ник, губернатор Тверской области Д.В. Зе)
ленин, директор Института общественно)
го проектирования В.А. Фадеев, директор
«Центра корпоративного предпринима)
тельства» С.Б. Чернышев, начальник лабо)
ратории Института ядерных реакторов
РНЦ «Курчатовский институт» С.А. Суб)
ботин, писатель М. Калашников, писатель
А.П. Паршев, политолог С.Г. Кара)Мурза,
диакон Андрей Кураев, директор институ)
та астрономии РАН Б.М. Шустов, ведущий
научный сотрудник Института высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН И.В. Ермакова, депутат Государ)
ственной Думы РФ С.А. Марков, директор
Центра международных исследований Ин)
ститута США и Канады А.И. Уткин, дирек)
тор Института экономических стратегий
РАН А.И. Агеев и др.
Большое внимание на факультете СГН
уделяется патриотическому воспитанию
молодого поколения. Наряду с обсужде)
нием со студентами актуальных вопросов,
касающихся каждого и судьбы страны в
целом, оно включает традиционные выез)
ды в музеи боевой славы, а также органи)
зацию концертов, посвященных памятным
датам. Весной 2010 г. кафедрой истории
была проведена студенческая конферен)
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ция на тему «Современная историография
Второй мировой и Великой Отечественной
войны». По радио университета состоя)
лась трансляция страничек памятных дат
и песен времен Великой Отечественной
войны. Студенты и профессорско)препо)
давательский состав факультета посетили
Центральный музей Вооруженных сил, а
также встретились с участниками парада
на Красной площади 1941 г. Важной час)
тью юбилейных мероприятий стал конкурс
студенческих работ, посвященных 65)й го)
довщине Победы в Великой Отечествен)
ной войне.
На факультете значительное внимание
уделяется эстетике интерьера, которая
способствует приобщению студентов к не)
преходящим ценностям благодаря освеще)
нию социально и духовно значимых для
России событий. В учебных помещениях
размещены стенды с информацией о геро)
ях Великой Отечественной войны, сведения
о символах российской государственности,
портреты и изречения великих мыслителей
и философов, чьи труды заложили основы
современного научно)технического знания.
Руководство факультета поощряет уча)
стие студентов, аспирантов и преподавате)
лей в художественно)творческой деятель)
ности. Под руководством члена Союза пи)
сателей России И.Г. Тихой)Тищенко на
факультете действует межвузовский центр
«Звук – Музыка – Культура». Данное на)
правление развивается в сотрудничестве с
военными вузами. Курсанты военной ака)
демии им. Петра Великого и Серпуховско)
го военного института являются постоян)
ными участниками фестиваля патриотичес)
кой песни университета, вокальных кон)
курсов и других культурно)массовых ме)
роприятий.
Пройдя школу общественных объеди)
нений и творческих коллективов, студент
ФСГН приобретает навыки организатора,
а также личностные качества, необходимые
современному ученому, инженеру, руково)
дителю, общественному деятелю. Суще)
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ственную роль в становлении личности
здесь играет развитие студенческого само)
управления. Ряд мероприятий факультета
проводится при активном творческом вза)
имодействии со Студенческим советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана, его председателем
П.Б. Дермером, а также с главным «коор)
динационным центром» воспитания в уни)
верситете – проректором по воспитатель)
ной работе А.И. Соловьевым.
Основным ресурсом студенческих обще)
ственных инициатив в университете явля)
ются не столько финансовые средства,
сколько моральная поддержка со стороны
старшего поколения. Воспитательная сре)
да вуза формируется на основе единства
коллектива педагогов и студенчества, их
солидарной активности. И здесь неоцени)
ма роль педагогического мастерства воспи)
тателя, которое базируется не на «автори)
тарной педагогике», а на «педагогике со)
трудничества», на умении использовать
личностно)ориентированный подход к
каждому студенту.
Существенным фактором развития вос)
питательной работы является отношение к
ней руководства факультета – неравнодуш)
ное, пропитанное стремлением создать в
вузе такую атмо)
сферу, когда препо)
даватели и студенты
становятся равно)
правными субъек)
тами процесса обра)
зования. Один из
важнейших прин)
ципов воспитания
на ФСГН – целост)
ность и непротиво)
речивость деклари)
руемых ценностных
установок и реаль)
ных действий вос)
питателей. Затруд)
нительно перечис)
лить в рамках одной
статьи все то много)

образие мероприятий для студентов, кото)
рые во времена своего управления факуль)
тетом инициировали или поддержали его
деканы П.А. Носов, Г.Л. Волохова, В.Г. Ба)
залин, Н.Г. Багдасарьян, В.Н Ремарчук.
В этом плане очевидно, что одним из ве)
дущих направлений дальнейшего совершен)
ствования системы воспитания в техничес)
ком вузе является воспитание самих воспи)
тателей. Достижению этой цели способству)
ет организация всероссийской научно)мето)
дологической конференции «Современные
образовательные технологии и их исполь)
зование в системе гуманитарной подготовки
инженеров» [4]. Часть проблем и вопросов,
обсуждаемых ее участниками, напрямую
связаны с необходимостью развития и со)
вершенствования педагогического процесса
на факультете социальных и гуманитарных
наук. Несмотря на смену социально)поли)
тических приоритетов в истории современ)
ной России, воспитательный процесс в уни)
верситете и на факультете социальных и гу)
манитарных наук никогда не прерывался.
Нам и сегодня есть чему и у кого поучиться.
Но нам есть и что предложить. В настоящее
время воспитательная работа факультета на)
правлена на:

Ю би лей
воспитание у студентов граждан)
ских, патриотических и профессиональных
качеств, утверждение в студенческой сре)
де научного мировоззрения, ценностных
ориентаций, способствующих самореали)
зации инженера;
выработку уважительного отноше)
ния студентов к ценностям научно)техни)
ческой деятельности и потребностям обще)
ства;
формирование на факультете куль)
турной среды, способствующей формиро)
ванию гармоничной личности студента как
субъекта деятельности, – среды, в которой
студенты и преподаватели оказываются
союзниками в достижении общей цели по)
знания и созидания;
выявление талантливой молодежи
и создание условий для реализации ее на)
учно)технического творческого потенци)
ала;
развитие студенческого самоуправ)
ления, социальной и профессиональной
инициативы как важнейший элемент вос)
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питательной деятельности по формирова)
нию у студентов организаторских и управ)
ленческих навыков, по развитию у них ка)
честв социальной ответственности.
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Второе образование
в техническом вузе:
достоинства и перспективы

В статье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего
образования на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана, в частности, на примере факульте
та социальных и гуманитарных наук.
Ключевые слова: технический вуз, инженер, гуманитарное образование, второе выс
шее образование.
Все мы хотим жить в благополучном
обществе, а для этого следует выстраивать

соответствующую стратегию – не игнори)
ровать вызовы современности, а отвечать
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на них. Применительно к нашей сфере это
означает, что необходимо практиковать
инновационное образование. Образова)
тельный консерватизм лишь усиливает не)
довольство людей социальной системой,
поскольку многое из того, чему учат в ву)
зах, устаревает к моменту окончания сту)
дентом вуза. Получается, что усилия, за)
траченные на обучение, оказываются на)
прасными. У людей, особенно способных и
деятельных, возникает фрустрация, и это
сказывается на социально)психологичес)
ком состоянии всей генерации.
Благополучие общества определяется
уровнем жизни среднего класса. Сердцеви)
ну среднего класса современного, т.е. ин)
дустриального, социума составляют вы)
пускники технических вузов. Характерис)
тиками этой страты являются не только
высшее образование и, соответственно, «бе)
ловоротничковая» работа, но и система
принятых ценностей. Фрустрация, а проще
говоря, недовольство, которое испытыва)
ет молодое поколение, может стать импуль)
сом для асоциального поведения некото)
рых его представителей, и это не позволит
идентифицировать их как средний класс. В
связи с этим можно предположить, что ма)
лочисленность среднего класса в России
отчасти связана с консервативным содер)
жанием высшего образования, техническо)
го в том числе.
Современной рыночной экономикой во)
стребован специалист определенного каче)
ства, не только обладающий специальным
профессиональным знанием, но и способ)
ный работать в команде, умеющий опери)
ровать информационными потоками и осу)
ществлять определенные управленческие
функции. Еще лет пятьдесят назад инже)
неру на производстве достаточно было вла)
деть техническими навыками для достиже)
ния поставленной управленцем цели. Се)
годня, в постиндустриальном мире, все ина)
че, поскольку большинство технических
операций переданы машинам, а от инжене)
ра требуются скорее компетенции управ)

ления людьми (равными ему в образова)
тельном плане), нежели умения управлять
«вещами».
Для получения большей прибыли необ)
ходимо знание законов функционирования
информации в современном обществе. По)
нятно, что высокие технологии у нас в стра)
не существуют лишь на отдельных предпри)
ятиях, но будущее именно за ними. И уже
сегодня высшее образование должно гото)
вить специалистов для инновационного про)
изводства, где главной проблемой будет
человек и информация.
Учитывая особенности современного
этапа развития российского общества, на
факультете социальных и гуманитарных
наук МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение пос)
ледних пяти лет в рамках реализации про)
граммы второго высшего образования пре)
подают следующие дисциплины: «Теория
коммуникации», «Межкультурные комму)
никации», «Социальная психология»
(канд. культурологии Л.Г. Садыхова), «PR
(связи с общественностью)», «Этика дело)
вых отношений» (канд. филос. наук Н.А.
Ореховская). Со второго семестра 2010–
2011 уч. г. вводится дисциплина «Управле)
ние персоналом» (канд. социол. наук Н.В.
Оплетина). Базовый гуманитарный цикл
(история Отечества, культурология, соци)
ология, политология, философия) освоен
нашими студентами в рамках первого выс)
шего образования. Заметим, что они с боль)
шим желанием ходят на предлагаемые кур)
сы, поскольку такие знания востребованы
современным производством; это и есть те
“вызовы”, на которые факультет пытается
ответить введением новых курсов.
Перечисленные программы являются
элективными. Студенты выбирают их в за)
висимости от своих интересов, от разницы
в часах по гуманитаристике между первым
высшим и вторым. Кроме того, у них есть
возможность выбора лектора, поскольку
курсы читают разные преподаватели. Удоб)
ное время, принцип элективности, наличие
специальной аудитории для использования

Ю би лей
технических средств – все это не только
способствует решению методических задач,
но и вызывает у студентов неподдельный
интерес к предлагаемым дисциплинам.
Творческие работы наших слушателей ра)
дикально отличаются от исследований сту)
дентов, получающих первое высшее обра)
зование. Обычно они связаны с реальным
производством. Предметом анализа часто
становятся проблемы, с которыми студен)
ты второго высшего сталкиваются на рабо)
те. Для одних важно рассмотреть собствен)
ную конфликтную ситуацию и ознакомить)
ся с опытом решения такой проблемы в те)
оретической литературе, для других инте)
ресно узнать о наиболее эффективном
информационном сопровождении потреби)
тельской услуги или товара, третьим необ)
ходимо понять, как воздействовать на мо)
рально)психологический климат в своем
трудовом коллективе.
Преподаваемые на факультете социаль)
но)гуманитарные дисциплины способству)
ют приобщению студентов к общегумани)
тарной культуре, что позволяет использо)
вать опыт человечества в решении практи)
ческих задач современного производства. В
задачу высшего образования входит как
обучение профессии, так и формирование
позитивного, достойного человека, умею)
щего преодолевать трудности и разбирать)
ся в тех знаковых системах, которыми за)
полнено пространство постиндустриально)
го общества. Этим и занимаются на програм)
ме второго высшего образования в МГТУ
им. Н.Э. Баумана, по крайней мере, такова
цель гуманитарного блока.
Что же касается наших перспектив, то
они видятся в более широком использова)
нии новейших информационных техноло)
гий, в создании учебных видеофильмов с
записями лекционного материала на CD)
дисках, в формировании системы дистан)
ционного обучения. Они связаны также с
концептуальным поиском таких междис)
циплинарных курсов, которые способство)
вали бы улучшению человеческих качеств
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современного молодого специалиста. Со)
здание кафедры, работа которой была бы
сосредоточена только на разработке и чте)
нии элективных курсов по программе вто)
рого высшего образования – заветная меч)
та факультета СГН. Каждый преподаватель
на такой кафедре мог бы читать по несколь)
ку курсов, модифицировать их, быстро ре)
агируя на потребности рынка. Хотелось бы
отказаться от традиций работы классичес)
кой кафедры, когда многие преподаватели
из года в год, из десятилетия в десятилетие
читают одну и ту же дисциплину, записан)
ную на пожелтевших от времени листках.
На наш взгляд, один лектор должен читать
несколько родственных дисциплин, что
обогащает и его самого и, соответственно,
делает учебный процесс более содержа)
тельным и привлекательным для студентов.
Думается, настало время, когда надо пере)
ходить от принципа «что знаю, то читаю» к
принципу «знаю и читаю то, что востребо)
вано».
Только непрерывное образование в те)
чение всей жизни способно качественно
улучшить нашу жизнь. Именно гуманитар)
ное образование в техническом вузе помо)
жет сформировать специалиста, деятель)
ность которого не представляла бы угрозу
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миру и природе. В рамках технических наук
такие цели не ставятся, лишь опыт соци)
ально)гуманитарного знания способен пе)
ренацелить технико)технологическую де)
ятельность современного инженера на
улучшение качества жизни и обеспечение
безопасности проживания самого челове)
ка. В темпоральном отношении современ)
ное общество не имеет аналогов в мировой
цивилизации. Изменения происходят так
быстро, что не успевает перестраиваться не
только косный социальный институт, ка)
ковым является высшая школа, но и отдель)
ные талантливые аналитики, которые не
способны быстро и объективно осмысли)
вать происходящие изменения без посто)
янного накопления и переосмысления на)
копленного знания.
Можно утверждать, что второе образо)
вание сегодня становится важнее первого,
поскольку выбор здесь делает зрелый,
сформировавшийся человек. Человек, по)
нимающий не только свои способности и
возможности, но и устройство и потребно)
сти окружающего мира; он гораздо легче

способен самореализоваться через созна)
тельно выбранную профессию. Элемент
случайности во втором случае сведен к ми)
нимуму, ибо на втором высшем обучается
обычно семейный и работающий студент.
Он не может позволить себе пустую трату
времени на приобретение «мертвого» зна)
ния. Что же касается наших преподавате)
лей, то эта работа не только приносит им
дополнительный доход, но и служит им)
пульсом для постоянного творческого са)
моразвития и самореализации.
Цели второго высшего образования на
факультете социальных и гуманитарных
наук МГТУ им. Н.Э. Баумана связаны как с
поисками ответов на вызовы современного
общества, так и с задачами формирования
у молодого специалиста значимых сегодня
компетенций. Социально)гуманитарные
дисциплины аккумулируют опыт человече)
ства в области позитивных ценностей, ус)
воение которых позволит осуществить ин)
новационный прорыв не только в технико)
технологической сфере, но и в социуме в
целом.
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Межвузовский центр
«Звук – Музыка –
Культура»

В статье прослежена эволюция центра «Звук – Музыка – Культура», деятель
ность которого является неотъемлемым элементом системы эстетического воспи
тания студентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассмотрена роль центра в формирова
нии социогуманитарной культуры современного инженера.
Ключевые слова: культура, эстетика, ценности культуры, музыкальная культу
ра, изобразительное искусство.
Учебный процесс в высшей школе пред)
полагает наличие в стенах вуза особой куль)
турной среды, обеспечивающей благопри)

ятные условия для полноценного развития
будущего специалиста. Поэтому создание
межвузовского центра «Звук – Музыка –

Ю би лей
Культура» при факультете социальных и
гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баума)
на не было случайным. Начало работе цен)
тра было положено организацией в универ)
ситете круглых столов и конференций, по)
стоянными участниками которых стали из)
вестные музыковеды и культурологи веду)
щих московских вузов. В настоящее время
основной акцент в деятельности центра де)
лается на непосредственной воспитатель)
ной работе со студенческой аудиторией.
Решение проблемы становления воле)
вой и целеустремленной личности как но)
сителя профессионального интеллекта
многопланово и, среди прочего, предпола)
гает организацию внеаудиторной деятель)
ности студентов и студенческих групп. Во
всем многообразии наметившихся в данном
направлении тенденций межвузовский
центр «Звук – Музыка – Культура» кон)
центрирует внимание на таком немаловаж)
ном аспекте подготовки специалистов, как
формирование развитого эстетического
вкуса, усложнение критериев эстетическо)
го выбора, развитие самосознания студен)
тов через постижение исконных ценностей
культуры.
Эстетическое отношение к действитель)
ности является неотъемлемым компонен)
том духовного совершенствования; через
него преломляется видение человеком как
жизни в целом, так и профессии в частно)
сти. Посредством искусства осуществляет)
ся развитие эмоционального интеллекта
личности, его деловых и управленческих
качеств. Согласно выдающемуся психоло)
гу П.В. Симонову, потребность, породив)
шая искусство, есть потребность в позна)
нии обобщённой сущности человека. А из)
вестный немецкий эстетик и психолог
Т. Липпс отмечал, что искусство преобра)
жает личность, дает ощущение значитель)
ности своей жизни. Развитое чувство пре)
красного побуждает человека к поиску и
воплощению гармонии в различных видах
деятельности. Александр Блок, размыш)
ляя над истоками творческих начал куль)
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туры, определял их как «музыкальность»,
исчезновение которой грозит перерожде)
нием культуры в цивилизацию – «механи)
ческую» деятельность по «созданию ве)
щей».
Опыт показывает, что студенты, серьёз)
но осваивающие науки – математику, есте)
ствознание, медицину – и где)то в глубине
души научившиеся улавливать их внутрен)
нюю гармонию и красоту, интеллектуально
готовы к восприятию классической музыки.
Помочь молодёжи в духовном восхождении
– одна из важнейших задач воспитательно)
го процесса в высшей школе. Очевидно, что
чувствовать, понимать и созидать настоящее
современный человек может лишь руковод)
ствуясь классическими традициями. В этом
свете целью межвузовского центра «Звук –
Музыка – Культура» является развитие эс)
тетического вкуса и эмоционального интел)
лекта студенческой молодёжи как допол)
нительного к специальному образованию
фактора формирования личности будуще)
го специалиста.
В соответствии с поставленной целью
центр в своей деятельности ориентирован
на решение следующих основных задач:
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– поиск и адаптация к потребностям
студенческой среды традиционных и инно)
вационных форм нравственно)эстетическо)
го воспитания студентов, разработка соот)
ветствующих методических материалов,
освещение проводимой работы в научных и
публицистических изданиях;
– организация творческих встреч сту)
дентов различных московских вузов с пред)
ставителями художественной интеллиген)
ции, деятелями культуры, работниками
сцены.
– знакомство студентов с различными
филармоническими и концертными залами,
посещение концертов классической музыки,
проведение дискуссий и бесед в соответствии
с тематикой художественных программ.
В качестве ведущего направления в дея)
тельности центра выбрано ознакомление
студенческой молодёжи с произведениями
классической и народной музыки. Основное
поле деятельности – организация и прове)
дение или же посещение публичных мероп)
риятий, таких как концерты, лекции, выс)
тавки, встречи с приглашением экспертов)
искусствоведов, представителей артистичес)
кой среды. Сюда, в частности, относятся
творческие встречи с исполнителями, ком)
позиторами, поэтами, литераторами, публи)
цистами, художниками; проведение и посе)
щение концертов вокальной, инструмен)
тальной и народной музыки; организация
вечеров художественного слова и литера)
турно)музыкальных композиций, лекций и
дискуссий по проблемам здорового образа
жизни и социального здоровья.
Студенты постоянно получают инфор)
мацию о концертах классической музыки и
посещают такие филармонические залы
Москвы, как Большой, Малый и Рахмани)
новский в Московской консерватории,
залы Российской академии музыки им. Гне)
синых. Поддерживаются дружеские и де)
ловые контакты с «Творческим объедине)
нием по эстетическому воспитанию моло)
дежи “Музыкальная юность”» и Музыкаль)
ным обществом Москвы.

Именно здесь, в филармонических за)
лах, присутствует дух гармонии, столь не)
обходимый интенсивно формирующемуся
уму, дух вдохновляющий, облагоражива)
ющий, возвышающий. И молодые интел)
лектуалы, впервые оказавшись на концер)
тах инструментальной или вокальной клас)
сики, мгновенно включаются в новую для
себя атмосферу особых эмоциональных
состояний и чувств, преображаются, взрос)
леют, совершают незабываемые открытия.
Полученные нами отзывы говорят о том,
что после посещения студентами филармо)
нических залов у них возникает искренняя
и живая заинтересованность в освоении
сложного эстетического пространства.
Приведём лишь некоторые выдержки из
отзывов на программы центра «Звук – Му)
зыка – Культура»:
«С концерта я уходил, нет, скорее –
летел, как на крыльях, на душе было теп
ло и легко…» (Павел Перевязко, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2)й курс);
«Этот поход в театр был удивитель
ным. Во мне проснулись новые эмоции и
чувства… Спасибо за такое великолеп
ное ощущение!» (Никита Белый, МГТУ
им. Н.Э. Баумана);
«Вышли после концерта, а на душе
ясно и легко… Романсы навсегда останут
ся частицей моих музыкальных пристра
стий!» (Григорий Куковенко, ПМГМУ
им. Сеченова, 2)й курс);
«После концерта мой внутренний мир
как будто выстраивается, приходит в
порядок… Жаль только, что ощущение
это не вечно» (Мария Ильина, ПМГМУ им.
Сеченова, 3)й курс).
Невозможно не отметить некую едва ли
не врожденную мудрость душевного, сер)
дечного восприятия музыки столь разны)
ми, непохожими друг на друга молодыми
людьми, в большинстве своем впервые ока)
завшимися на классическом концерте. Они
открывают для себя иные грани человече)
ского совершенства, эмоциональных состо)
яний и чувств, становятся искренними по)

Ю би лей
клонниками художественных талантов и
преданных искусству мастеров.
По всей видимости, существует некое
сходство в становлении научного и худо)
жественного интеллекта. Чтобы понять
глубинные истоки музыкального и любо)
го другого творчества, молодёжи особо не)
обходимы встречи с музыкой и со «слу)
жителями муз», способными воплотить их
в своём исполнении, аранжировках, тем)
по)ритмах. Так, наши студенты являются
постоянными посетителями ставшего уже
традиционным симпозиума «Орган в XXI
веке», слушателями отчётных концертов
различных классов – вокальных, инстру)
ментальных, хорового дирижирования,
оперной студии. Эпитеты «превосходно»,
«завораживающе», «просветлённо», ис)
кренние слова благодарности молодым
артистам сопровождают все отзывы сту)
дентов, в большинстве своём впервые от)
крывающих для себя Гнесинку и её залы,
богатую палитру музыкального исполни)
тельства. С большим интересом студенты
посещают программу «Возвращение про)
роков» в Музее музыкальной культуры им.
М.И. Глинки, которую вот уже несколько
лет организует и ведёт журналист и искус)
ствовед, она же – преподаватель МГТУ им.
Н.Э. Баумана Светлана Георгиевна Гала)
ганова.
Деятельность центра «Звук – Музыка –
Культура» осуществляется в тесном взаи)
модействии с Дворцом культуры МГТУ и его
директором – заслуженным работником
культуры РФ Владимиром Петровичем Бак)
лаженко. В нашей гостиной «Русский камер)
тон», организованной совместно с ДК при
поддержке деканата факультета соци)
альных и гуманитарных наук, выступали:
солист Большого театра народный артист
России Петр Глубокий и его ученики; глав)
ный дирижер Государственного ансамбля
песни и пляски имени В.С. Локтева, заслу)
женный работник культуры РФ Олег Тара)
сов (с оркестром народных инструментов
имени Н. Будашкина и оркестром баянис)
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тов и аккордеонистов РАМ им. Гнесиных);
Государственный академический русский
концертный оркестр «Боян» п/у народного
артиста СССР Анатолия Полетаева. Своим
сопрано покорила как академическую пуб)
лику, так и студенческую молодёжь, лау)
реат международных конкурсов киноре)
жиссёр и певица Елена Стрижевская. Со)
стоялись встречи с корреспондентом Пер)
вого канала ЦТ, талантливым поэтом, авто)
ром и исполнителем своих произведений
Сергеем Гапоновым, репортажи которого
транслируются из различных горячих точек
планеты. А пианист Вячеслав Грязнов, ныне
ведущий солист Московской филармонии,
лауреат международных конкурсов, давал
концерт на сцене МГТУ, будучи ещё сту)
дентом Московской государственной кон)
серватории им. П.И. Чайковского.
Программу «Любите музыку, поэты…»,
задуманную в камерном формате музы)
кально)поэтического салона, сопровождал
Наиль Мавлюдов, получивший Гран)при
престижного международного конкурса
пианистов; стихи русских поэтов)классиков
читали актер Ярослав Иванов и студенты
театрального факультета Института гума)
нитарного образования. В программе «Чтоб
ныне живущие вспомнили всех…» высту)
пили профессора – участники Великой Оте)
чественной войны Анатолий Николаевич
Чеканов и Евгений Александрович Ануф)
риев, а с музыкальным приношением вете)
ранам в нашей гостиной выступил замеча)
тельный вокальный ансамбль курсантов
Серпуховского военного института ракет)
ных войск. Каждое из вышеназванных ме)
роприятий заслуживает отдельной публи)
кации, а его участники – особой благодар)
ности.
Пережитый эмоциональный всплеск, ра)
дость от соприкосновения с настоящим, ис)
тинным, подлинным остаются в памяти, про)
буждая жажду новых эстетических впечат)
лений, окрашивая бытие светом иных реалий
и смыслов. Вольно или невольно сей лучик
проскальзывает затем и на учебных заняти)
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ях, в наших «метафизических штудиях», что
позволяет обращаться к музыке в поисках
жизнеутверждающего мирочувствования,
миропостижения, мировоззрения.
Безусловно, для развития философ)
ского мышления значимы как разнообраз)
ная художественная информация, так и
всевозможные эстетические ассоциации.
Но речь даже не о них, а о возможности
развития эмоционально)чувственной куль)
туры личности и на этой основе пробуж)
дения в ней иных, более высоких интел)
лектуальных способностей. В каком)то
смысле музыкальная классика – это не что
иное, как воплощённый в звуке эквивалент
музыки разума, а она – неотъемлемый ат)
рибут культуры мыслящего человека, ко)
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торый формируется и воспитывается от)
нюдь не только через науку. Овладение
научным мышлением – условие необходи)
мое, но явно недостаточное для становле)
ния творчески независимой, свободной
личности. Дерзновению, творческому по)
рыву нужна опора, внутреннее равновесие,
глубинная основа – именно её нам и по)
зволяет обрести музыка во всём многооб)
разии ее стилей, форм, жанров. Так по)
степенно через искусство укрепляется
чувство человеческого достоинства, фор)
мируется интеллигентность, постигаются
ценности аристократического духа, спо)
собного чувствовать и понимать лад и по)
лифонию, а в своей деятельности воссоз)
давать гармонию.

TIKHAYATISCHENKO I. INTER)UNIVERSITY CENTRE “SOUND – MUSIC –
CULTURE”
The article describes the evolution of the centre “Sound – Music – Culture”. Its activities
is as an integral part of MSTU system of aesthetic education of students. The role of the centre
in forming the socio)humanitarian culture of a future engineer is shown.
Key words: culture, aesthetics, cultural values, music culture, fine arts.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
5–7 октября 2011 г., г. Казань
Научная школа с международным участием «Высшее техническое образование
как инструмент инновационного развития» и дискуссионная площадка
«Содержание ВПО для инновационного развития»
Международное общество по инженерной педагогике (Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik, IGIP) и Российский мониторинговый комитет IGIP совместно с
Общественной палатой Республики Татарстан и Министерством образования и науки
Республики Татарстан при поддержке Российского союза ректоров, Национального
фонда подготовки кадров, Ассоциации инженерного образования России, Ассоциа#
ции технических университетов РФ, Международной академии наук высшей школы
планируют проведение на базе Казанского национального исследовательского техно#
логического университета научной школы с международным участием на тему «Высшее
техническое образование как инструмент инновационного развития». В рамках научной
школы будет организована дискуссионная площадка «Содержание высшего профессио
нального образования для инновационного развития».
Цель данных мероприятий – выработка концептуально обоснованных рекоменда#
ций по реформированию высшего технического образования в соответствии с тенден#
циями социально#экономического развития России и Татарстана, а также поддержка
общественно значимых проектов и инициатив среднего и малого предприниматель#
ства в сфере образования, содействие профессиональной и социальной мобильности
кадров в перспективе интеграции российского образования и науки в мировое образо#
вательное и научное пространство.
Направления работы:
специфика и методология современной инженерной деятельности;
инженерное образование и его потребители: кому нужны бакалавр, специа#
лист, магистр;
инновационные формы связи рынка образования и рынка труда в условиях пере#
хода на уровневую систему образования;
выстраивание эффективного партнерства с инновационными структурами, ори#
ентированными на международные научные и образовательные тренды;
социальное партнерство на всех уровнях высшего технического образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);
ДПО и переподготовка кадров в свете концепции непрерывного образования;
особенности отечественной инженерной педагогики, некоторые итоги и пер#
спективы сотрудничества с IGIP.
В рамках научной школы Национальным фондом подготовки кадров планируется
проведение семинара «Национальные исследовательские университеты как центры
инновационной активности» для руководителей национальных исследовательских уни#
верситетов.
В работе научной школы и дискуссионной площадки примут участие представители
федеральных университетов, руководители национальных исследовательских универ#
ситетов, ведущих отечественных технических университетов, а также центров инже#
нерной педагогики России, Украины, Казахстана и Эстонии.
Регистрация участников: 5 октября 2011 г. с 9 до 11 часов
г. Казань, ул. Пушкина, 86, Национальный культурный центр «Казань»
Контакты: тел. 8 (843) 231#41#34, 8 (843) 231#41#17; факс 8 (843) 231#41#17;
e#mail: cppkp@mail.ru, сайт: www.kstu.ru
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Москва, 19–21 октября 2011 г.
Отель Holiday Inn Moscow Sokolniki
www.moscoweducationonline.com
org@moscoweducationonline.com
+7(495) 3609530
+7(495)7853971

Пятая Международная конференция ”MOSCOW Education
Online 2011”
Конференция проводится при поддержке Министерства образования и на
уки РФ, Российской академии образования, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
Тематика мероприятий конференции ”MOSCOW Education Online 2011”:
обеспечение гарантии качества процессов eLearning: подходы, стан
дарты и методы;
образовательный аудит в eLearning;
отраслевой практический опыт применения технологий eLearning (об
разовательные учреждения транспортной отрасли, инженерные, аграр
ные, физической культуры и спорта);
практика реализации образовательных проектов с применением техно
логий eLearning;
образовательный контент и технологии в среде eLearning;
проблемы и тренды подготовки преподавателей для eLearning;
школа будущего;
колледж будущего;
программные решения ведущих ITкомпаний для образования;
муниципальная информатизация в сфере образования;
облачные сервисы для образования.
Международная конференция ”MOSCOW Education Online” проводится
с 2007 года и дает возможность представителям русскоговорящего сегмента при
общиться к международным стандартам качества образования и к опыту внедре
ния обучения с применением технологий eLearning.
В рамках конференции традиционно проводится выставка актуальных
технологий в сфере eLеarning, где представлены технологии дистанционного
обучения и программные продукты для eLearning (системы управления контен
том, учебным процессом и др.); обучающие и тренинговые технологии для про
фессиональной подготовки персонала; консалтинговые услуги в сфере eLearning;
программноаппаратные решения и контент для электронного обучения.
Кроме того, под патронажем конференции ”MOSCOW Education Online
2011” проводится конкурс наиболее успешных проектов и разработок в сфере
индустрии eLearning на российском рынке ”Elearning Industry Trends (EIT2011)”.
Целью данного конкурса является выявление и развитие наиболее успешных тех
нологий в сфере образования.
Приглашаем принять активное участие в работе выставки и конференции
”MOSCOW Education Online 2011”. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте конференции: www.moscoweducationonline.com

EDUCATION ONLINE
В.А. ЛЕДНЕВ, доктор экон. наук,
первый проректор
Московский финансово=
промышленный университет
«Синергия»

MOSCOW Education
Online: традиции, новые
идеи, среда общения

19–21 октября 2011 г., уже традицион)
но в Москве, состоится V Международная
конференция по вопросам обучения с при)
менением технологий e)Learning. У конфе)
ренции уже появились определенные тра)
диции, между вузами, регулярно участву)
ющими в конференции и выставке, сложи)
лись партнерские отношения и альянсы.
Одно из главных достижений конференции
– сформировалась среда общения и взаи)
модействия, появилась площадка для реа)
лизации интересных идей и перспективных
проектов.
В программе конференции МЕО)2011
выделено пять тематических направле
ний:
1) стандарты и гарантии качества в сфе)
ре e)Learning;
2) практика реализации образователь)
ных проектов с применением технологий e)
Learning;
3) отраслевой практический опыт при)
менения технологий e)Learning;
4) информационные технологии в об)
разовании;
5) демонстрационные лаборатории.
Именно данная тематика представляет)
ся сегодня особо актуальной в условиях
практически полной информатизации рос)
сийского образования, начиная с общеоб)
разовательных школ и заканчивая высши)
ми учебными заведениями. Поэтому
“MOSCOW Education Online” традицион)
но поддерживается Министерством обра)
зования и науки РФ, Российской академи)
ей образования, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.

Международную поддержку конференции
обеспечивает Европейский фонд гарантий
качества в электронном обучении
(EFQUEL).
У конференции давно сложилась своя
целевая аудитория, на которую в первую
очередь ориентированы основные темати)
ческие направления. Среди целевых групп
участников следует выделить следующие:
руководители российских образова)
тельных учреждений высшего и среднего
профессионального образования (ректоры
и проректоры, деканы и заведующие про)
фильными кафедрами, руководители под)
разделений, отвечающих за внедрение тех)
нологий и инструментов e)Learning);
руководители средних образова)
тельных учреждений (школ, гимназий, ли)
цеев);
преподаватели вузов и колледжей,
активно использующие в учебном процес)
се инструменты e)Learning;
руководители образовательных про)
грамм корпоративного обучения и допол)
нительного образования;
аккредитационные агентства, агент)
ства гарантии качества и рейтинговые агент)
ства;
фирмы)разработчики мультимедий)
ных продуктов и специализированного
программного обеспечения;
фирмы)поставщики IT)технологий и
сопутствующих услуг.
Для каждой целевой аудитории конфе)
ренции предусмотрены различные темати)
ческие секции, круглые столы, панельные
дискуссии и демонстрационные лаборато)
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рии. Высшие учебные заведения, безуслов)
но, будут заинтересованы в обсуждении
вопросов, связанных с созданием контен)
та, подготовкой преподавателей и отрасле)
вым опытом применения технологий e)
Learning.
Специально для школ и колледжей бу)
дут организованы круглые столы по воп)
росам применения технологий e)Learning
(школьные электронные журналы, элект)
ронный учет успеваемости, электронные
учебники, проведение видеоконференций).
Фирмы)разработчики и поставщики IT)
технологий, мультимедийного контента и
программных продуктов, как обычно, орга)
низуют демонстрационные лаборатории, в
рамках которых участники конференции
смогут ознакомиться с последними дости)
жениями в этой сфере.
Новинкой конференции 2010 г. стало про)
ведение международного конкурса
“E)Learning Industry Trends”, в рамках кото)
рого были заявлены следующие номинации:

– «Контент»;
– «Методика»;
– «Педагогический сценарий»;
– «Образовательный проект».
Среди первых победителей были Выс)
шая школа экономики, Санкт)Петербург)
ский государственный университет, Восточ)
ная экономико)юридическая гуманитарная
академия, Северо)Западный государствен)
ный заочный технический университет.
Теперь конкурс становится традицион)
ным, и его организаторы ждут новых инте)
ресных проектов, которые демонстрируют
высокий уровень развития в России техно)
логий e)Learning и формирование конку)
рентоспособной среды в сфере российско)
го образования.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что V Международная конференция
“МOSCOW Education Online” предостав)
ляет в этом году своим участникам разно)
образный формат участия (конференция,
выставка, конкурс).

В.А. СТАРОДУБЦЕВ, профессор
О.М. ШЕПЕЛЬ, ст. преподаватель
А.А. КИСЕЛЕВА, ст. преподаватель
Национальный исследовательский
Томский политехнический универ=
ситет

Особенности
современного
образовательного
процесса

Появление в Интернете социальных медиа (Social Media Services) позволяет рас
ширить рамки традиционного образовательного процесса в плане дополнительных воз
можностей для формального и неформального сетевого сотрудничества. С этой точки
зрения межличностные коммуникации в Интернете рассматриваются в качестве кон
текста, способствующего формированию общих и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: процесс образования; социальные медиа; коннективизм; персо
нальная образовательная сфера, информационное общество.
Традиционная ориентация системы об)
разования России на формирование всесто)
ронне развитой личности в последние годы
сменяется более прагматичным целепола)
ганием. Оно направлено на формирование
профессиональных, методологических, ин)
формационных компетенций, позволяю)

щих творчески и критически мыслить, бы)
стро адаптироваться к новым социальным
условиям, самообразовываться и самораз)
виваться, оперировать растущими объема)
ми научной, технологической, экономичес)
кой информации и принимать ответствен)
ные решения. В состоянии формирования

Education Online
находится модель совмещения субъект)
центрированного подхода и новой инфор)
мационной среды постиндустриального
общества, воплощаемой средствами масс)
медиа и глобальной сети Интернет. Трен)
дом развития постиндустриального обще)
ства становится перенос индивидуальной
активности в Интернет: профессиональная
деятельность, опосредованная дистанцион)
ными технологиями; развитие социальных
сетей)сообществ, персональных сайтов,
блогов, твиттеров; просмотр новостей, ки)
нофильмов, концертов, художественных
изданий и др. Выделим в этом контексте
некоторые характеристики современного
процесса образования, в которых есть ин)
новационный потенциал будущего разви)
тия.
Прежде всего, это признание принци)
пиальной незавершенности процесса обра)
зования, выраженное в концепции непре)
рывного образования в течение жизни
(lifelong learning). «Меморандум непрерыв)
ного образования» Европейского Союза,
кроме формального (завершающегося по)
лучением диплома установленного образ)
ца) и неформального образования (не со)
провождающегося выдачей документа и
происходящего в образовательных учреж)
дениях или общественных организациях,
клубах и кружках, во время индивидуаль)
ных занятий с репетитором или тренером),
рассматривает также информальное обра)
зование. Его определяют как индивидуаль)
ную познавательную деятельность, сопро)
вождающую нашу повседневную жизнь и
не обязательно носящую целенаправлен)
ный характер. Информальное образование
не требует руководства со стороны учите)
ля или преподавателя. Информальное и
неформальное обучение непосредственно
отражают и удовлетворяют личностные
потребности и запросы индивидуума, мо)
билизуя тем самым его естественную спо)
собность к самосовершенствованию, к ду)
ховному росту [1]. Как сопутствующий
компонент неформальное образование
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присутствует также в классическом и не)
классическом образовательном процессе. В
последние годы в Интернете появились
многочисленные предложения услуг не)
формального образования как виртуаль)
ных учреждений, в названии которых ис)
пользуется слово «университет» [2], так и
индивидуальных «коучей» [3].
Если формальное образование в насто)
ящее время преимущественно осуществля)
ется в реальном пространстве аудиторий и
лабораторий, то неформальное носит ха)
рактер открытого информационного обме)
на субъекта образования с его окружени)
ем – как правило, в виртуальном Интернет)
пространстве. При этом и формальное об)
разование обогащается за счет дистанци)
онных образовательных технологий (ДОТ).
Таким образом, формируется комплексная
среда – реальная и виртуальная, в которой
происходит процесс современного образо)
вания. Появились данные о преобладаю)
щей роли неформального образования в
карьере успешных специалистов и пред)
принимателей, так называемое «правило
80%» [4].
Для современного неформального и от)
части формального образования характер)
на многофакторность и нелинейность ин)
формационного обмена: удаленное обще)
ние с экспертами дает больший результат,
чем взаимодействие с локальным (по месту
учебы или работы) окружением.
Делокализация – пространственная рас)
пределенность процесса образования как
процесса приобретения компетенций – ста)
новится реальным фактором. Овладение
компетенциями интегрирует обучающую и
развивающую стороны процесса образова)
ния, поскольку компетенции рассматрива)
ются в связи с развитием и воспитанием
личности [5]. Увеличивается степень сво)
боды образовательных учреждений высшей
школы в плане определения вариативной
части образовательных программ подготов)
ки бакалавров и магистров. Развивается
процесс индивидуализации образования за
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счет мобильности учащихся в высшей шко)
ле: есть возможность стажировок и пере)
хода студента из одного образовательного
учреждения в другое на основе кредитной
диагностики результатов предыдущего
обучения. Тем самым, в принципе, снима)
ются ограничения на состав преподавате)
лей и соучащихся. Кредитная система ди)
агностики результата обучения остается
необходимым фактором мобильного, но
формального образования. В силу откры)
тости и корреляции образовательной дея)
тельности индивида с деятельностью дру)
гих соучастников объективно возникает
такая кооперативность процесса образова)
ния, которой ранее не существовало.
В отличие от потоков энергии и веще)
ства, проходящих через организм человека
и частично поглощаемых (усваиваемых),
поток информации сохраняется неизмен)
ным. От того, что кто)то просмотрит
фильм, прочтет книгу или воспользуется
другим источником информации, ее содер)
жание в источнике не исчезнет [6]. С этой
точки зрения Интернет можно считать вос)
производимым информационным ресур)
сом. Здесь мы имеем дело не с поглощени)
ем потока информации, а с его индивиду)
альным считыванием, с возможными ошиб)
ками преобразования в личностные коды.
При этом выбирается информация, акту)
альная для данного времени и контекста
деятельности потребителя.
В живой природе можно найти подхо)
дящий аналог процесса. Как известно, ге)
нетическая информация сохраняется в мо)
лекулярных структурах ДНК и передается
в процессе ее «считывания» молекулам
РНК. В свою очередь, РНК подвергается
альтернативному сплайсингу (выборочно)
му удалению некоторых фрагментов), так
что дальнейшему использованию подлежит
только актуальная для жизнедеятельнос)
ти клетки информация. В рамках такой ана)
логии Интернет можно считать ведущим
информационным генофондом человечес)
кого общества, особенно если учесть, что

печатные и аудиовизуальные источники
информации все больше переводятся в циф)
ровую форму и размещаются во всемирной
сети.
Тем не менее процесс обучения нельзя
сводить к выборочному копированию ин)
формации, поскольку при осознанном пре)
образовании происходит упорядочение со)
держания информации, ее структурирова)
ние, концентрация. Ценность «отфильтро)
ванной» индивидуальным сознанием ин)
формации возрастает как для самого
индивида, так и для общества в целом (в
силу кооперативности процесса образова)
ния в течение жизни). Обращение к блогам
экспертов, не обязательно удостоенных
степеней и званий, кратно сокращает само)
стоятельный поиск «рассеянной» по всему
Интернет)пространству информации, по)
лезной для пользователя (например, пре)
подавателя). При чрезвычайно высоком
темпе ее роста в современном мире посто)
янная обновляемость знаний становится
необходимой чертой процесса образования.
На смену статичным библиотекам и фай)
лам приходят динамичные потоки инфор)
мации.
Новые условия, в том числе появление
в Интернете сервисов социальных медиа,
средств коммуникаций и хранения инфор)
мации, позволяющих пользователям уча)
ствовать в создании информационного кон)
тента [7], требуют поиска адекватных
средств (инструментов) и технологий про)
цесса образования. По нашему убеждению,
таким механизмом должна стать персо
нальная образовательная сфера (ПОС)
[5, 8]. Под персональной образовательной
сферой педагога мы понимаем часть инфор)
мационного образовательного простран)
ства, которую субъект деятельности ис)
пользует для создания в ней (на основе до)
ступных средств коммуникации и в соот)
ветствии с индивидуальными потребностя)
ми) возможностей для обеспечения
двойственного характера собственной жиз)
недеятельности, т.е. для реализации своей
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личности в профессии педагога и непрерыв)
ного самообразования в течение жизни.
Состав средств web 2.0, из которых препо)
даватель может создавать свою ПОС, при)
веден в работах [9, 10]. Как социотехни)
ческая система ПОС не ограничивается на)
бором средств e)Learning для реализации
учебного процесса, но включает также вза)
имодействия в рамках сетевых сообществ
различного культурного и профессиональ)
ного плана (т. е. социальные связи и отно)
шения, ценностные и этические приорите)
ты и т. д.) [5, 8].
ПОС в явном виде является индивиду)
альной системой средств коммуникации и
обучения/самообразования. Она характе)
ризуется открытой архитектурой, позволя)
ющей ей развиваться, увеличивать количе)
ственный и качественный состав элементов
(«личных кирпичиков», по выражению
Е. Патаракина [9]). Цель развития ПОС оп)
ределяется в большей мере внутренней мо)
тивацией, чем внешними стандартами. Это
соответствует стремлению личности к реа)
лизации своего человеческого потенциала
как профессионала и члена общества. Од)
нако индивидуализированный, личностно
значимый процесс образования в течение
жизни должен быть технически, ресурсно
и информационно поддержан извне – со
стороны общества и государства.
ПОС адекватна концепциям социально)
го конструкционизма и коннективизма в
образовании. Коннективизм в информати)
ке основывается на теориях нейронных се)
тей, хаоса, сложноорганизованных систем.
Используя положения теории коннекти)
визма, Дж. Сименс, а также С. Доунс пока)
зывают [11, 12], что акты индивидуально)
го обучения в современном процессе обра)
зования заключаются в создании и исполь)
зовании внешней сети узлов – источников
информации и знаний. Узлами могут быть
люди, организации, библиотеки, веб)сай)
ты, книги, журналы, базы данных или лю)
бой другой источник информации. Мысли,
чувства, отношения с другими людьми, но)
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вые данные тоже могут стать узлами. Со)
вокупность связанных узлов является се)
тью. Узлы сети характеризуются опреде)
ленной автономией, они могут существо)
вать внутри сети, даже будучи тесно свя)
занными с другими узлами [11]. Важно
отметить, что исходной базой для теорий
коннективизма и социального конструкци)
онизма в образовании является личность.
Личное знание (в первую очередь – экспер)
тов) поддерживает развитие сети, и через
нее – образование отдельных участников.
Как отмечает С. Доунс [12], общение в эпо)
ху веб 2.0 и социальных медиа состоит не
только из слов, но и из изображений, муль)
тимедиа)данных (аудио, видео, анимация)
и многого другого. Это обеспечивает бога)
тое разнообразие динамичных и взаимо)
связанных ресурсов, которые создаются не
только экспертами, но и всеми членами со)
общества, включая учащихся. Новые педа)
гогические условия становятся контекстом,
в котором развиваются компетенции; при
этом знания, интерактивные учебные мате)
риалы и межличностные коммуникации в
Интернете становятся учебными средства)
ми, при помощи которых осуществляется
формальный и внеформальный образова)
тельный процесс.
С этой точки зрения образовательные
сети, формируемые с помощью ПОС, мож)
но рассматривать как внешние структуры,
которые индивид постоянно создает и раз)
вивает в информационно насыщенной сре)
де, с тем чтобы идти в ногу со временем,
постоянно приобретать опыт, подключать
и создавать новые знания. В настоящее вре)
мя способность расширять свою ПОС ста)
новится важнее сохранения ресурса ранее
накопленных знаний.
Создание блога или сайта как организа)
ционного центра ПОС превращает препо)
давателя в неповторимое действующее
лицо, выделенное в общей информацион)
ной среде и снижающее его виртуальность.
Использование систем управления обуче)
нием, в особенности инструментов прове)
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дения вебинаров (сетевых семинаров, лек)
ций, практических занятий), в ПОС препо)
давателя позволяет ему реализовывать
функции поставщика как формальных (в
рамках официально утвержденных образо)
вательных программ образовательного уч)
реждения), так и неформальных (добро)
вольно предоставляемых обществу) обра)
зовательных услуг. За счет «живых» (on)
line) аудиовизуальных коммуникаций пре)
подавателя со студентами уменьшается
виртуализация сетевого процесса образо)
вания. Совместная сетевая учебная деятель)
ность имеет и воспитывающий эффект. Уча)
стие в сетевом сообществе (тем более – со)
здание своего сообщества в Интернете) ре)
ализует функцию социализации (консоли)
дации) ПОС, нацеленную на обмен
мнениями с потенциальными единомыш)
ленниками и антагонистами и позволяю)
щую выработать гражданскую позицию не
только по профессиональным проблемам,
но и по вопросам, вписывающимся в более
широкий общественный контекст.
В этой связи дискуссионным является
вопрос о возможности использования в
виртуальной учебной среде экранных дик)
торов, озвучивающих вместо преподавате)
ля тексты учебных пособий на различных
языках, анимированных изображений пре)
подавателя (его «аватаров»), а в формаль)
ном образовании – роботов, внешне копи)
рующих своего создателя или его коллегу)
преподавателя. Имеется прецедент созда)
ния в лаборатории Х. Ишигуро автомати)
зированного клона, прототипом которого
является датский профессор Хенрик Шарф
[13]. По нашему мнению, личность живого
преподавателя не могут заменить аватары)
энциклопедии ни в реальной жизни, ни в
киберпространстве. Знание без воспитания
– меч в руках сумасшедшего, свидетель)
ствует пословица. Необходимой частью
процесса сетевого образования должны
быть социальные коммуникации людей.
Поскольку роль социальных сетей в буду)
щем будет только возрастать, они должны

реализовывать не только обучающую, но и
культурологическую, воспитывающую
функцию.
Таким образом, в рамках современного
процесса образования Интернет играет
роль открытой динамичной среды, в кото)
рой в качестве индивидуальных средств
обучения во взаимодействии со многими
другими используются персональные обра)
зовательные сферы. В отличие от трансгра)
ничной информационной среды постинду)
стриального общества, не имеющей выде)
ленного центра, ПОС имеет личностно)цен)
трированный характер с возрастающим
«радиусом действия», зависящим от уров)
ня социально)коммуникационной компе)
тенции ее суверенного создателя.
Выводы
Развитие профессиональных сетевых
сообществ (Letopisi.ru, OpenClass.ru,
ЕlearningPro.ru и др.) является проявлением
неформальной упорядоченности в информа)
ционной среде современного общества.
Корпоративное неформальное обра)
зование и отчасти дополнительное фор)
мальное профобразование все больше ба)
зируются на сетевых сервисах социальных
медиа. В ближней перспективе формальное
образование высшей школы также долж)
но принять характер кооперативного соци)
ализированного взаимодействия, в котором
роль преподавателя (педагога) трансфор)
мируется, но не девальвируется.
Персональная образовательная сфе)
ра преподавателя (педагога) призвана обес)
печить его профессиональную деятель)
ность как участника образовательного про)
цесса и как средства его личностного раз)
вития.
Все более возрастает относительная
ценность процесса образования в течение
жизни – проявляется различная оценка
образовательных приращений как в лично)
стной системе отсчета, так и во внешней, со
стороны общества. Достижения нефор)
мального овладения компетенциями не все)
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гда находят адекватную процедуру «пре)
образования», перехода из одной системы
отсчета в другую. Необходимо создание
системы нормативно)правового признания
результатов неформального образования.
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Преподаватель
как коуч

В статье «коучинг» рассматривается в качестве потенциального рабочего инст
румента для преподавателей высшей школы, повышающего эффективность их рабо
ты и, как следствие, качество традиционного учебного процесса.
Ключевые слова: коучинг как инструмент обучения, коучсессия, самокоучинг.
«Коучинг» сегодня – весьма популяр)
ное понятие, часто встречающееся в мате)
риалах отечественных и зарубежных кон)
ференций, на страницах специализирован)
ных печатных и электронных изданий. Кро)
ме того, коучинг достаточно давно исполь)
зуется и как инструмент обучения, но пока
лишь в корпоративном образовании, более
восприимчивом к инновациям в учебном
процессе.
В данной статье, в режиме беседы меж)

ду Наталией Владимировной Долиной –
президентом Международной федерации
коучинга (ICF), генеральным директором
Европейского центра бизнес)коучинга, пре)
подавателем авторского курса на програм)
мах Executive MBA в АНХ и ГС при Прези)
денте РФ, – и Александром Александро#
вичем Андреевым – заведующим кафедрой
электронной педагогики, профессором
Московского финансово)промышленного
университета – раскрываются основные
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принципы коучинга с позиции возможнос)
тей их применения в работе преподавате)
лей высшей школы.
– А. Андреев: Что же такое коучинг?
Обратившись к самому популярному ныне
«толкователю» – Интернету, на свой
запрос я получил порядка 392 000 отве
тов – определений понятия «коучинг».
Наталия, каким из них Вы посоветуете
воспользоваться, рассматривая коучинг
с точки зрения рабочего инструмента для
преподавателей вузов?
– Н. Долина: Думаю, такое количество
ответов Интернет содержит неспроста.
Появившись в начале 70)х годов в США,
сегодня коучинг охватил всю планету и стал
активно востребованным не только в дело)
вой сфере, но и в повседневной жизни со)
временного человека. Во всем мире коучинг
признан наиболее современным и эффек)
тивным инструментом личностного и про)
фессионального развития: процессы приня)
тия решения, планирования, мотивации,
делегирования, управления конфликтами,
ведения переговоров и т.д. через призму
коучинга проходят быстрее, ярче и намно)
го эффективнее. Методика была создана на
стыке психологии, менеджмента, филосо)
фии и логики, что сделало коучинг универ)
сальным инструментом, раскрывающим
внутренний потенциал человека практичес)
ки во всех областях его деятельности.
Основной инструмент коуча – это силь)
ные спиральные вопросы, отвечая на кото)
рые в течение коуч)сессии клиент двигает)
ся как по лестнице вверх, навстречу осоз)
нанию своей ситуации, принятию полной
ответственности за нее и выбору дальней)
ших реальных действий, приводящих к до)
стижению поставленных целей. Поэтому
эффективный коучинг – это не только и не
столько техника, сколько метод взаимодей)
ствия с людьми, способ мышления и даже
способ бытия, в основе которого лежит
осознанность и ответственность за соб)
ственную жизнь.

А чего как не осознанности и принятия
ответственности за результаты обучения и
за дальнейшее свое развитие ждет от своих
выпускников высшая школа? Поэтому го)
ворить об использовании коучинга как ра)
бочего инструмента преподавателей вузов
можно всерьёз и с полным правом.
– А.А.: Вы упомянули «коучсессию».
Расскажите, пожалуйста, что она собой
представляет и как обычно проходит.
– Н.Д.: Как правило, коуч)сессия – это
личная встреча коуча и его коучИ (клиен)
та), на которой обсуждается конкретный
вопрос или задача, определяется ее суть и
желаемый для клиента результат. В про)
цессе сессии коуч помогает клиенту опре)
делить цель, вывести понимание сложив)
шейся ситуации на осознанный уровень,
выстроить план действий по решению за)
дачи, рассмотреть альтернативы, рассчитать
риски, мотивировать к действию, устано)
вить сроки и, наконец, наметить самый пер)
вый шаг.
В идеале – это личная встреча длитель)
ностью один или полтора часа, но могут
быть и варианты. Ритм современной жизни
диктует свои правила, и все чаще коуч)сес)
сии проходят дистанционно, с помощью
Скайпа, к примеру.
– А.А.: Понять, как работает методи
ка коучинга, можно только побывав в каче
стве клиента на коучсессии, или этот про
цесс поддается словесному описанию?
– Н.Д.: Как известно, сколько ни опи)
сывай игру света в гранях бриллианта, на)
сладиться его истинной красотой можно,
только увидев его собственными глазами.
Сегодня существует множество печат)
ной литературы и специализированных
сайтов, посвященных коучингу. Погрузив)
шись в изучение подобных материалов,
можно абстрактно)теоретически разоб)
раться в том, как он работает, но по)насто)
ящему почувствовать эффект от техники и
получить результат в своей реальной жиз)
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ни можно, конечно, только лично пройдя
коуч)сессию. В арсенале коуча имеется мно)
жество методик, техник, инструментов,
упражнений и приемов, общих абсолютно
для всех. В ходе коуч)сессии применяются
многие современные бизнес)технологии,
такие как тайм)менеджмент, стратегичес)
кое планирование, SWOT)анализ, мозговой
штурм, принятие решения, расстановка
приоритетов; используются такие катего)
рии, как видение и миссия, и такие психо)
логические приемы, как визуализация, реф)
рейминг, ассоциированное и диссоцииро)
ванное состояния, шкалирование, логичес)
кие уровни и т.д. Но только при индивиду)
альной работе все это позволяет человеку
получить индивидуальный взгляд на себя и
на свою уникальную ситуацию, выработать
новые решения своих задач.
– А.А.: Значит ли это, что коучинг
“показан” только сформировавшемуся
сознанию взрослого человека, самостоя
тельно решающего свои задачи?
– Н.Д.: Вы знаете, в развитых странах,
где коучинг получил большую распростра)
ненность, существует несколько его «воз)
растных» специализаций, к примеру: коу)
чинг для подростков, где основные темы –
это построение отношений, выбор дальней)
шей профессии, познание своих истинных
талантов и сильных сторон, на которые сто)
ит опираться в жизни, или коучинг для пен)
сионеров, т.е. для людей, которые вышли
на пенсию и хотят строить новую жизнь вне
профессиональной деятельности. Но все)
таки наиболее популярен коучинг среди
возрастной категории 25–50 лет. Принято
считать, что эта методика создана в первую
очередь для тех, кто уже многое создал и
хочет двигаться дальше, только более осоз)
нанно, стремительно и эффективно. И, как
правило, она очень тесно связана с вопро)
сом творческой и деловой самореализации.
– А.А.: Принято считать, что коуч со
вмещает в себе психолога, менеджера и
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наставника. Но как он может понасто
ящему помочь, если не разбирается про
фессионально в конкретной специальнос
ти, которой обладает его клиент?
– Н.Д.: Отличный вопрос! В этом и есть
вся магия!
Бывало ли у вас так, что совершенно
незнакомый, фактически первый встреч)
ный человек говорит вам что)то настолько
важное или задает такой вопрос, который
вы никогда не услышите от своих близких?
Иногда подобная встреча и короткий диа)
лог дают больше, чем часовые беседы со
знающими ситуацию, а порой даже стано)
вятся решающими и судьбоносными. И это
неудивительно: «сработали» свежий взгляд
со стороны, независимое мнение, интерес
к человеку, эмпатия, участие (но не вовле)
ченность), принятие, т.е. все компетенции,
которыми обладает хороший коуч. Имен)
но эти компетенции – ключ к тому, что, ведя
беседу с клиентом и задавая ему «правиль)
ные», сильные, глубокие вопросы, коуч
приводит клиента к желаемому результа)
ту, по сути, ничего не зная о его профессии
или бизнесе. Ведь коучинг исходит из “со)
кратической” аксиомы, что все ответы, идеи
и решения находятся в самом человеке, а
задача коуча – стимулировать вопросами
его сознание и подсознание, помочь выйти
на новую орбиту восприятия себя и своей
ситуации.
Конечно, важно, чтобы коуч сам был
опытным человеком в профессиональном и
жизненном плане, обладал достаточно вы)
соким интеллектом и, конечно, имел за пле)
чами свои личные результаты и достиже)
ния.
– А.А.: А возможен ли «самокоучинг»?
– Н.Д.: Самокоучинг возможен, есть
специальные техники. Часто он использу)
ется для планирования, принятия решения,
устранения препятствия на пути к цели.
Если человеку удастся сделать паузу, ос)
тановить бесконечный внутренний монолог,
четко сформулировать свою ситуацию, за)
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дать себе ряд честных, открытых и глубо)
ких вопросов, а главное – услышать свой
ответ и принять его, – это и будет самоко)
учинг.
– А.А.: На прошлогодней Международ
ной конференции по вопросам обучения с
применением технологий eLearning, орга
низуемой Московской финансовопромыш
ленной академией, я обратил внимание на
выступление ректора МИМ «Линк» С.А.
Щенникова, говорившего о том, что в их
институте уже есть организационная фор
ма проведения занятий на основе коучинга,
наряду с лекциями, семинарами и т.д.
– Н.Д.: Действительно, сегодня во мно)
гих вузах проходят семинары, тренинги и
мастер)классы по коучингу, но в большин)
стве своем они проводятся не в системе пер)
вого высшего, а на базе дополнительного
бизнес)образования – программ MBA
(Master of Business Administration). И это)
му есть логичное объяснение. Зародившись
в верхних слоях общества, коучинг изна)
чально был методикой для бизнес)элиты,
потом применялся для решения повседнев)
ных бизнес)задач, затем, спустившись еще
ниже, стал открытым для многих. Но все)
таки необходимо признать, что коучинг по)
прежнему остается услугой достаточно
дорогой и малодоступной большинству, по
крайней мере, в России. Поэтому и многие
вузы по простым финансовым причинам не
в состоянии включить коучинг в систему
первого высшего образования. Вместе с тем
базовые знания и компетенции по коучин)
гу можно передавать как дополнительный
профессиональный навык в форме кратко)
срочных семинаров и тренингов.
– А.А.: Чем может быть полезна ме
тодика коучинга рядовому преподавате
лю вуза?
– Н.Д.: В самом простом применении ко)
учинг нужен каждому из нас. Не будем за)
бывать, что это не только инструмент дос)
тижения целей, повышения эффективнос)

ти и раскрытия потенциала, но и способ
мышления, стиль взаимодействия с людь)
ми и даже способ бытия. Что касается про)
фессиональной деятельности преподавате)
лей, то узкие места высшей школы всем
известны: это и низкая мотивация студен)
тов, и низкий уровень ответственности и
вовлеченности в процесс, и отсутствие фо)
куса на результат.
Что произошло бы со всеми этими про)
блемами, если бы преподаватель использо)
вал методику коучинга как свой рабочий
инструмент? Чтобы ответить на этот во)
прос, давайте вспомним основные принци)
пы коучинга.
Все люди обладают гораздо больши)
ми внутренними способностями, чем те, что
они проявляют в своей повседневной жиз)
ни.
Люди являются полноценными и со)
вершенными.
В человеке уже есть все необходи)
мые ресурсы для достижения успеха.
Принятие, открытость и доверие –
ключ к взаимодействию.
Люди всегда делают самый лучший
выбор в существующей ситуации.
Направленность – из настоящего в
будущее.
Опора на позитив.
Каждый человек обладает мощным
потенциалом.
Фокус на сильные стороны человека.
Нет советам! Все ответы внутри че)
ловека.
Фокус на конкретную цель в буду)
щем.
Ориентация на решение, результат
и активные действия.
А вот основные компетенции коуча:
искренний интерес к человеку;
эмоциональная компетентность;
абсолютное принятие человека – та)
ким, какой он есть;
эмпатия как способность сопережи)
вать, чувствовать то, что чувствует другой.
конгруэнтность – подлинность соб)
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ственных ощущений и честность по отно)
шению к своим чувствам;
активное и глубинное слушание (не
только что говорит, но и о чем молчит чело)
век) – умение слушать «глазами и сердцем»;
позиция, свободная от предпочте)
ний, осуждений, мнений, советов;
профессиональные знания, эффек)
тивные техники и приемы, опыт.
На мой взгляд, опираясь на эти базовые
принципы коучинга, действительно можно
справиться со многими трудностями во вза)
имоотношениях «педагог – студент», и как
следствие, значительно повысить качество
высшего образования.
Есть один очень важный момент, кото)
рый необходимо учитывать, рассматривая
коучинг как рабочий инструмент препода)
вателя: целью коуча является все же не
обучение, а стимулирование интереса и
желания обучаться, и в этом его принци)
пиальное отличие от педагога и наставни)
ка. Поэтому коучинг является не методи)
кой обучения, а скорее инструментом по)
вышения его эффективности. Есть управ)
ление в коучинговом стиле, а может быть
и преподавание (обучение) в коучинговом
стиле.
Чтобы окончательно прояснить ситуа)
цию, предлагаю рассмотреть простой при)
мер из жизни: надо научить человека ка)
таться на велосипеде. Тренер будет упорно
тренировать мышцы ног, рассказывая и по)
казывая, как правильно крутить педали,
психолог может углубиться в пережива)
ния, в обсуждение душевного настроя, ко)
торый может помешать или помочь обуче)
нию, наставник покажет сам, как ездят на
велосипеде, и попросит повторить. А что
же коуч? Коуч вдохновит и мотивирует,
выделит сильные стороны обучающегося,
которые могут стать опорой, рассчитает
риски и, наконец, выберет правильный мо)
мент для начала действий. И обучающийся
сам запрыгнет на велосипед и поедет! А
коуч будет бежать рядом до тех пор, пока
в его помощи будет необходимость.
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– А.А.: А как коучинг может приго
диться студентам?
– Н.Д.: Повторюсь, что в глубоком
смысле и применении коучинг – это залог
хороших взаимоотношений, гармонии и
жизненного успеха, необходимых абсолют)
но каждому. Основа в коучинге – «Я сам»:
мои ценности, видение, убеждения, жела)
ния, мечты и цели.
Сегодня коучинг начинает активно при)
меняться как эффективный инструмент
управления персоналом. Можно предполо)
жить, что со временем навыки коучинга ста)
нут профессиональной необходимостью.
Подобно тому как 15–20 лет назад умение
пользоваться ПК было уникальным пре)
имуществом, а затем стало обычным про)
фессиональным навыком; теперь же пяти)
летние дети подчас обладают лучшим зна)
нием ПК, чем их родители. Не исключено,
что с коучингом произойдет нечто похожее,
а потому нужно уже сейчас начинать гото)
вить к этому студентов.
– А.А.: В каких учебных заведениях го
товят коучей?
– Н.Д.: В Москве есть около 25 школ,
центров, академий и центров, где учат коу)
чингу. Уровень, качество, подход, понима)
ние, продолжительность и стоимость вез)
де разная. Уже расплодились школы, со)
всем далеко уходящие от истинного пони)
мания коучинга, и это очень серьезная про)
блема
рынка.
Ввиду
большой
востребованности этой методики, ею стре)
мятся овладеть многие, но мало кто пони)
мает, что она из себя представляет.
Очень важно получить образование в
«правильном» месте, опираясь на рекомен)
дации и информацию о выбранной школе
коучинга. Именно поэтому Международ)
ная федерация коучинга (ICF) и наше рос)
сийское представительство видят своей ос)
новной задачей просветительскую работу
и правильное позиционирование коучинга.
Наша организация имеет опыт не только
индивидуального коучинга, но и разработ)
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ки и реализации корпоративных программ
для менеджеров различного звена, HR)ра)
ботников и пр. Будем надеяться, что не за
горами и разработка проекта программы
для повышения квалификации преподава)
телей колледжей и вузов!
– А.А.: Каковы перспективы использо
вания информационных и коммуникаци
онных технологий в коучинге?
– Н.Д.: По поводу использования инфор)
мационных технологий можно сказать, что
коучинг весьма широко использует современ)
ные возможности в этой сфере. 70% коучин)
га в США проводится по Скайпу или теле)
фону. Крупные компании используют видео–
и конференцсвязь для работы коуча с со)
трудниками из других городов. Зачастую кли)

А.П. ГОРЯШКО, профессор
Н.В. КОМЛЕВА, канд. экон. наук
Всероссийская государственная
налоговая академия
Министерства финансов РФ

ент вообще не встречается со своим коучем, а
коуч)сессия проходит исключительно по)
средством использования информационных
технологий. Здесь очевидны преимущества:
экономия времени, фокус на конкретной
теме)запросе, полная концентрация коуча на
всех оттенках голоса, возможность проявить
глубокое активное слушание.
Важность проблемы побудила участни
ков диалога выступить с предложением
организовать секцию «Коучинг в образова
нии» на предстоящей V Международной
конференции по вопросам обучения с при
менением технологий eLearning
“MOSCOW Education Online 2011”, кото
рая пройдет с 19 по 21 октября 2011 г. в 
Москве.

Образование на основе
компетенций
в открытых
информационных
средах: алгоритмы
принятия решений

В работе рассмотрены вопросы, возникшие в связи с переходом на новые образова
тельные стандарты. Утверждается, что полноценная реализация образования на
основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых совре
менными информационными системами. Проанализировано, какие формальные про
блемы принятия решений при этом возникают и какова алгоритмическая сложность
решения этих проблем.
Ключевые слова: управление знаниями, компетентностный подход к образованию,
открытый образовательный ресурс, профессиональное сообщество, учебный объект,
электронный курс, принятие решений, оценка алгоритма
В настоящий момент происходит про)
цесс перехода на двухуровневую модель об)
разования на базе новых образовательных
стандартов, основывающихся на компе
тентностном подходе к образованию,
суть которого – в ориентации стандартов,
учебных планов и образовательных про)

грамм на результаты обучения, т.е. в пе)
реносе акцентов с содержания дисциплин
на приобретение знаний, умений и навыков,
полученных в результате изучения дисцип)
лин по выбранной образовательной про)
грамме. В связи с этим меняются требова)
ния не только к содержанию учебного ма)
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териала, но и к форме представления кур)
са, используемым инструментам и сценари)
ям обучения, к организации самостоятель)
ной работы учащихся. Активно внедряется
электронное обучение, которое, наряду с
традиционным, образует смешанную
(blended) модель обучения, находящую все
более широкое применение. Создание ка)
чественных учебных курсов требует непре)
рывной актуализации образовательного
контента.
Информационные технологии прони)
кают во все сферы жизнедеятельности об)
щества, создавая новое информационное
общество, в котором знания генерируют)
ся и передаются с огромной скоростью,
причем знания, актуальные сегодня, завт)
ра уже могут быть абсолютно бесполез)
ными [1]. Поэтому концепция управления
знаниями должна быть направлена на ре)
шение проблемы формирования актуаль)
ного контента и оперативную доставку его
обучаемым.

Роль открытых образовательных
ресурсов и профессиональных
сообществ в создании актуально#
го и качественного контента
Все больше информационных ресурсов
размещаются в Интернете для свободного
использования на открытых образователь)
ных ресурсах (ООР). Открытый образо
вательный ресурс – это источник образо)
вательной и/или научной информации, ко)
торый размещен в свободном доступе в
Интернете и использование которого не
ограничено нормативно)правовыми доку)
ментами. Открытый образовательный ре)
сурс может включать полный электронный
курс обучения, составные его элементы
(методические материалы, модули, учебные
пособия, видео) и аудиоматериалы, тесты,
программное обеспечение), а также инст)
рументы, материалы или технологии на)
правленные на обеспечение (поддержку)
доступа к знаниям [2]. Обработка большо)
го объема материала при создании контен)
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та курса невозможна без использования
интеллектуальных технологий поддержки
этого процесса. Поэтому все более очевид)
ным становится переход от разработки
курса отдельным преподавателем к техно)
логии создания учебных курсов с помощью
профессиональных
сообществ
(Communities of Practice), построенных на
базе социальных сетей и объединяющих
профессионалов как в области самого пред)
мета (экспертов), так и в сфере эффектив)
ного использования предоставляемых ре)
сурсов.
Профессиональное образование гото)
вит будущих сотрудников различных орга)
низаций и обязано учитывать запросы бу)
дущих работодателей. В свою очередь, ра)
ботодатели заинтересованы в обеспечении
своей конкурентоспособности в условиях
экономики, основанной на знаниях. Основ)
ным инструментом сближения современно)
го образования и бизнеса является компе
тентностный подход, получивший при)
знание в Европе и России в рамках Болон)
ского процесса. Исследователи подчерки)
вают именно практическую направленность
компетенций: «Компетенция является…
сферой отношений, существующих между
знанием и действием в человеческой прак)
тике» [3]; «Компетентностный подход пред)
полагает значительное усиление практичес)
кой направленности образования» [4]. Та)
ким образом, с помощью компетенций ус)
танавливается связь между профессио)
нальным образованием и потребностями
рынка труда.
Профессиональные сообщества стано)
вятся тем информационным простран)
ством, в котором работодатели могут вы)
разить свои требования к содержанию обу)
чения, а преподаватели – учесть их в своих
курсах. Таким образом, работодатели ста)
новятся участниками образовательного
процесса и оказывают непосредственное
влияние на формирование требуемых ком)
петенций у учащихся.
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Портал профессионального
сообщества как инструмент
структуризации знаний

Портал профессионального сообще
ства – это информационное пространство,
где обобщается и анализируется мировой
опыт в конкретной области, собирается
информация об успешных решениях в реа)
лизации электронного обучения, с тем что)
бы сделать эту информацию доступной для
других преподавателей при создании и ак)
туализации их курсов [5]. Вся публикуе)
мая на портале информация размещается в
репозитарии портала в виде объектов раз)
личных форматов, таких как тексты, рисун)
ки, анимация, аудио) и видеофрагменты,
web)страницы, web)сайты, PDF)докумен)
ты, PowerPoint)презентации и др., она до)
ступна для обсуждения и оценивания уча)
стниками сообщества. Материал, получив)
ший высокий рейтинг, может быть исполь)
зован в учебных курсах.
Частью эффективной организации учеб)
ного процесса оказываются новые техно)
логии создания учебных курсов, и здесь
возможны два варианта:
курс разрабатывается автором при
поддержке профессионального сообще)
ства и на основе имеющихся у него и реко)
мендованных ему сообществом материалов
открытых образовательных ресурсов и дру)
гих источников сети Интернет;
курс разрабатывается автоматизи)
рованной системой из объектов, храня)
щихся в репозитарии портала профессио)
нального сообщества, в соответствии с тре)
буемыми компетенциями, определяемыми
образовательным стандартом. При этом
курс представляет собой агрегированный
учебный объект, составленный из множе)
ства объектов, объединённых в один в оп)
ределённой последовательности (линей)
ной или иерархической). В свою очередь,
агрегированные объекты)курсы могут ана)
логичным образом объединяться в учеб)
ные программы.
Использование объектной концепции

представления знаний в репозитарии пор)
тала позволяет выстраивать оптимальную
траекторию движения обучаемого к цели
на основе управляемого усвоения учебного
материала в обучающей системе путем
формирования цепочки объектов таким
образом, что входной информацией к сле)
дующему служит уровень компетенции
обучаемого по окончании изучения преды)
дущего. При таком подходе курс представ)
ляет собой цепочку объектов, выбранных
из репозитария портала и одобренных чле)
нами профессионального сообщества [6].
Применение объектного подхода к струк)
турированию знаний обеспечивает эффек)
тивность организации учебного процесса за
счет построения гибких, персонифициро)
ванных технологий обучения, изменения
содержания и сценариев педагогической
работы преподавателей. Именно такие из)
менения в образовательных технологиях
отвечают вызовам современности, гаранти)
руя увеличение объема знаний и скорость
их обновления.

Алгоритмы принятия решений
при формировании индивидуаль#
ных образовательных
траекторий
Формирование траектории курса требу)
ет принятия решений о включении тех или
иных объектов в соответствии с заданной
целевой компетенцией. Подобные задачи
являются типичными представителями те)
ории решений. На содержательном уровне
эти задачи выглядят следующим образом.
В первую очередь необходимо описать
«предметную область», т.е. техническую
среду, в которой предполагается найти
объект, удовлетворяющий некоторой цели.
Примером такой технической среды может
служить web)портал профессионального
сообщества, содержащий разнообразные
информационные ресурсы (книги, статьи,
сообщения, комментарии и т.п.), относящи)
еся к некоторым областям знаний. Затем
(на вербальном уровне) формулируется
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сама цель поиска. Например: «удовлетво
рительный набор информационных мате)
риалов по дисциплине “дискретная матема)
тика”».
Затем следует указать критерии (ат
рибуты), которые предполагаются суще)
ственными для достижения заданной цели.
Например: степень удовлетворительнос
ти выбранного набора информационных
материалов с точки зрения компетенций,
заданных по дисциплине «Дискретная ма)
тематика», доступность изложения это)
го материала для учащихся заданного уров)
ня, общий объем выбранных материалов,
наличие проверочных материалов и упраж)
нений и т. п. Предполагается, что подоб)
ное множество критериев содержит ин)
формацию о важности (с точки зрения
лица, принимающего решения) того или
иного критерия для достижения постав)
ленной цели. Для дальнейшего использо)
вания этой информации необходимо, как
минимум, частично упорядочить предло)
женные критериев по важности, а еще
лучше – приписать каждому из них весо)
вые коэффициенты.
Если в распоряжении имеется некото)
рое множество альтернатив – наборов ин)
формационных материалов по заданной
дисциплине, – то задача состоит в том, что)
бы выбрать «наилучшую» с точки зрения
взвешенных по важности критериев.
В простейшем случае в качестве альтер)
натив может быть двоичный ответ «ДА»,
т.е. принять предлагаемый набор, или
«НЕТ». В более сложном случае необхо)
димо все имеющиеся (более двух) альтер)
нативы упорядочить по степени соответ)
ствия поставленной цели, т.е. сформулиро)
ванным критериям.
Очевидно, уже на этапе «взвешивания»
критериев мы допускаем произвол или
субъективный выбор. Полностью изба)
виться от него в задачах подобного рода
невозможно. Кроме того, при выборе аль)
тернатив мы неизбежно оказываемся перед
неразрешимой в общем случае «проблемой
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остановки», а именно – перед вопросом об
установлении достаточного множества
альтернатив, т.е. такого, которое позволя)
ет надеяться на то, что новые альтернати)
вы уже не обеспечат существенно лучше)
го результата.
Постановка задачи организации знаний
в информационных системах, в отличие от
традиционных (см., напр., [7]), характери)
зуется весьма большим числом возможных
альтернатив. Поэтому существенным огра)
ничением при решении задачи будут необ)
ходимые вычислительные ресурсы. А зна)
чит, прежде чем решать вопрос о выборе
того или иного алгоритма принятия реше)
ний, полезно рассмотреть иерархию вычис)
лительной сложности известных методов.
Это позволит в дальнейшем, зная достаточ)
но точно исходные данные задачи (объем
анализируемых материалов и требования к
созданию и/или пополнению учебного кур)
са), принимать обоснованное суждение о
выборе и алгоритмической реализации ме)
тода принятия решений.

Постановка задачи
Пусть N экспертам поручено из одних
и тех же R (R >> N) информационных ма)
териалов отобрать некоторое количество
материалов, которые, по их мнению, наи)
лучшим образом раскрывают заданную
конкретную тему. При этом от экспертов
не требуется приводить обоснование сво)
его решения и им не задано никаких огра)
ничений по количеству материалов, кото)
рые следует включить в выбираемый ими
набор.
После того как эксперты выполнят свою
работу, в распоряжении лица, принимаю)
щего решения (ЛПР), имеется N (не обяза
тельно полностью различных) наборов
информационных материалов. Задача ЛПР
состоит в том, чтобы принять решение о
том, какой из представленных ему наборов
(альтернатив) он признает наилучшим и
выберет для включения в учебный курс.
Свои предпочтения ЛПР явно (в отли)
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чие от экспертов, осуществивших предва)
рительное создание наборов) формулиру)
ет в виде перечня атрибутов A1,…, AM и
шкал E1,…, EM по каждому атрибуту. За)
метим, что шкалы могут быть как ординаль)
ными, так и кардинальными. Важно, что
ЛПР может задавать упорядочение атри)
бутов, т.е. указать Aj1 ≥ Aj2 ≥ … ≥ A jM .
ЛПР принимает решение о выборе не)
коего набора из N заданных, реализуя тот
или иной метод (алгоритм) принятия реше)
ний. Чтобы оценить трудоемкость процес)
са принятия решения, введем представле)
ние об информационных квантах (ИК) и о
базовых информационных операциях
(БИО). Информационным квантом может
быть слово естественного языка, или ма)
шинное слово заданной разрядности, или
k бит информации. А в качестве БИО мож)
но рассматривать операции чтения/записи
одного ИК, сравнения двух ИК или выпол)
нение элементарных арифметических опе)
рации с парой ИК. Тогда трудоемкость
процесса выбора решения из наличных N
альтернатив будет определяться оценкой
необходимого числа БИО как функции от
N, числа атрибутов M и заданной величи)
ны k информационного кванта.

Стратегии принятия решений
и оценки их трудоемкости
Любая рациональная стратегия приня)
тия решений при выборе из нескольких аль)
тернатив предполагает, что если для каж
дой из альтернатив могут быть указаны зна)
чения из одного и того же множества атри)
бутов (качеств), полезность каждой аль)
тернативы равна взвешенной сумме
полезностей каждого из атрибутов. Это
означает, что ЛПР допускает возможность
того, что недостаток полезности одного
атрибута может быть компенсирован полез
ностью другого атрибута, т.е. имеет место
компенсационный принцип [8]. Любая
стратегия, которая опирается на такой прин)
цип компенсации, осуществляет некото)
рый процесс взвешенного суммирования.

Оценим трудоемкость реализации по)
добных стратегий в предположении, что в
анализируемой задаче присутствует N аль)
тернатив и M атрибутов по каждой альтер)
нативе. Для определенности будем считать,
что в качестве базовых информационных
операций использованы операции чтения/
записи k бит информации, сравнения двух
двоичных слов размерности k или выпол)
нение элементарных арифметических опе)
раций над парой двоичных слов размерно)
сти k (k << N, k<<M).
1. Рассмотрим вначале метод попарных
сравнений [5]. Он предполагает построение
матрицы М × М и оперирование с элемен)
тами этой матрицы (нормализация) для вы)
числения весовых коэффициентов и оцен)
ки согласованности суждений. Кроме того,
для каждого из М качеств необходимо по)
строить матрицу N × N, с помощью кото)
рой можно определить приоритет каждой
из альтернатив. На последнем этапе проис)
ходит вычисление взвешенной суммы весов
по всем атрибутам.
2. Следующий известный метод состо)
ит в том, что каждому из атрибутов по за)
ранее известным правилам приписывается
вес, после чего для каждой из N альтерна)
тив вычисляется взвешенная сумма весов и,
наконец, из N полученных чисел выбира)
ется максимальное.
3. Частным (но вполне распространенным)
случаем предыдущей стратегии является
стратегия, при которой предполагаются оди)
наковыми веса всех атрибутов. Назовем ее
равномерновзвешенной стратегией.
4. Лексикографической стратегией вы)
бора (ЛЕКС) принято называть стратегию,
при которой выбирается альтернатива,
имеющая максимальное значение по наибо)
лее предпочтительному атрибуту. При на)
личии нескольких альтернатив с одинако)
вым значением по наиболее предпочтитель)
ному атрибуту переходят к рассмотрению
следующего по важности атрибута и т.д.
Исторически первая, явно сформулиро)
ванная стратегия принятия решения предло)
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жена в работах Герберта Саймона [9]. Она денным случаем стратегии поиска являет)
получила имя, изобретенное автором, – ся случайный выбор. Такой способ будет
satisficing. Процесс выбора satisficing (удов) представлять интерес лишь как возмож)
летворительных, или УД) решений основан на ность указать «абсолютный ноль» на шка)
предварительно заданных уровнях отсечения ле трудоемкости. Для того чтобы сделать
по каждому атрибуту и осуществляется сле) сравнение оценок трудоемкости, приведен)
дующим образом. Первая по списку альтер) ных выше, более наглядным, представим
натива проверяется на удовлетворение по зна) каждую оценку θi как функцию лишь од)
чениям атрибутов. Если значение какого)ни) ной переменной N. График поведения оце)
будь атрибута оказывается ниже уровня от) нок трудоемкости показан на рис. 1. Здесь
сечения, то рассматриваемая альтернатива от) α = Mx – коэффициент пропорционально)
вергается, после чего переходят к сти, а k, как и раньше, размерность инфор)
рассмотрению следующей. Первая же альтер) мационного кванта. Трудоемкость всех ал)
натива, в которой все
атрибуты оказались
выше уровня отсече)
ния, выбирается.
Если ни одной такой
альтернативы не ока)
зывается, то уровень
отсечения может
быть понижен и про)
цесс повторяется.
5. Объединением
свойств методов
ЛЕКС и УД являет)
ся метод элимина
ции по атрибутам
Рис. 1. Оценка трудоемкости реализации стратегий принятия
(ЭПА). Здесь также
решений
проверяется выпол)
нение условий удовлетворения по уровням горитмов типа взвешенного суммирования
отсечения, но в порядке, который задается одинаковы по порядку величины N. А вот
упорядочением атрибутов по важности. трудоемкость стратегии попарного сумми)
Вначале «отбраковываются» все альтерна) рования по порядку величины N много
тивы, которые не проходят по самому важ) больше. Также по порядку величины N от)
ному атрибуту, затем по атрибуту следую) личается и трудоемкость случайного выбо)
щей важности – и так до тех пор, пока не ра, которая меньше по порядку величины,
останется единственная альтернатива. чем любая стратегия взвешенного сумми)
Если единственная альтернатива находит) рования (θ5(N) / θj (N) = o(1) для j =2, 3, 4).
ся без изменения уровня отсечения, то вер)
Заключение
хняя и нижняя оценки трудоемкости для
Таким образом, использование ин)
ЭПА совпадают с оценками для ЛЕКС. В
противном случае верхняя и нижние оцен) формационных ресурсов Интернета для
ки должны быть умножены на число «ос) организации открытых образовательных
лаблений» уровня отсечений. В большин) ресурсов приводит к необходимости тща)
стве реальных случаев трудоемкость мето) тельной оценки трудоемкости возника)
да ЭПА будет ниже, чем ЛЕКС. Вырож) ющих при этом задач упорядочивания и
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ранжирования разнородной информа)
ции.
Хотя многие методы оценки качества,
которыми пользуются разработчики Ин)
тернет)технологий, носят в значительной
мере субъективный характер, возможно
установить сложностные иерархии, т.е.
предложить достаточно представительный
набор оценок трудоемкости алгоритмов,
которые используются (или могут быть
использованы) при организации информа)
ции для образовательных ресурсов.
Такие сложностные иерархии позволят
разработчикам сознательно выбирать ме)
тоды решения, соразмеряя имеющиеся в их
распоряжении ресурсы (время вычислений,
объемы памяти) с необходимыми затрата)
ми, которые диктуются сложностью вы)
бранного алгоритма.
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GORYASHKO A., KOMLEVA N. COMPETENCY)BASED EDUCATION IN OPEN
INFORMATION ENVIRONMENTS: ALGORITHMS OF DECISION)MAKING
The article focuses on the issues connected with the transition to new the educational
standards. The authors claim that full realization of competency approach to education requires
the use of facilities provided by up)to)date information systems. Formal problems of decision)
making are analyzed and complexity of solution algorithm is assessed.
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Развитие ИК&компетенции у
преподавателей иностранных
языков с помощью
дистанционного курса

Рассматриваются стратегии, которые положены в основу курса повышения ква
лификации «ИКТ в преподавании иностранных языков», разработанного для препо
давателей иностранных языков, которые стремятся внедрить ИКТ в традиционный
процесс обучения.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, учебный процесс,
ИКкомпетенции.
К сожалению, зачастую использование ция информационного обеспечения систе)
инновационных методов на основе ИКТ не мы оценки качества профессионального
облегчает учебную деятельность, а скорее образования, идет создание автоматизиро)
перегружает и осложняет ее, приводя тем ванной системы мониторинга программ опе)
самым к разочарованиям и неудачам. Из) режающего обучения в Российской Феде)
бежать подобных последствий можно за рации [1]. Сегодня на повестке дня слож)
счет методически обоснованного и целесо) ный вопрос, касающийся безопасности
образного применения компьютерных учебного процесса с поддержкой ИКТ, в
средств обучения при наличии основопо) частности, решается задача обеспечения
лагающих условий успешной интеграции связности сегментов образовательной сети
ИКТ в учебный процесс, а именно: соот) с фильтрацией доступа к Интернет)ресур)
ветствующего технического оснащения; ин) сам, несовместимым с задачами образова)
формационной образовательной среды; ус) ния и воспитания.
тойчивой мотивации педагога и обучающе)
Мотивация как педагогов, так и обучаю)
гося; информационно)коммуникационной щихся к использованию ИКТ в учебном про)
компетенции субъектов образования.
цессе обусловливается прежде всего введе)
Согласно данным Министерства связи нием новых образовательных стандартов, на
и массовых коммуникаций, а также Internet которые высшие учебные заведения РФ пе)
World Stat, число пользователей Интерне) реходят в 2010–2011 гг. ИК)компетенция
та в России к концу 2010 г. cоставит 60–80 обучающихся присутствует в проектах об)
млн. В России насчитывается 54 тыс. школ; разовательных стандартов, самостоятельно
из них доступ к Интернету имеют 50 тыс. С устанавливаемых МГУ им. М.В. Ломоносова
таким показателем Россия входит в десят) для реализуемых образовательных программ
ку стран с наибольшим количеством пользо) ВПО, причем на уровне не только универ)
вателей сети, занимая в этом списке седь) сальных инструментальных и системных ком)
мое место. В этих условиях применение петенций обучающихся, но и профессиональ)
ИКТ в образовательном процессе высшей ных компетенций. ИК)компетенция препо)
школы становится исключительно важным. давателей специальных дисциплин рассмат)
Что касается методической поддержки ривается в проектах новых стандартов, раз)
учебного процесса с использованием ИКТ, работанных на факультете иностранных
то сейчас происходит процесс унификации, языков и регионоведения МГУ, как их про)
стандартизации и гармонизации требова) фессиональная характеристика, отражаю)
ний к созданию и контролю результатов щая применение ИКТ в профессиональной
использования электронных образователь) деятельности как для решения широкого
ных ресурсов с международными ИКТ) круга педагогических задач, моделирования
стандартами, ведется разработка и апроба) и конструирования образовательной деятель)
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ности, так и для формирования у обучаю)
щихся готовности к использованию ИКТ в
будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, согласно требованиям к об)
щим условиям реализации новых образова)
тельных программ, удельный вес занятий,
проводимых в активных и интерактивных
формах, должен составлять не менее 55%
аудиторных занятий, а занятия лекционно)
го типа не могут составлять более 35% ауди)
торных занятий. Выполнение этого требо)
вания возможно только при условии исполь)
зования инновационных методов и форм
обучения, нацеленных на формирование
умений самостоятельно извлекать знания и
развитие критического мышления обучаю)
щегося. В учебном процессе должны при)
меняться как новые формы учебной деятель)
ности (интерактивные слайд)лекции, веби)
нары, семинарские занятия, основанные на
динамической презентации материала, тре)
нинги и компьютерные симуляции), так и
новые типы заданий и упражнений (учебно)
тренинговые задания; слайд)презентации;
поисковые задания; специально ориентиро)
ванные коммуникативные задания; группо)
вые веб)проекты, телекоммуникационные
дискуссии с участием специалистов из оте)
чественных и зарубежных вузов и т.д.).
В этих условиях необходимы качествен)
но новые педагогические технологии, повы)
шающие ИК)компетенцию как педагогов,
так и обучающихся в системе непрерывного
образования, с учетом конкретизации тре)
бований профессиональных стандартов для
всех уровней образования. Совершенно оче)
видно, что любая программа повышения
квалификации педагогов в области ИКТ
должна опираться на международные стан)
дарты в области ИКТ, учитывать профили
подготовки, быть практически ориентиро)
ванной, нацеленной не просто на передачу
навыков и знаний, а на реальные изменения
в обучении, обеспечивать профессиональное
общение педагогов, проходящих курс, и об)
новление учебной виртуальной среды [2].
На основе анализа научно)методичес)
ких разработок можно выделить общие

направления повышения квалификации
преподавателей в области ИКТ. Они могут
быть представлены двумя ступенями:
1) базовые ИК)компетенции педагогичес)
ких кадров и 2) профессиональные ИК)
компетенции педагогических кадров. На
каждой ступени предусматривается подго)
товка по нескольким профильным направ)
лениям (предметно)методическому, дис)
танционно)методическому, учебно)админи)
стративному, медиатечному).
На факультете иностранных языков и
регионоведения МГУ разработан дистанци)
онный курс “ИКТ в преподавании иност
ранных языков” (http://ikt.ffl.msu.ru),
предназначенный для развития професси)
ональной ИК)компетенции педагогов (уро)
вень Б, профиль подготовки – предметнo)
методический). Он содержит знания о:
педагогических технологиях, ис)
пользуемых в обучении иностранным язы)
кам с применением ИКТ;
психолого)педагогических подходах
к исследованию проблемы обучения с при)
менением ИКТ;
достижениях в области ИКТ, воз)
можностях их использования в образова)
тельном процессе, в научно)исследователь)
ской сфере;
дидактических основах применения
информационных ресурсов в учебном про)
цессе;
требованиях к созданию и применению
ЭОР (электронных обучающих ресурсов);
принципах критической оценки
ЭОР, созданных профессионалами в обла)
сти преподавания иностранных языков;
существующих стандартах и форма)
тах ЭОР;
дидактических возможностях и
функциях сервисов Веб 2.0 (блог, подкаст,
микроблог, приложения Google, техноло)
гии wiki);
методических основах создания ди)
намической программы, ее видах, принци)
пах создания, структуре;
методических основах внедрения
технологии веб)проектов и е)портфолио;
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дидактических возможностях, пре)
доставляемых базой системы управления
Joomla.
Особое значение приобретают знания об
ИКТ как инструменте исследовательской
деятельности, так как преподаватель высшей
школы должен иметь представления о педа)
гогических/образовательных возможностях
ИКТ. Поэтому педагогические ИК)компетен)
ции описываются через набор следующих
необходимых преподавателю умений:
создавать тесты по лексике, грамма)
тике по существующим веб)шаблонам или
с помощью программ HotPotatoes, Quia;
cоздавать творческие и поисковые
задания форматов Hotlist, Multimedia
Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest для
развития социокультурной компетенции;
создавать свой собственный учебный
сайт на базе системы управления Joomla;
cоздавать свой собственный обучаю)
щий блог, инкорпорировать в него другие
социальные сервисы, обеспечивающие муль)
тимедийную поддержку учебного процесса;
создавать и размещать динамическую
учебную программу курса на блоге, сайте;
осуществлять основные этапы вне)
дрения веб)проектов и е)портфолио в учеб)
ный процесс;
использовать сервисы Веб 2.0 – под)
касты, видеосервисы (YouTube), вики, мик)
роблоги, сервисы социальных закладок
для развития навыков аудирования, гово)
рения, письма;
применять сервисы Веб 2.0 для со)
здания мультимедийных лекций;
использовать коммуникационные
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технологии, в частности электронную по)
чту, телеконференции, форумы, чаты, ви)
деоконференции для развития собственной
профессиональной компетентности;
задействовать коммуникационные
технологии в проведении вебинаров;
применять коммуникационные тех)
нологии для развития коммуникативных
компетенций обучающихся;
создавать свой учебный подкаст,
страницу на сервисе социальных закладок
(Delicious, Diigo), на сервисе обмена видео)
презентациями (SlideShare);
пользоваться форумом, микробло)
гом для проведения дискуссий в учебном
процессе;
осуществлять научно)исследова)
тельскую деятельность с помощью инфор)
мационных и коммуникационных техноло)
гий, новейших сервисов Веб 2.0 и т.д.
В системе повышения квалификации
нужно сформировать условия для форми)
рования у педагогических кадров высшей
школы ИК)компетенций в соответствии с
требованиями современного образования и
международными ИКТ)стандартами.
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TITOVA S. DEVELOPING OF ICT COMPETENCE OF LANGUAGE TEACHERS
THROUGH AN ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSE: STRATEGIES
AND CHALLENGES
Thе paper is oriented to analyze the results of a research review on standards and structure
of ICT competence of language teachers designed by both Russian and foreign recognized
bodies and specialists as well as the ways of estimation of ICT competence. The presenter
shares strategies and experience that she, as a tutor and as an author, uses in an online
professional development course «ICT Integration into Language Classroom» which is taught
at MSU for teachers who would like to acquire the necessary knowledge and IT skills to
effectively blend ICT with their traditional face)to)face courses.
Key words: IC technologies, educational process, ICT competence, IT skills of language teachers.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университету ИНЖЭКОН – 105 лет
История СанктПетербургского госу
дарственного инженерноэкономического
университета берет свое начало с Част
ных счетоводных курсов М.В. Победин
ского, созданных в 1897 г. Это учебное за
ведение сразу же стало популярным среди
учащейся молодежи, так как отличалось
высоким профессионализмом преподава
ния и практической направленностью в
подготовке специалистов.
В 1904 г. учредитель реформирует си
стему подготовки специалистов, ориен
тируя ее на потребности бурно развива
ющейся в России торговли и промышлен
ности. Создаются Частные Санкт
Петербургские коммерческие курсы М.В.
Побединского, где подготовка специалис
тов ведется по программам высших эко
номических школ Германии. 1906 г. ста
новится знаменательным в истории кур
сов: они приобретают статус высшего учебного заведения и получают название
«Высшие коммерческие курсы М.В. Побединского». Этот год и следует считать
годом основания СПбГИЭУ как высшего учебного заведения.
Для чтения лекций на курсах приглашались лучшие преподаватели Политех
нического института, Императорского университета и ряда других высших учеб
ных заведений столицы: Е.В. Тарле, А.А. Корнилов, В.Н. Сперанский, С.В. Мыль
ников, министры финансов Временного правительства А.И. Шингарев и М.В.
Бернацкий и др.
В 1917 г. Высшие коммерческие курсы преобразуются в Торговопромышленный
институт М.В. Побединского, а с 1919 г. он входит в состав Института народно
го хозяйства им. Ф. Энгельса. В 1926 г. в Ленинградском институте народного хо
зяйства (ЛИНХ) создается самостоятельное Промышленное отделение, выпуск
ники которого (79 человек в 1927 г.) стали первыми инженерамиэкономистами в
нашей стране. 26 июня 1930 г. Промышленное отделение было реорганизовано в
Институт промышленности и труда, а 21 августа 1930 г. он был переименован в
Ленинградский инженерноэкономический институт (ИНЖЭКОН).
На разных этапах своей истории вуз носил имена Фридриха Энгельса, Предсе
дателя Правительства СССР Вячеслава Михайловича Молотова, лидера италь
янских коммунистов Пальмиро Тольятти. В 1992 г. институт получил статус
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академии. 19 июля 2000 г. академия преобразована в СанктПетербургский госу
дарственный инженерноэкономический университет. В ИНЖЭКОНе препода
вали Лауреат Нобелевской премии, академик Л.В. Канторович, академики Л.Н.
Мелентьев, С.И. Солнцев, членкорреспондент АН СССР М.И. Боголепов.
В 2011 г. ИНЖЭКОН отмечает 105летие своего основания.
Наше интервью – с ректором СанктПетербургского государственного инже
нерноэкономического университета, заслуженным деятелем науки Российской
Федерации, доктором экономических наук, профессором Ольгой Васильевной
Гончарук.
– Основные признаки Болонского процесса в отечественном образовании просту
пают все более явно. Отчетливо наблюдается переход на двухуровневую систему
образования. Ольга Васильевна, какие задачи предстоит решить именно вашему вузу?
– Интеграция России в европейское образовательное пространство – это
тренд настоящего времени. Сегодня в ИНЖЭКОНе широко внедряются про)
граммы бакалавриата и магистратуры, но при этом мы сохраняем и подготовку
специалистов. Магистратура в университете была открыта еще в 1997 г. по на)
правлению подготовки «Менеджмент». На текущий момент направлений уже
шесть, а магистерских программ – 35. Все это стало возможным благодаря про)
фессионализму преподавателей вуза, их готовности идти в ногу со временем, их
мотивации к внедрению новаторских идей в обучение студентов. В условиях ак)
тивизации международного сотрудничества по некоторым программам обуче)
ние ведется на английском языке, как для иностранных, так и для русскоговоря)
щих студентов. Кроме того, качественно новое обеспечение учебно)методичес)
кими материалами и их высокий
уровень позволяют без проблем
обучать студентов в соответствии
с требованиями всех заинтересо)
ванных сторон. У нас практику)
ется включение в учебный про)
цесс прогрессивных педагогичес)
ких технологий; имеются в виду
деловые игры (родиной которых,
кстати, является ИНЖЭКОН),
кейсы, учебные формы развития
интеллектуального потенциала
студентов через участие в межву)
зовских, региональных, феде)
ральных, международных науч)
ных конференциях, конкурсах и
олимпиадах.
Одна из стратегических задач
вуза – развитие международной
системы подготовки бакалавров
с выдачей двойных дипломов со)
вместно с университетами Фран)
ции, Великобритании, Германии
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и Финляндии. Уже сейчас реализуется программа двойных дипломов с Универ)
ситетом прикладных наук (Германия). В сентябре 2011 г. начинается подготовка
магистров совместно с французским университетом Анже (Франция).
Сегодня ИНЖЭКОН занимает лидирующие позиции на отечественном рын)
ке образовательных услуг. Благодаря мощному кадровому потенциалу, сильным
научным школам, многолетнему опыту мы уверенно смотрим в будущее, наш уни)
верситет адаптирован к тем изменениям и требованиям, которые ставит совре)
менность.
– ИНЖЭКОН – вуз с богатой столетней историей. Как увязываются у вас тра
диции и новации, имея в виду, что сейчас в России тема инноваций и управления ими
вышла на первый план? В условиях модернизации для большинства вузов страны она
стала приоритетной. Что Вы можете сказать об особенностях подхода вашего вуза?
– Уже много лет одним из главных для нас является направление инновацион)
ного менеджмента. С 1997 г. многое по этому направлению делается в рамках
подготовки магистров – программа ведется у нас по инициативе заслуженного
деятеля науки РФ Герольда Краюхина, который еще в начале девяностых годов
заложил в ИНЖЭКОНе основы системы двухуровневого образования. В 1993 г.
у нас состоялся первый прием на бакалавриат, а в 2010 г. на базе университета
был создан Институт инновационного менеджмента. Главная идея в том, что
инновационным процессом нужно уметь управлять – сама по себе инновация не
рождается, нужен соответствующий климат, который называют «инновацион)
ным», нужны эффективные управленческие решения. Создан также Центр транс)
фера, задачей которого является разработка методических рекомендаций по
сопровождению тех инновационных процессов, которые идут в первую очередь
на микроуровне. Проблемой создания инновационного климата в стране зани)
маются многие, но как спроектировать его на уровне отдельного предприятия –
это вопрос пока открытый. Поскольку государство выделяет на инновации ог)
ромные средства, в этой сфере должны быть только высококвалифицирован)
ные кадры, что будет фундаментом эффективного использования ресурсов. Для
создания инновационного климата внутри самого университета образовано уп)
равление инновационных исследований, в рамках которого формируется сту)
денческий бизнес)инкубатор. Мы полагаем, что к концу текущего года в универ)
ситете будет действовать более десятка инновационных предприятий.
В рамках этой же инновационной стратегии создан Международный консор)
циум по производственному менеджменту. В него, кроме ИНЖЭКОНа, вошли эс)
тонский институт «Экомен» и Вологодский государственный технический уни)
верситет. Кроме того, мы подали заявку в Министерство образования и науки РФ
о возрождении квалификации «инженер)экономист», а также соответствующего
бакалаврского направления. Специалист по производственному менеджменту –
это более современное определение квалификации инженера)экономиста.
– ИНЖЭКОН ведет активную международную образовательную деятель
ность, развивает академическую мобильность. Каковы ее основные направления?
– Бренд Санкт)Петербургского государственного инженерно)экономиче)
ского университета (ИНЖЭКОН) известен в большинстве стран мира. Наш вуз
тесно сотрудничает как с вузами из ближнего зарубежья, так и с образователь)
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ными и научными учреждениями и организациями из Бельгии, Болгарии, Вели)
кобритании, Венгрии, Германии, Италии, Литвы, Монголии, Нидерландов,
Польши, ОАЭ, США, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии, Эстонии.
Международное сотрудничество осуществляется по таким направлениям, как
обмен студентами в рамках программ академической мобильности, обмен студен)
тами для прохождения учебно)ознакомительной практики, краткосрочные поезд)
ки, учебно)научные экскурсии, получение второго диплома, обмен преподавате)
лями для чтения лекций, проведение совместных исследований и научно)исследо)
вательских разработок в области образования, организация международных кон)
ференций, семинаров и олимпиад, обучение иностранных студентов.
На сегодняшний день у нас обучаются более 600 студентов и аспирантов из 30
стран мира; год от года количество иностранных студентов растет. География
охватывает, кроме стран СНГ и бывшего Союза, Африку, Азию, Европу, Латин)
скую Америку. Как правило, у себя на родине выпускники ИНЖЭКОНа добива)
ются больших успехов. В их числе, например, глава администрации Президента
Монголии Дашжамц Баттулги, ректор Института экономики и менеджмента в
Таллине Барабанер Ханон, ректор Университета прикладных наук города Виль)
дау Ласло Унгвари, начальник отдела Федерального министерства экономики и
технологий Германии Андреас Нойманн. Два года назад с целью активизации
программ академической мобильности и расширения сферы образовательных
услуг мы создали Высшую школу экономики и менеджмента, где большая часть
дисциплин читается на английском языке. Это дает студентам возможность прой)
ти обучение в рамках существующих программ в вузе)партнере за границей,
познакомиться с системой образования другой страны, получить новые знания
и навыки. Для реализации задач интеграции университета в мировое образова)
тельное пространство ИНЖЭКОН проводит международные конференции,
форумы, семинары, олимпиады. Ежегодно у нас проходит около 15 международ)
ных мероприятий, наши преподаватели ежегодно принимают участие в зару)
бежных научно)практических конференциях, семинарах и форумах.
– Выбор вуза для абитуриента – очень ответственный шаг. Что поможет ему
определиться с выбором именно вашего университета?
– ИНЖЭКОН – это лидер в сфере экономического образования и производ)
ственного менеджмента. Наши выпускники являются специалистами в экономи)
ческом обеспечении, в продвижении продукции, в управлении качеством. Мы
учим пониманию технологии индустриальных процессов.
Назову отличительные черты, позволяющие позиционировать университет
как вуз с хорошей репутацией, славными традициями и большим будущим.
Прежде всего, это наши кадры – профессорско)преподавательский состав,
который характеризуется прекрасным владением предмета, высочайшей квали)
фикацией, участием в серьезных научных исследованиях, знанием тех проблем,
которые волнуют сегодня социально)экономическое сообщество. У нас работа)
ют 175 докторов и профессоров и более 550 доцентов и кандидатов наук. Возраст
преподавателей тоже является нашей гордостью: 20% ППС моложе 35 лет, 60% –
это коллеги 35–65 лет и 20% – это старшее поколение профессуры.
Вторая отличительная особенность – это, безусловно, научный потенциал
ИНЖЭКОНа, сформированный за более чем вековую историю вуза. Нашему
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университету удавалось сохранять преемственность в образовательных тради)
циях, которые складывались на протяжении XX в., и при этом делать акцент на
потребностях, продиктованных временем.
В)третьих, нельзя не сказать о наших студентах. ИНЖЭКОН традиционно
ориентируется на молодежь, нацеленную на активную студенческую жизнь и
бизнес)карьеру. Более 50% контингента – иногородние. Ребята из регионов уже
созрели для самостоятельной жизни, для того, чтобы добиваться успехов, и пи)
терцы должны быть готовы к жесточайшей конкуренции!
Очень важный и актуальный вопрос – конкурентоспособность при трудоуст)
ройстве. Мы стремимся к тому, чтобы с момента поступления будущие инженеры и
экономисты принимали участие в современных научных исследованиях и разра)
ботках. Вуз организует учебную и производственную практику в крупнейших фи)
нансовых институтах, коммерческих организациях и государственных структурах
как в России, так и за рубежом. Предложения о работе наши студенты получают
уже на старших курсах. На бирже труда не зарегистрирован ни один наш выпуск)
ник, и это тоже свидетельствует о высоком качестве подготовки в ИНЖЭКОНе.
Кроме всего прочего, абитуриентов привлекают широкие возможности са)
мореализации. В течение года в ИНЖЭКОНе проводится более 1500 мероприя)
тий, в которых студенты могут проявить свои способности и таланты. Активно
участвовать в жизни университета студенты могут через студенческие органи)
зации, такие как Студенческий совет, профком, Молодежный экономический
клуб, локальные группы международных ассоциаций ESTIEM, AIESEC. Для сту)
дентов открыты многочисленные клубы по интересам, спортивный клуб, танце)
вальный коллектив ИНЖЭКОН)DANCE. Большой популярностью у молодежи
пользуется Клуб интеллектуальных игр под руководством С. Виватенко – мно)
гократного победителя телевизионных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн)ринг».
Напомню, что команда КВН «ИНЖЭКОН» – участник высшей лиги КВН.
Наконец, отметим такой важный аспект, как социальная поддержка студентов.
У нас действует социальная программа для детей)сирот, инвалидов и ребят из
неполных семей. Мы стараемся подходить к проблемам и трудностям каждого
студента индивидуально.
Министерство образова)
ния и науки РФ выделяет
нам квоту на бесплатное
обучение студентов из
г. Беслан (Республика
Северная Осетия)Ала)
ния). Мы уверены, что за)
бота о наших студентах и
помощь нуждающимся –
это наша особая задача.
В 2011 г. ИНЖЭКОНу
исполняется 105 лет.
Приглашаю всех принять
участие в торжествах и
юбилейных мероприяти)
ях нашего университета!
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Традиции – социальный
интегратор
жизнедеятельности
коллектива

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью традиций в разработке
системных усовершенствований в управлении вузом, с приведением системы образо
вательной и научной деятельности вуза в соответствие с современными требования
ми динамично развивающейся экономики и рынка труда.
Ключевые слова: традиции, миссия, стратегия, бакалавры, магистры, научнооб
разовательный комплекс.

При разработке вопросов систем)
ной модернизации управления вузом
возникает необходимость проанали)
зировать сложившиеся в вузе пред)
ставления, обычаи, привычки и навы)
ки практической деятельности, пере)
даваемые из поколения в поколение и
выступающие интегратором соци)
альных отношений в коллективе. Сово)
купность этих концептов, образов и
мифов формирует когнитивный комп)
лекс «традиции вуза», который приня)
то соблюдать и развивать в соответ)
ствии с главными целевыми установ)
ками жизнедеятельности вуза. Таковы)
ми являются его миссия и стратегия.
Миссия ИНЖЭКОНа заключается:
в подготовке профессиональных
экономистов и менеджеров, специали)
стов в смежных сферах деятельности,
компетентных и ответственных лиде)
ров инновационного развития эконо)
мики России и ее интеграции в миро)
вую экономическую систему;
в проведении фундаментальных
и прикладных научных исследований с
достижением теоретической и практи)
ческой ценности результатов, востре)
бованных современной экономикой и
внедряемых в учебный процесс;
в формировании интеллектуаль)
ной, духовно богатой личности, спо)
собной проявлять свой творческий по)
тенциал.

Главной целью стратегии иннова)
ционного развития университета яв)
ляется приведение системы образо)
вательной и научной деятельности
вуза в соответствие с современными
требованиями динамично развиваю)
щейся экономики и рынка труда; раз)
работка и реализация инновацион)
н ых о бр азовательн ых пр ограмм,
обеспечивающих непрерывную мно)
гоуровневую подготовку специалис)
тов, бакалавров и магистров; созда)
ние научно)образовательного комп)
лекса с использованием творческого
потенциала ведущих специалистов и
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профессорско)преподавательского
состава университета.
Диапазон традиций, складываю)
щихся в ходе реализации целевых ус)
тановок миссии и стратегии универси)
тета, весьма широк, однако все они
призваны способствовать воспита)
тельному процессу, обеспечивающему
формирование нравственных, обще)
культурных, гражданских и професси)
ональных качеств будущего специали)
ста. Традиции вуза являются суще)

ственным элементом образа жизни
студента, профессиональной деятель)
ности преподавателей, сотрудников и
руководителей вуза.
Выделим основные социально зна)
чимые сферы воспитательной работы
в вузе, нацеленные на сохранение и
воспроизводство его традиций.
Формирование у обучающихся
гражданской позиции, правовой и по)
литической культуры; развитие систе)
мы кадрового обеспечения внеаудитор)
Таблица 1

Традиционные мероприятия
“День знаний” − торжественная церемония посвящения студентов в первокурсники
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Чемпионат среди первокурсников по интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?”
Актовая лекция ректора для первокурсников
День донора
Интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?”
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Курс молодого инжэконовца
Встреча первокурсников, проживающих в общежитиях, с администрацией университета; закрытие спартакиады между общежитиями и награждение студентов за “Лучшую комнату”
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Курс молодого инжэконовца
Субботник в корпусах общежитий и на прилегающих к ним территориях
Ночная экскурсия для студентов 1-го курса, проживающих в общежитиях
Отборочный тур чемпионата на Кубок ректора среди первокурсников
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Новогодний концерт
Концерт, посвященный Дню снятия блокады
Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества
Концерт, посвященный 8 Марта
Учения по эвакуации и спасению проживающих в общежитиях при возникновении условного
пожара
День донора
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Спартакиада между общежитиями
Субботник в корпусах общежитий и на прилегающих к ним территориях
Аттестация общежитий, конкурс на лучшую комнату
Чемпионат на Кубок ректора среди первокурсников
Майский Инжэконовский фестиваль
Форум администрации и актива университета
Лучший выпускник
Концерт, посвященный Дню Победы
Участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной
войне (возложение цветов к мемориалу павших)
Чемпионат “Белые ночи” по интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?”
Торжественное вручение дипломов с отличием
Летняя оздоровительная кампания
ИНЖЭКОН − территория здоровья
Летняя оздоровительная кампания
Летняя оздоровительная кампания

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Из жизни вуза
ной работы, повышения квалификации
лиц, занятых воспитательной работой.
Выработка умений и навыков уп)
равления коллективом в различных
формах студенческого самоуправле)
ния, молодежных и общественных орга)
низаций; укрепление и совершенство)
вание системы подготовки и воспита)
ния преподавателей и сотрудников с
целью создания благоприятных усло)
вий для их трудоустройства в универ)
ситете; формирование системы пере)
дачи знаний и навыков социального
характера у молодежных лидеров уни)
верситета, расширение воспитатель)
ного аспекта взаимоотношений «со)
трудник –студент», «преподаватель –
студент».
Развитие системы воспитатель)
ной работы через организацию дея)
тельности клубов и кружков по инте)
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ресам; проведение смотров)конкурсов
художественной самодеятельности
молодежных коллективов; улучшение
социально)бытовых условий в обще)
житиях университета; профилактика
наркомании в молодежной среде.
Формирование корпоративной
культуры, единого информационного
и коммуникационного пространства:
укрепление системы взаимодействия
молодежных организаций университе)
та; организация встреч студентов с
видными политическими деятелями,
деятелями науки, культуры и искусств,
выдающимися выпускниками универ)
ситета и ветеранами)участниками Ве)
ликой Отечественной войны и Герои)
ческой обороны Ленинграда.
Перечень типовых традиционных
мероприятий, ежегодно проводимых в
ИНЖЭКОНе, приведен в табл. 1.

KABAKOV V. TRADITIONS AS THE SOCIAL INTEGRATOR OF THE UNIVERSITY
ACTIVITIES
This article is related to the issues of the role of traditions in the development of the
system improvements in the management of the university, and to the problems of the
evolution of the system of educational and scientific activities of the university in accordance
with the requirements of modern dynamic economy and the labor market.
Key words: tradition, mission, strategy, bachelors, masters, scientific and educational
complex.
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Н.А. КАМОРДЖАНОВА, профессор,
проректор по учебной работе

Уровневая система
подготовки студентов:
опыт вуза

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся необходимости
перехода вузов на уровневую систему подготовки, задачи, решаемые при введении
бакалавриата и магистратуры, современные технологии подготовки кадров в выс
шей школе.
Ключевые слова: уровневая подготовка студентов, бакалавриат, магистратура,
технологии подготовки кадров в высшей школе.

В настоящее время принципиаль)
но изменяется структура российско)
го высшего образования и система
требований к организации его содер)
жания. В соответствии с федераль)
ным законодательством с 2011 г. осу)
ществляется переход на двухуровне)
вую систему подготовки студентов
по схеме «бакалавриат – магистрату)
ра» по всем образовательным про)
граммам ВПО. Данное нововведение
выходит далеко за рамки сферы об)
разования, ибо, несомненно, окажет
существенное влияние на все сторо)
ны нашей жизни на десятилетия впе)
ред.
Реформирование системы подго)
товки кадров с высшим образованием
обусловлено:
выдвижением образования в ка)
честве главного ресурса социального
и экономического прогресса в услови)
ях общества знаний;
демократизацией общественных
процессов и становлением “массово)
го” высшего образования;
превращением образования в
сферу производства знаний и инфор)
мации;
процессами формирования сис)
темы непрерывного образования;
усилением ответственности
высшей школы за качество подготовки
кадров;
изменением требований к подго)

товке специалистов в области эконо)
мики;
развитием ИКТ в образовании и
e)Learning.
Программы бакалавриата и магист)
ратуры в СПбГИЭУ активно внедряют)
ся с 2002 г. При переходе на уровневую
подготовку необходимо будет учесть
ряд существенных аспектов:
методологический – предполага)
ет изменение предметного содержания
подготовки и принципов ее организа)
ции;
социальный – предусматривает
новый уровень взаимоотношений
между основными участниками трудо)
вых отношений: работником – работо)
дателем – государством, а также фор)
мирование новой элиты из числа вы)
пускников, окончивших магистратуру;
организационный – касается
трансформации системы управления
высшим образованием, структуры ву)
зов, их организационно)правовой
формы;
дидактический – связан с изме)
нением форм проведения занятий,
применением новых приемов и мето)
дов обучения студентов, внедрением
исследовательских элементов при
организации учебного процесса.
При формировании уровневой под)
готовки предстоит ответить на следу)
ющие российские и международные
вызовы:

Из жизни вуза
общеэкономические:
– ключевой сектор экономическо)
го развития – экономика знаний;
– комплексный характер задач и
проблем социально)экономического
развития высшей школы;
– формирование международного
рынка образовательных услуг;
связанные с необходимостью
удовлетворения спроса:
– на аналитические компетенции;
– на менеджеров с глубокой эко)
номической подготовкой;
– на экономистов с развитыми уп)
равленческими компетенциями;
– на специалистов с развитыми
исследовательскими навыками на сты)
ке экономики и менеджмента.
Как отмечалось выше, при перехо)
де в 2011–2012 уч. году на уровневую
подготовку в соответствии с ФГОС
предстоит решить ряд задач, изменя)
ющих содержание и методики органи)
зации обучения. Это повлечет за собой
появление новых проблем, а именно:
переход на новые системы учета
трудозатрат студентов;
прозрачность и сопоставимость
дипломов;
необходимость преподавания на
иных, кроме русского, языках и др.
Несомненно, что столь глобальные
преобразования приведут к измене)
нию традиционного облика российско)
го образования, в частности, к внедре)
нию современных технологий подго)
товки кадров.
Отсюда – ориентация на рацио)
нальную дифференциацию содержа)
ния обучения, индивидуальный подход,
активное включение обучающегося в
учебный процесс в качестве субъекта,
установка на творческое, заинтересо)
ванное освоение необходимой ему
суммы знаний и методов, навыков и
компетенций, их постоянное пополне)
ние и обновление.
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Педагогика высшей школы основа)
на на процессах самообразования уча)
щегося, в котором лекции и семинары
– лишь один из элементов обучения,
наряду с книгами и другими учебными
пособиями, в том числе в электронном
виде. Студент должен научиться рабо)
тать так, как работает самостоятель)
ный человек. Потому что если он сам
не поймет, что ему предлагает учебник,
объясняет преподаватель, не найдет
выхода из десятков ситуаций, предла)
гаемых на кейс)занятиях, в деловых
играх, – ему никто не сможет помочь.
Опыт подготовки кадров в нашем уни)
верситете и опыт зарубежных коллег
показывает, что нынешние студенты
совершенно иные, не такие, как преж)
де. Они умны и, главное, свободны; они
относятся к своему обучению в высшей
школе весьма требовательно и ответ)
ственно. Вместе с тем задача органи)
зации их самостоятельной работы,
особенно научно)исследовательской,
остается чрезвычайно сложной мето)
дической проблемой.
Использование веб)среды в обуче)
нии становится сегодня жизненно
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важным элементом стратегии разви)
тия высших учебных заведений. В этой
связи одним из приоритетных направ)
лений совершенствования образова)
тельной среды в СПбГИЭУ является
разработка Интернет)технологий обу)
чения студентов. Основой для его реа)
лизации является веб)сайт, обеспечи)
вающий интеграцию всех видов ин)
формации и ее передачу на любые рас)
стояния. Цель разработки веб)сайта –
создание мощного информационно)
технологического образовательного
портала, который способен решать
следующие задачи:
создание учебных средств, пред)
ставление учебных курсов в разных
формах за счет комбинирования тек)
стовых, графических, аудио) и видео)
материалов;
обеспечение доступа к учебной,
методической и нормативно)правовой
литературе;
предоставление возможности
более широкого использования игро)
вых технологий в обучении;
возможность тестирования зна)
ний в дистанционном режиме;
осуществление быстрой достав)
ки учебных материалов в электронном
виде;
обеспечение интерактивного
взаимодействия студентов с препода)
вателями в диалоговом режиме;
создание «виртуальных групп»
(оперативное взаимодействие студен)
тов и практиков).
Уже сегодня сайт представляет со)
бой довольно сложный программно)
аппаратный комплекс. Он позволяет
работать с учебными модулями, вирту)
альной библиотекой, получать персо)
нальные консультации, участвовать в
дискуссионных клубах и on)line)кон)
ференциях, выполнять тесты и решать
мини)кейсы, получать рекомендации
по учебной литературе.

Интернет)технологии используют)
ся в вузе для того, чтобы стимулиро)
вать развитие у студента бакалавриа)
та или магистратуры исследователь)
ского мышления, способности решать
разного рода проблемы, что, в свою
очередь, будет способствовать лучше)
му овладению учебным материалом.
Кроме того, компьютерная техника
необходима для ускоренной разработ)
ки новых образовательных моделей и
более совершенных технологий подго)
товки кадров.
Безусловно, процессы компьютери)
зации и информатизации общества
нуждаются в общественном контроле,
прежде всего – с позиций информаци)
онно)психологической безопасности
для здоровья и нормального развития
каждой личности и общества в целом.
Это требование диктуется и тем, что в
состав неотъемлемых прав и свобод
человека входит, наряду с правом на
обновление и изменение, естественное
право на консерватизм.
Среди средств, интенсифицирую)
щих учебную деятельность, препода)
ватели высшей школы особо выделяют
игру. Как феномен общечеловеческой
культуры, она развивает, обучает, вос)
питывает, социализирует, развлекает,
организует досуг, лечит и т.д. Актуаль)
ность игровых методов обучения свя)
зана с набирающей силу тенденцией
использовать эвристические возмож)
ности педагогического моделирования
в подготовке бакалавров и магистров.
Это объясняется в первую очередь тем,
что возросла потребность в специали)
стах, способных к рефлексивному вос)
приятию и преобразованию социаль)
но)экономической действительности,
к коллективной выработке решений в
условиях культурной коммуникации.
Возможности игровых технологий в
этом плане неограниченны: это и мак)
симальное приближение процесса

Из жизни вуза
обучения бакалавров и магистров к ре)
альной практике профессиональной
деятельности, и создание условий для
коллективной выработки решений, их
отстаивания в условиях противобор)
ства, и поддержание особого эмоцио)
нального настроя игроков, а также
возможность перестройки и развития
деятельности.
Эффективность применения дело)
вых игр зависит от ряда разнородных
факторов. Среди них: полнота органи)
зационной подготовки, степень услов)
ности моделируемой ситуации, актив)
ность руководителя игры, четкость ус)
ловий и цели игры, точность разрабо)
танных методических указаний по под)
готовке и проведению деловой игры,
уровень самоорганизации преподава)
теля и студентов и т.п.
Степень условности моделируемой
ситуации оказывает существенное
влияние на мотивацию игроков. Высо)
кая степень условности снижает инте)
рес участников деловой игры. В то же
время стремление к полному подобию
деловой игры и реальной ситуации
приводит к информационной избыточ)
ности и усложняет игру. Задача нахож)
дения «золотой середины» составляет
содержание деятельности разработчи)
ков деловой игры.
Ожидаемыми результатами игры,
как известно, являются когнитивные,
коммуникативные и деятельностные
средства саморазвития, которые оста)
ются «в пользовании» игроков – пре)
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подавателя и учебной группы студен)
тов. Формирование этих средств или
новых социальных качеств в системе их
деятельности и является одной из глав)
ных задач, решению которой служит
разработка учебной деловой игры. С
той же целью мы приближаем различ)
ными средствами (например, проводим
мастер)классы) обучение к практике
бизнеса, привлекая для этого специа)
листов и руководителей коммерческих
компаний, организуя посещение сту)
дентами успешных предприятий и про)
водя на их базе защиту магистерских
диссертаций.
Для повышения престижа магис)
терского образования в университете
развиваются контакты с иностранны)
ми вузами. Чтобы адаптировать суще)
ствующие и составить новые конку)
рентоспособные бакалаврские и маги)
стерские программы обучения, при)
влекательные для иностранных сту)
дентов, ИНЖЭКОН заключает с
европейскими вузами международные
договоры в области двойных дипломов
и академического обмена студентами
и преподавателями.
Проведение видеоконференций, ин)
терактивных деловых игр и активное
сотрудничество с российскими и зару)
бежными коллегами способствуют ре)
шению принципиальных вопросов, ка)
сающихся особенностей организации
учебного процесса для студентов бака)
лавриата и магистратуры, улучшению их
профессиональной подготовки.

KAMORDZHANOVA N. APPLICATION OF MULTI)LEVEL SYSTEM OF
STUDENTS’ TRAINING: THE EXPERIENCE OF ENGECON UNIVERSITY
The questions concerning the necessity of higher schools transition to the two)level system
of students’ training, the modern technologies of professional training at higher school are
considered in the article.
Key words: multi)level system of students’ training, Bachelor Degree, Master Degree,
innovation technologies of the professional training at higher school.
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Научно&инновационный
путь ИНЖЭКОНа

В статье дается характеристика научной деятельности в университете ИНЖ
ЭКОН. Рассмотрены имеющиеся научные школы, направления научных исследова
ний. Обозначены международный и практический аспекты научной деятельности в
университете. Представлены планы по осуществлению инновационной деятельнос
ти – созданию, внедрению и коммерциализации новаций.
Ключевые слова: ИНЖЭКОН, научная деятельность, научные результаты, науч
ные школы, подготовка научных кадров, инновационная деятельность, коммерциа
лизация результатов инновационной деятельности.
В современной рыночной экономике
одним из ключевых императивов поступа)
тельного и динамичного развития универ)
ситета является активная научно)исследо)
вательская и инновационная деятельность,
которая предполагает участие всех предста)
вителей вузовского сообщества – препода)
вателей, научных работников, аспирантов
и докторантов, студентов, магистрантов. У
нас реализуется именно такой комплекс)
ный подход к использованию научно)иссле)
довательских компетенций и творческого
потенциала сотрудников вуза.
В СПбГИЭУ накоплен богатый опыт
научно)исследовательской деятельности.
Этот опыт и имеющиеся научные резуль)
таты рассматриваются как задел для осу)
ществления предстоящих научных поисков.
В соответствии с профилем вуза основ)
ные научные результаты и потенциал науч)
ного развития сосредоточены в области эко)
номики и менеджмента. В течение несколь)
ких десятилетий в ИНЖЭКОНе развивалась
экономическая и управленческая наука от)
раслевой направленности. Так, традицион)
ными для университета являются научные
исследования в области экономики и менед)
жмента в машиностроении, природопользо)
вании, на транспорте, в строительстве, го)
родском хозяйстве, нефтегазохимическом
комплексе, недвижимости, здравоохране)
нии. Существующие в университете научные
школы функционируют в таких сферах, как
оптимизация функционирования инвести)

ционно)строительного комплекса (руково)
дитель – заслуженный деятель науки РФ,
д. э. н., проф. В.В. Бузырев), экологический
менеджмент (руководитель – заслуженный
деятель науки и техники РФ, д. т. н., проф.
И.С. Масленникова), управление машино)
строительным производством (руководи)
тель – заслуженный деятель науки РФ, д. э.
н., проф. Г.А. Краюхин), интеллектуализа)
ция нефтегазохимического комплекса (ру)
ководитель – заслуженный деятель науки
РФ, д. э. н., проф. И.А.Садчиков), управле)
ние имущественным комплексом региона
(руководитель – д. э. н., проф. С.Н. Макси)
мов), управление крупным городом и город)
ским хозяйством (руководитель – заслу)
женный деятель науки РФ, д. э. н., проф.
В.С. Чекалин), управление эффективностью
функционирования учреждений социальной
сферы (руководитель – д. э. н., проф. В.Б.
Фраймович), управление транспортными си)
стемами (руководитель – д. э. н., проф. Е.В.
Будрина).
Сильны позиции научных школ финан)
сово)экономического и управленческого
профилей, чьи исследования и научные ре)
зультаты носят межотраслевой характер.
Основные направления научных исследова)
ний здесь сосредоточены в следующих об)
ластях: финансово)кредитные механизмы
развития субъектов РФ (руководитель – за)
служенный деятель науки РФ, д. э. н., проф.
О.В. Гончарук), формирование теории по)
требностей человека (руководитель – за)
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служенный деятель науки РФ, д. э. н., проф.
Б.М. Генкин), методы и модели управления
логистикой и цепями поставок (руководи)
тель – заслуженный деятель науки РФ,
д. т. н., проф. В.С. Лукинский), управление
коммерческой и предпринимательской дея)
тельностью хозяйствующих субъектов (ру)
ководитель – заслуженный деятель науки
РФ, д. э. н., проф. В.С. Попков). Актуальны
и значимы научные результаты, полученные
исследователями в таких областях, как ме)
неджмент инноваций (д. э. н., проф. А.Н.
Цветков), моделирование экономических
процессов и систем (д. э. н., проф. В.Н. Со)
колов), интернационализация инновацион)
ных предприятий (д. э. н., проф. П.Д. Шим)
ко), исследование и развитие учетных сис)
тем (д. э. н., проф. Н.А. Каморджанова), уп)
равление совместной маркетинговой дея)
тельностью предприятий (д. э. н., проф.
А.Г. Будрин), исследование человеческого
капитала и инновационных национальных
экономик (д. э. н., проф. Л.Г. Симкина), уп)
равление туристическим бизнесом и турис)
тическими дестинациями (д. э. н., проф. В.С.
Боголюбов; к. э. н., доц. М.А. Морозова;
к. э. н., доц. О.Н. Кострюкова)
Активно развивается научно)исследо)
вательская деятельность в информацион)
ной сфере (д. т. н., проф. И.А. Брусакова;
д. э. н., проф. Е.В.Стельмашонок), в гума)
нитарных областях (д. ф. н., проф. Е.А. Гу)
сева; д. ф. н., проф. К.М. Оганян; д. ф. н.,
проф. А.И. Клишин; д. ф. н., проф. О.Н.
Гронская; д. п. н., проф. Т.И. Евменова;
д. п. н., проф. М.П. Горчакова)Сибирская).
Отдельного упоминания заслуживают ре)
зультаты, полученные в технических на)
уках: исследования химического состава
сланцевых фенолов и продуктов первичной
переработки нефти, разработка рецептур
и технологии получения синтетических
смол различного назначения.
Даже простое перечисление направле)
ний научных исследований дает представ)
ление о широте научных интересов наших
сотрудников и преподавателей. В каждой
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из названных областей есть конкретные
результаты, воплощенные в текстах моно)
графий и статей, в отчетах о выполненных
научно)исследовательских работах, в выс)
туплениях на научных конференциях и
иных форумах научной общественности.
Важный аспект проведения научных
исследований – их взаимосвязь с реальной
экономикой и бизнесом, взаимодействие
вуза с организациями, компаниями и фир)
мами. В качестве примера можно привести
многолетний опыт сотрудничества ИНЖЭ)
КОНа с ООО Киришинефтеоргсинтез. Это
сотрудничество носит многосторонний ха)
рактер. Прежде всего, преподаватели вуза
входят в творческие коллективы, выполня)
ющие научные работы экономического и
технического профиля по заказу данного
предприятия. Силами ИНЖЭКОНа осуще)
ствляется подготовка специалистов с выс)
шим образованием и высшей научной ква)
лификации для компании)партнера. В свою
очередь, топ)менеджеры компании ведут
работу со студентами, обеспечивая таким
образом связь науки и образования с прак)
тикой. В итоге на сегодняшний день можно
говорить о сформировавшейся системе об)

102

Высшее образование в России • № 89, 2011

разовательно)научного сотрудничества
вуза и коммерческой организации и о сис)
теме непрерывной подготовки специалис)
тов для ООО Киришинефтеоргсинтез.
Обширны научно)исследовательские
связи университета с предприятиями транс)
порта, туриндустрии, автомобилестрои)
тельными компаниями, организациями
здравоохранения, которые выступают за)
казчиками на проведение научных исследо)
ваний. Осуществляется взаимовыгодное
сотрудничество с зарубежными партнера)
ми. В частности, преподаватели кафедры
маркетинга и управления проектами в парт)
нерстве с исследовательским центром
“Synergos” Университета г. Тампере выпол)
няют работы по оценке привлекательности
Северо)Западного региона России для фин)
ских туристических фирм, предполагаю)
щих выход на рынок региона.
В то же время активное сотрудничество
в научно)исследовательской сфере осуще)
ствляется во взаимодействии с органами
государственной власти. В частности, ИН)
ЖЭКОН – один из исполнителей по анали)
тической ведомственной целевой програм)
ме «Развитие научного потенциала высшей
школы на период до 2015 года».
Активно развивается т. н. «малая наука»,
т. е. научно)исследовательская работа сту)
дентов, результаты которой презентуются
на ежегодном Конгрессе студентов и аспи)
рантов ИНЖЭКОНа и издаются в виде ста)
тей в сборнике выступлений участников.
Следует отметить, что в структуре уп)
равления вузом постоянно происходят
организационные изменения, адекватные
обновлению спектра научно)исследова)
тельских интересов. Наглядным примером
структурных изменений является создание
научных лабораторий при подразделениях
университета. В частности, первые такие
лаборатории были созданы на кафедрах
экологического менеджмента (заведующая
кафедрой – заслуженный деятель науки и
техники РФ, д. т. н., проф. И.С. Масленни)
кова) и финансов и банковского дела (заве)

дующая кафедрой – заслуженный деятель
науки РФ, д. э. н., проф. О.В. Гончарук).
Научная деятельность данных лабораторий
успешно сочетается с образовательной: ре)
зультаты исследований используются в
учебном процессе, а студенты вовлекают)
ся в научно)исследовательскую работу.
При кафедре информационных систем в
экономике (заведующая кафедрой –
д. т. н., проф. И.А. Брусакова) организует)
ся научно)методическая лаборатория авто)
матизации производственных процессов и
инфокоммуникационных технологий. С
инициативой формирования научной лабо)
ратории, которая будет заниматься анали)
зом тенденций инвестиционно)строитель)
ного рынка, выступил факультет регио)
нальной экономики и управления (декан –
д. э. н., проф. И.В. Федосеев).
К проектам, реализуемым в вузе, сле)
дует отнести и ежегодные конкурсы гран)
тов на издание монографий (в 2010 г. выпу)
щено пять коллективных и пять индивиду)
альных монографий), на выполнение НИР,
в том числе – по заказу университета. В
2011 г., юбилейном для ИНЖЭКОНа, ве)
дущими преподавателями университета за)
явлены к изданию 105 монографий, плани)
руется проведение 105 актовых лекций по
результатам научных изысканий.
В университете эффективно функцио)
нирует система подготовки кадров высшей
квалификации. Ведется подготовка канди)
датов и докторов наук по экономическим,
техническим, философским, социологичес)
ким, юридическим специальностям; на ко)
нец 2010/2011 уч. года у нас обучаются 512
аспирантов и 14 докторантов. На базе уни)
верситета созданы семь диссертацион)
ных советов по защитам кандидатских и
докторских диссертаций.
Во взаимосвязи с научными исследова)
ниями развивается и инновационная дея)
тельность. В структуре университета созда)
но управление по инновациям, которое на)
ходится в подчинении проректора по науч)
ной работе. Основные задачи, которые ста)
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вятся перед управлением: коммерциализа)
ция результатов интеллектуальной дея)
тельности преподавателей университета,
сотрудников и обучающихся, оказание
консалтинговых услуг в части коммерциа)
лизации результатов интеллектуальной де)
ятельности ряду научных и учебных орга)
низаций, чьи компетенции сосредоточены
в других областях. В настоящее время за)
канчивается работа по формированию пас)
порта внутриуниверситетских результатов
интеллектуальной деятельности, следую)
щий этап – отбор, внедрение и коммерциа)
лизация этих результатов. С круп)
ными организациями)разработчика)
ми заключаются договора на совме)
стное внедрение результатов иссле)
дований.
Одна из первоочередных задач,
стоящих перед управлением по ин)
новациям, – создание бизнес)инку)
батора для поддержки студенчес)
ких стартапов с последующим фор)
мированием пояса малых инноваци)
онных предприятий с участием уни)
верситета. Одна из особенностей
создаваемого бизнес)инкубатора
состоит в том, что инновационная
инфраструктура поддержки малых
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инновационных предприятий (юридичес)
кая, бухгалтерская, маркетинговая и иная)
будет осуществляться усилиями соответ)
ствующих кафедр.
Имеющийся в Санкт)Петербургском го)
сударственном инженерно)экономическом
университете научный и инновационный
потенциал несомненно достаточен для реа)
лизации столь амбициозных задач. Через
пять лет, в год 110)летия нашего универси)
тета, у нас будет возможность заявить о еще
более крупных научных результатах и дос)
тижениях в инновационной деятельности.

BUDRIN A. SCIENTIFIC INNOVATIONS IN ENGECON UNIVERSITY
The author gives the characteristics of the scientific and innovation activities in the
University of Engineering and Economics. The existing scientific schools and areas of scientific
research are presented, the international and practical aspects of the University scientific
activities, and the plans for the innovative activity implementation, including creation,
adoption and commercialization of the innovations are viewed.
Key words: ENGECON (University of Engineering and Economics), scientific
achievements, scientific schools, innovation activity, commercialization of the innovative
activity results.
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методической работе

Итог деятельности
вуза – качественное
образование

В статье рассматривается один из важнейших аспектов повышения качества об
разовательного процесса в университете, а именно, формирование ассоциативных
структур, обеспечивающих на основе взаимодополняющих ресурсов ведение учебного
процесса на более высоком уровне, приближение теоретического обучения к пробле
мам реального сектора экономики.
Ключевые слова: качество образования, ассоциация вузов, реальный сектор эконо
мики, консорциум.

Любое образовательное учрежде)
ние, в том числе вуз, поставляет на ры)
нок специфический товарный продукт
– выпускника, обладающего опреде)
ленной квалификацией, т.е. знаниями,
умениями, навыками и компетенциями.
В условиях ужесточения конкурентной
борьбы за рынки сбыта этой «продук)
ции» выигрывает тот, кто предложит
более качественный товар.
Таким образом, необходимо четко
представлять себе сущностную осно)
ву категории «качество выпускника
вуза». Ясно, что категория качества
является многоаспектной и зависит от
множества факторов влияния, однако,
как нам кажется, сегодня самым важ)
ным экспертом в этой области являет)
ся работодатель. Именно он дает пос)
леднее заключение о потребительских
свойствах выпускника.
Если уклониться от рассуждения об
элементном составе категории каче)
ства, от её анализа, то можно выделить
основной аспект качества, который
принципиально важен для работодате)
ля, – адаптация нового работника к
профессиональной деятельности в
фирме в кратчайшие сроки без суще)
ственных дополнительных затрат на
его «доводку». Именно этого в первую
очередь работодатель ожидает от при)
шедшего к нему в фирму выпускника

вуза. Для формирования этой «компе)
тенции» на последних курсах, видимо,
следует как можно больше внимания
уделять практике студентов в реальном
секторе экономики. В идеале речь
должна идти о целевой подготовке сту)
дента по индивидуальному учебному
плану. Однако в настоящее время та)
кая подготовка, скорее всего, трудно)
реализуема.
Каким же образом, осуществляя
«производство массового продукта»,
обеспечить индивидуальный подход к
образованию и достижение приемле)
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мого уровня качества на выходе из про)
Ядро консорциума образуют про)
цесса обучения? Как нам кажется, эта фильные кафедры вузов)участников,
задача может быть решена путем ин) то есть кафедры производственного
теграции усилий и потенциалов менеджмента во всех названных вузах,
нескольких организаций при обяза) а также кафедра мировой экономики и
тельном формировании синергийного международного менеджмента (ИН)
эффекта. Ожидать его можно только ЖЭКОН). Эти кафедры, совместно ис)
тогда, когда в ассоциацию входят как пользуя имеющиеся у них дополни)
образовательные, так и научные и про) тельные ресурсы и совершенствуя об)
изводственные учреждения, обладаю) разовательный процесс, будут далее
щие уникальными знаниями, техноло) повышать качество выпускаемого из
гиями, идеями…
стен вуза “товара” – квалифицирован)
Основной задачей такой ассоциации ного организатора производства, зна)
является формирование и наращивание ющего основы экономики, междуна)
конкурентоспособности её участников. родного права и ведения международ)
На базе Санкт)Петербургского го) ного бизнеса, обладающего опреде)
сударственного инженерно)экономи) ленной практикой работы в реальном
ческого университета в настоящее вре) секторе экономики.
мя формируется несколько консорциу)
Каждый из участников консорциума
мов, решающих специфические задачи имеет договорные отношения с произ)
развития. Один из них включает в свой водственными предприятиями, что яв)
состав ИНЖЭКОН, Вологодский госу) ляется необходимым условием для ус)
дарственный технический университет пешного решения стоящих перед кон)
(ВоГТУ) и Таллинский
Производственные
институт экономики и
предприятия,
менеджмента (ЭКО)
аффилированные в
консорциум
МЕН) (рис. 1). Область
деятельности этого
международного кон)
сорциума охватывает
ЭКОМЕН
подготовку и предло)
Ядро
жение на рынке труда
высококачественного Подразделения
специалиста в сфере организаций,
формирующих ядро
производственного
менеджмента, облада)
ющего необходимыми
СПбГИЭУ
знаниями, умениями,
навыками, который,
быстро адаптировав)
ВОГТУ
шись к новым услови)
ям работы, в кратчай)
Члены консорциума
шие сроки выйдет на
эффективный режим
исполнения своих
функциональных обя) Рис. 1. Организационная структура консорциума вузов «Меж)
дународная высшая школа производственного менеджмента»
занностей.

106

Высшее образование в России • № 89, 2011

сорциумом задач. Так, «ЭКОМЕН» в
2009 г. создал кафедру производствен)
ного менеджмента для подготовки спе)
циалистов)управленцев для крупнейше)
го в Эстонии производственного хол)
динга «BLRT Marketex». ВоГТУ имеет
тесные связи со многими предприятия)
ми г. Вологды и Вологодской области, в
т.ч. с Череповецкой «Северсталью».
ИНЖЭКОН традиционно сотруднича)
ет с крупнейшими предприятиями
Санкт)Петербурга, такими как «Элект)
росила», «ЛОМО» и др.
Уже сегодня СПбГИЭУ реализует
программу двойного диплома с Таллин)
ским институтом в области производ)
ственного менеджмента, и эта програм)
ма имеет хорошие перспективы.
В 2011 г. будет организована работа
летней школы по повышению квалифи)
кации руководителей среднего звена
производственных предприятий на базе
Вологодского государственного техни)
ческого университета, в которой актив)
ное участие примут ведущие специалис)
ты ЭКОМЕНа, руководители предприя)
тий Эстонии и Северо)Западного реги)
она России, ученые ИНЖЭКОНа.
В вузах)партнерах проводятся на)
учные, научно)практические, учебно)
методические семинары, конферен)
ции, открытые лекции с участием ве)
дущих ученых – специали)
стов в функциональных
областях деятельности ву)
зов и практиков из реаль)
ного сектора экономики.
Студенты вузов – уча)
стников консор циума
проходят производствен)
ные практики на произ)
водственных предприяти)
ях или предприятиях сфе)
ры услуг, где и приобре)
тают опыт практической
работы. Кафедра миро)
вой экономики и произ)

водственного менеджмента ИНЖЭ)
КОНа в настоящее время разворачи)
вает широкомасштабную деятель)
ность по обеспечению учебного про)
цесса в вузах)партнерах учебно)мето)
дическими комплексами и необходи)
мыми учебными материалами в
области международного бизнеса.
Будет также решаться задача обеспе)
чения студенческой мобильности как
внутри России, так и за её пределами.
На повестке дня – решение проблемы
согласованного формирования переч)
ня тем научно)исследовательских ра)
бот, которые хотя бы отчасти могут
реализовываться при выполнении вы)
пускных квалификационных работ,
курсовых работ, других аналитичес)
ких и исследовательских проектов.
Этот перечень будет актуализиро)
ваться в мониторинговом режиме пу)
тем тщательного анализа и отбора
тем руководителями производствен)
ных организаций)партнеров. В силу
того что такого рода работы носят
целевой характер и будут направлены
на решение конкретной производ)
ственной задачи, уровень практичес)
кого использования их результатов
резко возрастет.
Важным аспектом деятельности
консорциума является подготовка ма)

Из жизни вуза
гистров в области производственно)
го менеджмента. Центр тяжести в
трудоемкости основной работы маги)
странта, по крайней мере на после)
днем году обучения, переместится на
производственное предприятие, где
весь багаж полученных в вузе теоре)
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тических знаний должен претерпеть
необходимую трансформацию в кон)
кретные практические результаты,
полезные для предприятия. И главное
– эти результаты должны быть быст)
ро внедрены в повседневную практи)
ку предприятия.

MALYUK V. HIGH QUALITY OF EDUCATION AS THE RESULT OF HIGHER
SCHOOL ACTIVITIES
The article deals with one of the most important aspects of improving the quality of the
educational process at the university, namely, the formation of associative structures that
provide a high level of educational process on the basis of complementary resources, of
approaching the theoretical learning to the real economy.
Key words: quality of education, association of universities, real economy, consortium.

М.Н. ЮДЕНКО, доктор экон.
наук,
руководитель центра
международных программ

Академическая
мобильность в свете
Болонской декларации

Мобильность преподавателей и студентов рассматривается в качестве неотъем
лемого элемента интеграции университета в зону европейского высшего образования.
Акцентируется внимание на интернационализации как одном из главных направлений
повышения конкурентоспособности вуза не только в стране, но и в общеевропейском,
и в мировом образовательном пространстве.
Ключевые слова: Болонская декларация, академическая мобильность студентов и
преподавателей, программы обмена, вузыпартнеры.

В современных условиях, когда
тема повышения качества российско)
го образования и конкурентоспособ)
ности выпускников российских уни)
верситетов на мировом образователь)
ном рынке приобретает все большую
актуальность, присоединение России
к единому европейскому образова)
тельному пространству оказывается
решением на перспективу. Болонский
процесс для России – это возможность
сделать национальную систему высше)
го образования более современной и
адаптированной к европейскому обра)
зованию.
Официальной датой начала Болон)
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ского процесса принято считать не в качестве студента или стажера за)
19 июня 1999 г., когда в г. Болонье ми) рубежного университета, не прерывая
нистры образования 29 европейских обучения в своем вузе. Этот процесс
государств приняли декларацию «Зона носит двух) или многосторонний ха)
европейского высшего образования». рактер: университет не только направ)
Россия присоединилась к Болонскому ляет своих студентов за рубеж, но и
процессу в сентябре 2003 г. на Берлин) принимает у себя иностранных сту)
ской встрече министров образования дентов из университетов)партнеров, в
европейских стран. В настоящее вре) связи с чем такие программы называ)
мя в Болонском процессе участвуют 47 ют программами студенческого обме)
стран.
на. Основные цели таких программ:
предоставление студенту воз)
СПбГИЭУ является активным про)
водником идеи глобального образова) можности реализации индивидуальной
тельного пространства и к настояще) траектории обучения посредством
му времени уже заключил 82 договора приобретения профессиональных
о сотрудничестве с вузами 26 стран, в компетенций за рубежом;
предоставление студенту воз)
т.ч. стран, входящих в зону европей)
ского высшего образования (Армения, можности познакомиться с культурой
Австрия, Бельгия, Болгария, Велико) и системой образования другой стра)
британия, Венгрия, Германия, Дания, ны, улучшить владение иностранными
Италия, Казахстан, Литва, Нидерлан) языками, завести новых друзей;
повышение конкурентоспособ)
ды, Польша, Турция, Чехия, Швеция,
ности выпускни ков С ПбГИЭУ на
Украина, Франция, Эстония).
Одна из основных задач Болонской внутреннем и международном рынках
декларации – создание условий для труда.
В 2010–2011 уч. году 113 студентов
значительного повышения мобильно)
сти студентов, преподавателей и науч) ИНЖЭКОНа прошли обучение по про)
ных работников. Учитывая, что ИН) граммам студенческого обмена в вузах
ЖЭКОН является одним из самых ак) Бельгии, Венгрии, Германии, Испании,
тивных вузов в
Санкт)Петербур)
40
36
ге в области акаде)
35
мической мобиль)
29
30
ности, считаем
25
25
возможным поде)
20
литься тем пози)
15
тивным опытом,
10
6
который нарабо)
5
4
3
2
2
5
1
тан здесь к насто)
0
ящему времени.
Студенческая
мобильность (сту)
денческий обмен)
– это возмож)
Количество студентов
ность провести
один или два семе)
Рис. 1. Показатели академической мобильности студентов
в 2010–2011 уч. году
стра в другой стра)

Из жизни вуза
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Нидерландов, Фин)
ляндии, Франции,
Чехии, Швеции, Эс)
тонии.
На рис. 1 отобра)
жена диаграмма
приоритетности
62
обучения студентов
62
624
СПбГИЭУ в вузах
зарубежных стран.
В свою очередь, в
нашем вузе обуча)
По направлению
ются студенты ряда
Минобрнауки РФ
Всего
зарубежных стран, в
частности, каждый
год по программам
студенческого обме) Рис. 2. Количество зарубежных студентов в 2010–2011 уч. году
на в ИНЖЭКОН
приезжают студенты из Венгрии, Гер) зарубежных студента, в том числе 62 –
мании, Люксембурга, Франции, Фин) по направлению Минобрнауки РФ
ляндии, Чехии, Швеции. С ознакоми) (рис. 2). В основном это студенты из
тельными целями в текущем учебном Армении, Республики Беларусь, Ка)
году приехали 14 студентов Техничес) захстана, Молдовы, Туркменистана,
кого института им. А. Эйнштейна (Ита) Украины.
лия), 12 студентов Университета при)
Прямые партнерские связи универ)
кладных наук г. Дрездена (Германия), ситета с зарубежными учебными заве)
46 студентов Университета Метропо) дениями предполагают не только вклю)
лия (Финляндия), 36 студентов из раз) ченное обучение, но и прохождение
ных стран, проходящих курс обучения учебных ознакомительных и производ)
в летней школе Университета приклад) ственных практик (Болгария, Велико)
ных наук Сатакунта (Финляндия).
британия, Швеция, Эстония), участие
В январе 2011 г. в университете был в международных олимпиадах, бизнес)
реализован международный образова) неделях и в кейс)турнирах (Норвегия,
тельный проект «Выездная Зимняя Польша, Чехия). В текущем учебном
школа» в г. Таллинне (Эстония) с до) году более 70 студентов приняли и при)
полнительным посещением Стокголь) мут участие в вышеперечисленных
ма (Швеция). В проекте приняли учас) программах.
тие шесть студентов. В рамках прове)
Следует отметить высокую резуль)
дения в 2011 г. «Года Италии в ИНЖЭ) тативность студенческих поездок. Так,
КОНе» в июле состоится летняя интел) в европейской научной программе
лектуальная студенческая декада в SOCRATES / ERASMUS «Интерактив)
Италии (г. Рим).
ное европейское бухгалтерское обра)
ИНЖЭКОН является одним из са) зование (теория и практика европей)
мых активных проводников государ) ского налогообложения и бухгалтерс)
ственной политики по привлечению кого учета)» все участники были на)
зарубежных студентов в вузы РФ. В граждены дипломом «Самая профес)
настоящее время у нас обучаются 624 сиональная команда». В бизнес)неделе,
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проходившей в г. Врославе (Польша),
пять студентов заняли призовые мес)
та и получили сертификаты об участии.
В качестве одного из приоритетов
международного сотрудничества рос)
сийской высшей школы можно выде)
лить подготовку и реализацию целевых
программ в таких проектах, как Socra)
tus Erasmus Program, Erasmus Mundus
(проект европейской инженерной об)
разовательной сети), стипендиальные
программы фондов Германии (DAAD)
и Финляндии (FIRST), проекты между)
народной студенческой организации
AIESEC.
***
Вхождение России в Болонский
процесс делает актуальной смену ак)
центов в учебном процессе высшей
школы путем перестройки модели ра)
боты преподавателей. Известный уче)
ный)педагог А. Дистервег однажды
заметил, что без стремления к научной
работе педагог неизбежно попадает во
власть трех педагогических демонов:
рутинности, банальности, механистич)
ности. В этом смысле реализация по)
ложений Болонского процесса – это
реальный путь университетского сооб)
щества к преодолению остатков тота)
литарной закрытости, тупиковой зам)
кнутости и мнимой самодостаточнос)
ти, это возможность приобщения на
деле к общеевропейской образова)
тельной интеграции при сохранении
независимости и самостоятельности в
своих образовательных подходах. Тра)
диционная система преподавания,
включающая лекции, семинары, прак)
тические занятия и экзамены, сегодня
существенно перестраивается, соот)
ветственно к профессорско)препода)
вательскому составу предъявляются
дополнительные требования, требую)
щие расширения его компетенций. А
именно: помимо выполнения своих
функций, преподаватель должен стать

исследователем реальных педагоги)
ческих процессов, а также быть кон)
сультантом, т.е. обладать междисцип)
линарным мышлением.
Политика руководства СПбГИЭУ,
направленная на активизацию мобиль)
ности преподавателей, сегодня успеш)
но реализуется. В текущем году препо)
даватели и сотрудники университета
приняли участие в международных
конференциях, проходивших в Амери)
ке, во Вьетнаме, в Эстонии, Швейца)
рии; в международных образователь)
ных выставках “AULA)2011” (Мадрид)
и “GETEX)2011” (ОАЭ); в книжной яр)
марке (Лондон); в совещаниях по про)
грамме «Двойной российско)немецкий
диплом бакалавра» (Германия); в меж)
дународных студенческих программах
(Польша, Чехия, Турция). Преподава)
тели университета выезжали в Финлян)
дию, Эстонию с чтением лекций по со)
временным проблемам экономики.
Система мер, нацеленная на при)
влечение европейских преподавателей
в отечественные университеты, имеет
не меньшее значение, чем создание
механизмов и условий для зарубежной
мобильности российских преподава)
телей. В этом плане ИНЖЭКОН все)
гда открыт для представителей зару)
бежных вузов. Значимыми событиями
с точки зрения перспектив учебного
процесса, бизнеса, повышения про)
фессионального уровня стали встречи
с представителями Высшей школы ком)
мерции из г. Труа (Франция) Изабель
Бежар и Д. Морозом. Нужно упомянуть
также чтение лекций членом междуна)
родных программ SOCRATES/
ERASMUS, профессором Института
бухгалтерского учета и управления
(Комбра, Португалия) Кристиной Гоис
и директором Института внешней тор)
говли Италии в Санкт)Петербурге, ат)
таше по развитию торгового обмена
Карло Феррари. Незабываем тренинг

Из жизни вуза
для преподавателей СПбГИЭУ по ис)
пользованию ресурса LexisNexis Aca)
demic, проведенный генеральным ди)
ректором Московского представи)
тельства LexisNexis Гандольфо Яконо.
Большой интерес вызвали встречи сту)
дентов ИНЖЭКОНА с видным евро)
пейским общественным деятелем,
председателем Форума ЕС)Россия в
Брюсселе, заместителем председателя
Совета директоров Группы компаний
Energy Consulting (Россия), господином
Вольфгангом Клементом; с Генераль)
ным консулом Японии Ичиро Каваба)
то и руководителем программы науки
и техники Национального Ин)
ститута политического анализа
в Японии Сунами Ацуси. Весьма
перспективными оказались пе)
реговоры с профессором Госу)
дарственного университета
штата Колорадо (США) Джоном
Хоксмейером.
В заключение хотелось бы от)
метить, что основой междуна)
родной деятельности ИНЖЭ)
КОНА являются атмосфера рав)
ноправного диалога, оригиналь)
ность идей и их концептуальная
ценность – весомые аргументы
в пользу того, что университет
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обладает реальным потенциалом в деле
подготовки кадров для зарубежных
стран и экспорта образовательных ус)
луг. Результативность встреч и пере)
говоров, регулярно проводимых с
представителями зарубежных вузов)
партнеров, демонстрирует взаимное
желание партнеров стать равноправ)
ными участниками зоны европейского
высшего образования. ИНЖЭКОН ус)
пешно позиционирует себя в качестве
конкурентоспособного вуза, открыто)
го к сотрудничеству через программы
академической мобильности для сту)
дентов и преподавателей.

YUDENKO M. ACADEMIC MOBILITY FROM THE STANDPOINT OF BOLOGNA
PROCESS
The paper describes an issue of academic mobility of the university’s stuff and students as
an inevitable part of integration into the European educational zone. An increasing role of
internationalization as one of the key areas of university’s domestic and international
competitiveness is accentuated.
Key words: Bologna declaration, academic mobility of stuff and students, exchange
programs, universities) partners.
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Молодежная политика
в экономическом
университете

В статье рассматриваются основные направления молодежной политики, наце
ленной на тесное взаимодействие студенческих общественных организаций с админи
страцией. Обсуждается вопрос о путях формирования в университете интеллекту
альной, социально активной, духовно богатой личности, способной проявлять свой
профессиональный и творческий потенциал.
Ключевые слова: молодежная политика, студенческие общественные организации,
молодежный актив, гражданственность, патриотизм, внеучебная работа.
В настоящее время в Российской Феде)
рации уделяется большое внимание разви)
тию молодежной политики, которая про)
является в поддержке деятельности моло)
дежных общественных организаций, раз)
витии творчества, организации досуга, вос)
питании гражданственности и патриотизма.
Санкт)Петербургский государственный
экономический университет активно уча)
ствует в реализации соответствующих про)
грамм, осуществляя тесное сотрудничество
с исполнительными органами Санкт)Петер)
бурга, районными администрациями горо)
да, с комитетом по молодежной политике
и взаимодействию с общественными орга)
низациями Санкт)Петербурга, с Антинар)
котическим комитетом, с национально)
культурными объединениями Санкт)Пе)
тербурга.
Важнейшим направлением развития
СПбГИЭУ является организация всесто)
ронней внеучебной работы с молодежью,
ориентированной на развитие академичес)
кой среды, формирующей конкурентоспо)
собного специалиста с высшим профессио)
нальным образованием, обладающего креп)
ким физическим и духовным здоровьем, от)
личающегося высокой культурой, интелли)
гентностью, социальной активностью и
качествами гражданина)патриота.
В рамках данной цели решаются следу)
ющие задачи:
– создание условий активной жизне)
деятельности студентов для эффективно)
го, рационального использования свобод)

ного от учебных занятий времени, раскры)
тия талантов и способностей;
– формирование у каждого студента
активной гражданской позиции и патрио)
тического сознания, правовой и политичес)
кой культуры, развитие организаторских
навыков, самостоятельности, ответствен)
ности, личностных качеств, необходимых
для эффективной профессиональной дея)
тельности;
– укрепление здоровья и совершен)
ствование физического состояния студен)
тов, создание условий, способствующих
здоровому образу жизни.
Основными структурными подразделе)
ниями университета, вовлеченными в про)
цессы молодежной политики, являются:
отдел по воспитательной работе;
отдел по организации работы с мо)
лодежью;
студенческий культурно)досуговый
центр;
центр по трудоустройству студентов
и выпускников;
музей истории;
спортивный клуб;
отдел по работе с выпускниками.
Деятельность внеучебного управления
СПбГИЭУ охватывает следующие направ)
ления:
изучение передового опыта, иннова)
ций в области воспитания молодежи и вне)
дрение их в практику;
взаимодействие с органами исполни)
тельной власти и общественными органи)
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зациями Санкт)Петербурга и Российской
Федерации;
организация и курирование деятель)
ности молодежных общественных органи)
заций университета;
взаимодействие с деканатами фа)
культетов по поводу организации внеучеб)
ной деятельности студентов на факульте)
тах;
организация деятельности совета по
социальной и воспитательной работе;
организация работы клубов по ин)
тересам (Клуб Бит)Бокса, Клуб бального
танца, Клуб вокала, Клуб Веселых и На)
ходчивых, Студенческое историческое об)
щество, Интеллектуальный клуб «Что?
Где? Когда?»);
проведение мероприятий, направ)
ленных на выявление и развитие способ)
ностей студентов (чемпионаты КВН, чем)
пионаты по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?», ежегодный майский инжэ)
коновский фестиваль, конкурс «Знай и
люби свой ИНЖЭКОН», Конкурс автор)
ской песни, Конкурс поэзии, Конкурс ис)
панской песни и танца – в рамках года Ис)
пании в ИНЖЭКОНе, Конкурс итальян)
ской песни – в рамках года Италии в
ИНЖЭКОНе и др.);
оформление документов кандидатов
на стипендии Президента РФ, Правитель)
ства РФ, Правительства Санкт)Петербур)
га, на именные банковские стипендии и сти)
пендии Ученого совета;
поддержка детей)сирот и детей, ос)
тавшихся без попечения родителей;
поддержка студенческих земля)
честв;
проведение работы со студентами и
выпускниками в области профессионально)
го карьерного роста и оказание помощи в
трудоустройстве (взаимодействие с пред)
приятиями, организациями и государствен)
ными структурами, проведение мониторин)
га трудоустройства студентов и выпускни)
ков и др.);
осуществление культурно)просве)
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тительской деятельности (посещение сту)
дентами экспозиций исторических музеев
города, спектаклей драматических театров,
участие в выездных семинарах в городах
Ленинградской области и пр.);
организация спортивных секций и
мероприятий;
организация жизнедеятельности
студентов, проживающих в общежитиях
университета (проведение спортивных ме)
роприятий между общежитиями, конкур)
са «Лучшая комната» и др.).
Особое место в рамках внеучебной ра)
боты отводится организации социально
значимых проектов, в которых участвуют
как студенты, так и представители адми)
нистрации. Например, для обеспечения го)
родских больниц кровью и ее компонента)
ми у нас ежегодно проводится «День доно)
ра университета», также организуется ак)
ция «Помоги детям» для оказания помощи
детским домам Санкт)Петербурга.
В рамках университетской целевой про)
граммы «Социальная поддержка детей)си)
рот и детей, оставшихся без попечения ро)
дителей», принимаются дополнительные
меры материального содействия студентам
данной категории, проводятся регулярные
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информационные собрания, направленные
на выявление проблем и поиск путей их ре)
шения, организуются досуговые меропри)
ятия.
Поддерживая «Программу гармониза)
ции межэтнических и межкультурных от)
ношений, профилактики проявления ксе)
нофобии, укрепления толерантности в
Санкт)Петербурге на 2010–2015 годы»,
принятую Правительством города, ИНЖЭ)
КОН организует мероприятия по обеспе)
чению мира и согласия в многонациональ)
ном петербургском сообществе. В универ)
ситете проводятся круглые столы, семина)
ры, «Дни культур народов мира», встречи
с представителями землячеств.
На базе СПбГИЭУ совместно с союзом
студенческих землячеств г. Москвы состо)
ялся круглый стол на тему «Развитие меж)
национального взаимопонимания в моло)
дежной среде как способ борьбы с экстре)
мизмом». На встрече присутствовали наш
ректор профессор О.В. Гончарук, предста)
вители Администрации Санкт)Петербурга,
ГУВД по Санкт)Петербургу и Ленинград)
ской области, прокуратуры, ФСБ, админи)
страции вузов Санкт)Петербурга, руково)
дители молодежных общественных органи)
заций и землячеств.
Наши студенты приняли участие в Фо)
руме студенческой молодежи Республики
Коми в Санкт)Петербурге (1 марта 2011 г.),
встречались с председателем Комитета по
молодежной политике Республики Дагес)
тан Зауром Кахримановым (23 марта
2011 г.).
Большое внимание в СПбГИЭУ уделя)
ется пропаганде здорового образа жизни в
молодежной среде. К примеру, разработа)
на акция «ИНЖЭКОН – территория здо)
ровья», которая включает в себя проведе)
ние спортивных конкурсов, встреч с извест)
ными спортсменами, которые своим приме)
ром привлекают студентов к активному за)
нятию спортом.
Разработана программа спортивной
жизни университета, сформированы сбор)

ные команды по различным видам спорта
для профессиональных спортсменов и
спортивные секции для любителей. На се)
годняшний день в вузе организованы 11
сборных команд по таким видам спорта, как
волейбол, баскетбол, хоккей, настольный
теннис, большой теннис, плавание, ганд)
бол, черлидинг, кикбоксинг/бокс, мини)
футбол, легкая атлетика. Развивая рекреа)
ционное направление, спортивный клуб
организовал секции аэробики, волейбола,
атлетизма, бокса.
Такое внимание к спортивной жизни
позволило сборным командам университе)
та успешно участвовать как в городских, так
и во всероссийских спортивных турнирах.
Следует отметить, что наши студенты яв)
ляются действующими игроками российс)
ких национальных сборных.
В университете одобрена и утвержде)
на «Программа по профилактике нарко)
мании и противодействию распростране)
нию наркотических средств и психотроп)
ных веществ на 2011–2014 гг.». Програм)
ма предусматривает регулярное проведе)
ние со студентами бесед, круглых столов,
встреч с представителями правоохрани)
тельных органов, Администрации Санкт)
Петербурга, с врачами медицинских уч)
реждений города.
Наши студенты активно участвуют в
мероприятиях федерального и региональ)
ного значения, направленных на развитие
движения за здоровый образ жизни и сту)
денческого спорта. В рамках реализации
проектов и программ, нацеленных на ре)
шение демографических вопросов, оздо)
ровление различных категорий граждан и
на формирование у них мотивации на ве)
дение здорового образа жизни, наш вуз в
марте 2011 г. организовал и провел меж)
региональный кубок (турнир) КВН «Весё)
лые! Удачливые! Здоровые!» среди команд
КВН высших учебных заведений Северо)
Западного федерального округа, подве)
домственных Министерству образования
и науки. Также команда КВН «ИНЖЭ)
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КОН» приняла участие во II Всероссий)
ском форуме «Мы за здоровый образ жиз)
ни!» в Воронеже.
Поддержку и отклик в студенческой
среде встречают городские мероприятия,
направленные на гражданско)патриотичес)
кое воспитание молодежи. Студенты ИН)
ЖЭКОНа приняли участие в «Днях весны
и труда», в торжественных мероприятиях
и автопробеге «Никто не забыт – ничто не
забыто!», посвященных Дню Победы в Ве)
ликой Отечественной войне, в межвузов)
ской акции «Помочь может каждый», в ан)
тинаркотической акции «Пулковский ме)
ридиан – меридиан здоровья» и других.
Студенты СПбГИЭУ участвовали в го)
родских, российских и международных
конкурсах по различным творческим на)
правлениям. Так, на фестивале совета рек)
торов Санкт)Петербурга «Арт)СТУДиЯ»
студенты – бит)боксеры заняли первое ме)
сто в номинации «Оригинальный жанр».
Команда ИНЖЭКОНа отстаивала честь
Санкт)Петербурга на фестивале «Россий)
ская Студенческая весна» в г. Тюмени. Пять
призовых мест были завоёваны студентами
на фестивале художественной самодея)
тельности Администрации Центрального
района Санкт)Петербурга.
На регулярных встречах ректора
СПбГИЭУ со старостами учебных групп и
лидерами молодежных организаций в фор)
ме диалога обсуждаются и корректируют)
ся основные направления молодежной по)
литики университета, разрабатывается
стратегия развития студенческих обще)
ственных организаций. В настоящий момент
их насчитывается девять:
студенческий совет;
студенческая профсоюзная органи)
зация;
молодежный экономический клуб;
студенческая ассоциация по связям
с общественностью РАССО)ИНЖЭКОН;
совет аспирантов;
клуб отличников университета;
локальный комитет международной
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организации AIESEC;
локальный комитет международной
организации ESTIEM;
координационный совет студенчес)
ких советов общежитий.
Студенческие организации СПбГИЭУ ве)
дут активную деятельность, направленную
на развитие творческих, профессиональ)
ных и интеллектуальных способностей уча)
щихся. Проводятся образовательные семи)
нары для старост групп первого курса, для
профоргов групп первого курса, для акти)
ва студенческих советов общежитий, а так)
же различного рода обучающие семинары
для студентов, например: «Как выиграть
грант» или «Как быть успешным на конфе)
ренции».
Молодежный экономический клуб орга)
низует кейс)турниры, экономические игры,
бизнес)семинары и тренинги, например:
«Построение бизнеса с нуля», «Первый
прыжок в бизнес», «Нет ничего невозмож)
ного», «Бизнес: как это было и как это сей)
час», «Продвижение и PR в Интернете».
Студенты СПбГИЭУ принимают участие в
городских молодежных конференциях
(«Как начать бизнес и достичь успеха» в
рамках Форума «Молодежная волна» (но)
ябрь 2010 г.).
Важное место во внеучебных меропри)
ятиях отводится организации различных
конкурсов («Лучший профорг», «Староста
года»), дебатов («Игры разума»), причем
последние проводятся не только на рус)
ском, но и на английском языке. Клубом
«Дебаты» при студенческом совете были
проведены межвузовский турнир и между)
народный турнир «Полемика», в которых
приняли участие более 600 человек.
В целях совершенствования процедуры
взаимодействия молодежного актива и ад)
министрации в вопросах развития вуза про)
водится ежегодный Форум, который реша)
ет следующие задачи:
развитие и укрепление университет)
ской корпоративной культуры;
объединение усилий для формиро)

116

Высшее образование в России

вания единого информационного простран)
ства;
разработка мероприятий по улучше)
нию учебного процесса;
разработка мероприятий по улучше)
нию быта учащихся, проживающих в об)
щежитиях;
профилактика наркомании и пропа)
ганда здорового образа жизни в молодеж)
ной среде.
На Форуме у студентов есть возмож)
ность в непринужденной обстановке пооб)
щаться с ректором, проректорами, декана)
ми факультетов, заместителями деканов по
воспитательной работе и другими предста)
вителями администрации.
Таким образом, концепция молодежной
политики СПбГИЭУ формируется на ос)
новании ФГОС ВПО, на базе постановле)
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ний Правительства РФ и Правительства
Санкт)Петербурга, ориентируется на акту)
альные проблемы молодежи, разрабатыва)
ется при непосредственном участии лиде)
ров студенческого актива и внедряется про)
фессиональным коллективом сотрудников
университета.
Опираясь на активную поддержку мо)
лодежи, руководство университета намере)
но и в дальнейшем развивать тесное взаимо)
действие со студенческим активом. Плани)
руется организация новых мероприятий,
конкурсов, конференций, направленных на
развитие корпоративной культуры, созда)
ние комфортных условий для развития сту)
дентами своих способностей, самостоятель)
ности, организаторских и профессиональ)
ных навыков, формирование гражданской
позиции, ответственности и патриотизма.

SEROVA M. YOUTH POLICY OF ST.PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF
ENGINEERING AND ECONOMICS
The article deals with the main trends of University’s youth policy aimed at close
cooperation of students’ social organizations with the University’s administration. The best
ways to form a community)minded, intellectually developed, creative and professionally
skilled personality are reviewed in the article.
Key words: youth policy, students’ social societies, youth organizations activists, active
citizenship, patriotism, extra)curriculum activities.

В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ
От редакции
Редакция продолжает публикацию материалов в рубрике
«Академическое письмо и исследовательские компетенции»
участников круглых столов, состоявшихся в РГГУ и в НИУ–
Высшая школа экономики. Предмет обсуждения – формирова
ние научноисследовательских компетенций студентов и аспи
рантов. Приглашаем читателей принять участие в дискуссии.

Т.В. ВОРОНЦОВА, канд. филол.
наук

Пропедевтика научных
коммуникаций
и «презумпция незнания»

Тенденция снижения уровня умений и навыков, необходимых для успешного освое
ния учащимися аналитических компетенций, проявляется в подмене реального освое
ния изучаемого материала иллюзией понимания и в неготовности воспринимать нор
мы научных коммуникаций. Автор дает рекомендации, как, используя практику ин
дивидуальных консультаций, выявлять степень незнания и мотивировать студента
к научному развитию.
Ключевые слова: пропедевтический курс, научные коммуникации, аналитические
компетенции, мотивация, индивидуальные консультации, методика, ЕГЭ, репродук
тивный подход, компетентностный подход, тьютор.
Цель данной статьи – обратить внима)
ние преподавательского сообщества на уси)
ливающуюся в последние годы в образова)
тельном процессе тенденцию подмены ре)
ального освоения учащимися материала
некой иллюзией освоения и понимания.
Это явление требует коррекции ряда эле)
ментов процедуры экспликации методоло)
гического знания для студентов первых)
вторых курсов вузов.
Поводом к размышлениям явилась си)
туация, с которой я столкнулась, начав ра)
боту в качестве индивидуального предпри)
нимателя, оказывающего образовательные
услуги. Помимо школьников, готовящих)
ся к ЕГЭ и к дополнительным испытаниям
при поступлении в университеты, среди
моих учеников все чаще появляются сту)
денты младших курсов гуманитарных ву)
зов, осознающие нехватку имеющихся у
них умений и навыков, необходимых для
адекватного освоения программы обучения.

Важно отметить, что мои подопечные –
не из числа отстающих. Они в целом обла)
дают достаточно широким кругозором, ус)
пешно сдали ЕГЭ, в школьные годы были
участниками и призерами олимпиад («Ло)
моносов»), среди них есть победители ин)
теллектуальных программ («Умники и ум)
ницы»). Они нацелены на карьерный рост в
гуманитарной академической сфере: заду)
мываются о победах в студенческих науч)
ных конкурсах, об именных стипендиях,
планируют попасть в программу поддерж)
ки молодых ученых. Речь идет о студентах
2008–2010 гг., то есть о тех, кто заканчи)
вал среднюю школу в то время, когда про)
изошел повсеместный отказ от практики
устного экзамена по билетам и письменно)
го развернутого высказывания в форме со)
чинения в пользу ЕГЭ.
Мое глубокое убеждение: резкий уход
от традиционных форм итогового контроля
в пользу унифицированного письменного
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теста, подготовка к которому отнимает у
старшеклассников существенное время,
привел к тому, что уже сейчас можно гово)
рить о принципиальном замедлении форми)
рования у студентов целого ряда компетен)
ций, наличие которых у выпускника обще)
образовательной школы ранее заведомо
предполагалось. Так, у учащихся не сфор)
мирован навык устного анализа (синтезиро)
ванный ответ подменяется механистическим
пересказом), что затрудняет их подготовку
в вузе к ответу по билетам (стандартная про)
цедура контроля освоения курса), а также к
публичным выступлениям в жанрах репли)
ки и доклада. В средней школе практически
не отрабатываются навыки нелинейного чте)
ния. Обращающиеся ко мне за помощью сту)
денты зачастую не могут найти в тексте не)
прямой ответ на вопрос, отследить логику
длинной фразы, перенасыщенной термино)
логией, демонстрируют слабую технику, а
точнее, слабую грамотность чтения (речь
идет об умении понимать тексты, размыш)
лять над ними, оценивать их смысл и значе)
ние и использовать их содержание для дос)
тижения собственных целей, развития зна)
ний и возможностей, для активного участия
в жизни общества 1).
По сути дела, в современной школе на
фоне заявлений о смене парадигмы, о ком)
петентностном подходе, синергии и педа)
гогике сотрудничества в обучении тон за)
дает репродуктивный подход, то есть при)
менение изученного на основе образца или
правила, ориентация на алгоритмические
действия, выполняемые по инструкциям и
предписаниям, рассчитанным на сходные с
показанным образцом ситуации. Сформи)
рованная в школе привычка к подстановке
формул, усугубляемая в последние годы
практикой стандартизованного сочинения
по русскому языку, нередко переносится

студентом на составление рефератов и на)
писание курсовых работ.
Обозначенные мною проблемы, конеч)
но, не новы, как и сложившиеся за долгие
годы способы их корректировки на этапе
среднего образования (направленная само)
подготовка, занятия с репетитором, круж)
ки, курсы, школы юного филолога, исто)
рика, журналиста…). Реформирование
школы лишь обнажило трудности – и во
многом переложило их решение на плечи
вузов.
Сейчас, как показывает практика, уро)
вень владения компетенциями, насущно
необходимыми для обучения в высшей
школе, принципиально снизился по срав)
нению с дореформенными показателями.
Студенты, имеющие подобные пробелы,
зачастую не могут самостоятельно разоб)
раться в сплетении аллюзий и ассоциаций,
которыми перенасыщен иерархичный по
определению язык академического сооб)
щества, и нуждаются в направленной и пос)
ледовательной индивидуальной поддерж)
ке преподавателя. В отсутствие такого пат)
ронажа у начинающего исследователя час)
то возникает соблазн не докапываться до
сути, а делать вид, что понял. Например,
скомпилированный текст оказывается со)
ставленным из выписанных из статусных
или популистских источников формул и
конструкций, смысл которых самому уча)
щемуся не до конца ясен. И в результате
вместо постепенного освоения терминоло)
гического – и в целом научного – поля ле)
гитимируется иллюзия знания.
Проблема освоения студентами акаде)
мического поля впервые была обозначена
еще 50 лет назад Пьером Бурдье и коллега)
ми в работе «Педагогические отношения и
коммуникация» (“Rapport pédagogique et
communication”). Французские исследова)

1
Термин «грамотность чтения» вошел в широкое употребление с 2000 г., когда в нашей стране
получила признание международная программа изучения знаний и умений школьников Pisa,
объектом исследования которой являются образовательные достижения учащихся 15)летнего
возраста. Из 32 стран, в которых в 2000 г. проводились соответствующие замеры, Россия по
показателю грамотности чтения занимала 27)е место, из 55 стран в 2009 г. – 43)е место [1].

В помощь соискателю
тели заговорили о подпитывающейся с обе)
их сторон «иллюзии понимания», по сути
являющейся следствием непреодолеваемой
эхолалии — механического повторения
«нужных» слов без анализа их значений.
«Все происходит … так, как будто тради)
ционный инструментарий коммуникации
между студентами и преподавателями (док)
лады и диссертации) не несет в себе ничего,
кроме скрытой функции помешать полно)
те понимания, и является проявлением эхо)
лалии, которая вуалирует положение дел.
Свидетельствами этому являются неспо)
собность большинства студентов дать оп)
ределение терминам, наиболее распростра)
ненным в преподавательском или диссер)
тационном языке, и иллюзия понимания
(что тебя поняли, что ты сам понимаешь и
что это понимание было всегда), которые
взаимно усиливаются, служа взаимному
оправданию» [2, p. 24]. В 2000 г. об этом
же писал в книге «Социология коммуника)
ций» Эммануэль Педлер [3].
Сам по себе факт наличия иллюзорного
знания у отдельного студента не приносит
особых бед, но легитимация этих тенден)
ций может привести к разрушению приня)
той системы конвенций, падению профес)
сионализма гуманитариев и в конечном сче)
те – к существенному торможению разви)
тия в гуманитарной сфере.
Как представляется, лекциями и вовле)
чением студента в работу на семинаре про)
блему иллюзорного знания решить слож)
но. Достаточно быстрый эффект, на мой
взгляд, дают прежде всего индивидуальные
консультации. В данных условиях в вузе
необходимо усиление тьюторской состав)
ляющей в методологической работе со сту)
дентами младших курсов, причем препода)
вателю, ведущему пропедевтический курс,
следует помнить, что сегодня студент об)
ладает «презумпцией незнания», и быть
готовым к заполнению лакун школьного
курса.
Индивидуальная работа педагога со сту)
дентом требуется тогда, когда студент не
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готов воспринять сложившиеся академи)
ческие нормы, если он оказывается не в
состоянии разобраться в сути терминов,
процедур и явлений. В этом случае десоци)
ализированность обучения играет препода)
вателю на руку, поскольку студент не мо)
жет «прикрыться» чужой идеей, уловлен)
ной в ходе семинара, или проконсультиро)
ваться с соседом. Ситуация «одиночества»
активизирует собственные ресурсы обуча)
емого, и таким образом стимулируется при)
вычка думать и воспитывается исследова)
тельская честность. Основная задача пре)
подавателя)тьютора на данном этапе состо)
ит в том, чтобы выявить, в какой точке ко)
ординат в системе «знание – незнание»
студент находится, и в то же время пока)
зать, что сама констатация факта «Я знаю,
что ничего не знаю» должна стать для него
мотивацией движения в сторону науки.
Как представляется, наиболее удобно
решать поставленную задачу с помощью
методов, известных еще с античных времен.
Индивидуальная работа основывается на
беседе, построенной на вопросно)ответных
процедурах, как они показаны в платонов)
ском диалоге «Горгий» (он является одним
из основополагающих в академических кур)
сах риторики и культуры речи). Позволю
себе напомнить правила сократической бе)
седы. Вопросы и ответы должны чередовать)
ся. Вопросы должны быть конкретными и
краткими, причем спрашивать нужно даже
о том, что кажется очевидным. Отвечающий
тоже должен стремиться быть максималь)
но кратким, но, если это у него не получает)
ся, спрашивающий не должен прерывать
ответ: нужно, чтобы собеседник «довел свое
рассуждение до конца» и «по собственному
замыслу». Задавать следующий вопрос сле)
дует только после того, как получен ответ
на предыдущий. Если же ответа нет, необ)
ходимо выяснить – почему. Для выявления
неявных предпосылок можно прямо спро)
сить, зачем был задан предыдущий вопрос.
Это базовые процедуры, на которых осно)
вываются исследовательские компетенции.
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При этом, хотя беседа идет на равных, воп)
росы, которые задает преподаватель, «ве)
дут» за собой ответы.
Отработка навыка «честных ответов»
особенно важна при работе со вчерашними
школьниками, чье психологическое форми)
рование еще не завершено. Обычно к инди)
видуальной работе приходят на 3–4)х кур)
сах, когда начинается общение студента с
научным руководителем и работа над кур)
совыми. Но важно, чтобы подобное взаи)
модействие происходило на более ранних
этапах обучения профессии. Тогда чест
ность и ответственность будут воспри
ниматься как аксиомы аналитической
работы, и если даже ситуация «деланья
вида» возникнет, то она не станет хрони)
ческой. В конечном же счете уменьшится
возможность создания научных фикций,

что будет способствовать развитию у сту)
дента аналитических компетенций, облада)
ние которыми и должно отличать выпуск)
ника вуза.
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VORONTSOVA T. PROPAEDEUTICS OF SCIENTIFIC COMMUNICATIONS AND
“PRESUMPTION OF IGNORANCE”.
There is a tendency of deterioration of skills necessary for successful development of
students’ analytical competence, which manifests itself in substituting real mastery of the
material by an illusion of understanding, accompanied by unwillingness to accept the norms
of scientific communication. The author recommends strategies of assessing the degree of
ignorance and motivating students to develop analytical skills through individual counseling.
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individual counseling, reproductive approach, competence)based approach, tutor.
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Дидактические микроединицы
конструирования
исследовательской
компетенции

В статье ставится проблема достижения соответствия между дидактическими
микроединицами и элементами исследовательской компетенции. Предполагается,
что микроуровень дидактических единиц возможно зафиксировать тогда, когда реа
лизация образовательного приёма и является реализацией элемента исследовательс
кой компетенции.
Ключевые слова: дидактическая микроединица, исследовательская компетенция.
Проблема выявления минимальных еди)
ниц обучающей деятельности, другими сло)
вами – элементов образовательных техно)

логий, связана с уточнением понятия «ди)
дактическая единица». Данное понятие не
имеет нормативного статуса и чаще всего оп)

В помощь соискателю
ределяется как законченная единица содер)
жания учебного материала (в разных объё)
мах и на разных уровнях). Таким образом,
дидактическая микроединица должна обо)
значать смысловой элемент обучения, нераз)
ложимый далее ни по содержанию, ни по
технологии применения. Это образователь)
ный приём, неотделимый от содержания, то
есть от того, чему он обучает.
Исследовательская компетенция по сво)
ему содержанию подходит для формирова)
ния дидактических микроединиц как ника)
кая другая. Являясь ключевой компетенци)
ей, получаемой в результате обучения, она
состоит из практических элементов, дей)
ствий, приёмов, которые ученик должен ос)
воить и использовать при решении других
задач. Следует отметить, что исследователь)
ская компетенция не обязательно подразу)
мевает умение вести научную деятельность
(исследовательская деятельность в целом
шире и связана не только с наукой).
Формирование исследовательской ком)
петенции – важнейший результат приобре)
тения образовательной услуги. Учащийся
получает информацию о том, что его иссле)
довательские навыки будут развиваться (в
ходе учебного процесса в целом, либо на
специальном семинаре, курсе, либо при вы)
полнении квалификационных работ), и мо)
жет требовать подтверждения наличия у
него сформированной исследовательской
компетенции как результата обучения.
Здесь и возникают вопросы. Как лучше все)
го научить исследовательской деятельнос)
ти? Как в содержание образования (в ди)
дактические единицы) внести обучение раз)
личным аспектам исследовательской дея)
тельности?
Рабочий вариант выработанного сужде)
ния по поводу поставленных вопросов сле)
дующий. Микроуровень дидактических
единиц возможно зафиксировать тогда,
когда реализация образовательного приёма
(средства) и является реализацией элемен)
та исследовательской компетенции (как
учащегося, так и педагога).
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Для подтверждения данного суждения
необходимы дробление и конкретизация
исследовательских компетенций до реаль)
но осознаваемых, чётко фиксируемых и лег)
ко проверяемых элементов. Если как мож)
но детальнее расписать каждый этап иссле)
дования, то возможно дойти до уровня не)
делимых далее видов деятельности. На этом
уровне каждое элементарное исследова)
тельское действие является дидактической
единицей, приёмом, можно даже сказать –
«мемом», который может быть передан от
учителя ученику путём повторения)копиро)
вания. Таким образом, дидактическая мик)
роединица будет представлять собой ясную
и понятную обучаемому реализацию педа)
гогом элемента исследовательской деятель)
ности. Это позволяет сформулировать прин)
цип, хорошо известный учителям на уровне
педагогической интуиции: делай, что тебе ин)
тересно, а ученики будут повторять и учить)
ся. Подобный принцип максимально чётко
объясняет необходимость проектной дея)
тельности учащихся под руководством учи)
теля)исследователя и трактует ее как адек)
ватный способ формирования исследова)
тельской компетенции.
Итак, что нужно сделать? Следует
структурировать результат обучения иссле)
довательской деятельности, то есть иссле)
довательскую компетенцию, получив мак)
симально простые и ясные компоненты
вплоть до элементарных. Затем переформу)
лировать элементы исследовательской дея)
тельности в дидактические микроединицы
обучения. Каждый такой элемент становит)
ся образовательным приёмом. Следующий
логический этап – выявление дидактических
микроединиц, общих для разных этапов ис)
следовательской деятельности (для разных
этапов формирования исследовательской
компетенции). На основании таких микро)
приёмов можно конструировать комплексы
методических средств в рамках одного за)
нятия по обучению определённой исследо)
вательской компетенции.
Для решения поставленной задачи де)
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Таблица 1
Детализация исследовательской компетенции

Вопрос
Как выбрать направление (тематику) исследования

Как общаться с научным руководителем

Как спланировать работу над исследованием
Как вести словарь рабочих понятий и терминов, используемых в исследовании
Как искать литературу и иные материалы,
связанные с проводимым исследованием

Как работать с подобранной литературой

Как создать обзор литературы по тематике
исследования
Как поставить проблему исследования (как
сформулировать тему)
Как выбрать исследовательскую стратегию
Как понять, какие данные необходимо найти
Как собирать необходимые данные

Как выбрать метод (-ы) исследования
Как вести расчёты (если необходимо)
Как интерпретировать полученные результаты
Как оформить полученные результаты
Как самостоятельно написать отчёт об исследовании и его результатах
Как представить полученные результаты
исследования
Как написать доклад/статью на основе проведённого исследования

Вид компетенции
Ориентация в проблемных вопросах данной науки или
отрасли знаний
Согласование личной заинтересованности и исследуемой
проблематики
Коммуникация со специалистами и преподавателями
Выбор научного руководителя
Работа с электронной почтой, Skype, ICQ, видеоконференциями, социальными сетями и другими электронными
средствами коммуникации
Правила постановки вопросов научному руководителю
Разбиение будущей работы на этапы
Составление графика работы
Ведение словаря, сопоставление дефиниций, данных разными специалистами
Создание тезауруса темы
Формулировка поисковых запросов
Перевод поисковых запросов на иностранный язык
Работа с поисковыми системами и каталогами
Поиск в Интернете
Заказ материалов в библиотеке, покупка, скачивание и
иные способы обретения необходимых материалов
Просмотр материалов
Быстрое чтение материалов
Медленное чтение материалов
Конспектирование
Реферирование
Составление списка источников и литературы
Построение логики обзора литературы
Сравнение точек зрения разных авторов
Цитирование, парафраз, передача смысла другими словами
Умение формулировать фразы, выражающие суть проблемы
Понимание методологии исследования, наличия разных
научных школ
Различение первичных и вторичных данных
Получение доступа к данным
Создание базы данных для своей исследовательской работы
Работа в программах Excel, Accept и др.
Работа с базами данных
Оценка степени достоверности источников
Различение общенаучных и частных, количественных и
качественных методов
Знание методов исследования конкретной науки
Использование расчётных программных средств
Соотнесение полученных результатов и поставленных
задач
Создание электронных таблиц, диаграмм, графиков и т.д.
Создание плана отчёта
Написание черновика
Оформление научно-справочного аппарата
Создание презентации в Power Point
Написание текста выступления на защите
Продумывание ответов на возможные вопросы оппонентов
Представление о стандартной структуре научной статьи
Поиск издания, которое может заинтересоваться данной
темой и опубликовать статью

В помощь соискателю
тализируем компетенции, соответствую)
щие этапам конкретной исследовательской
работы (табл. 1). При этом мы оставляем в
стороне такие вопросы, как стимулирова)
ние учащегося к исследовательской дея)
тельности, развитие компетенций в облас)
ти коммуникации, компетенций по созда)
нию внутренних установок к определённой
(исследовательской, поисковой) деятель)
ности и т.д. Подробный список таких ком)
петенций может напомнить содержание
хорошего пособия по написанию диссерта)
ции или иной исследовательской работы.
Конечно же, он будет неполным, и хоте)
лось бы пригласить специалистов для со)
вместной работы над подобной детализа)
цией (особенно в рамках конкретных наук).
Предложенная детализация исследова)
тельских компетенций, конечно, весьма не)
полна и малоструктурирована. К тому же
не все выявленные компоненты относятся
к микроуровню дидактических единиц. Тем
не менее таблица даёт некое представление
о сложности задач, стоящих перед специа)
листами по обучению исследовательским
компетенциям. Заметим, что на основании
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данной структуры можно выделить дидак)
тические микроединицы, общие для разных
этапов исследовательской деятельности (то
есть те, которым следует обучать в первую
очередь). Это, например, умение работать
со средствами электронной коммуникации,
строить отношения с научным руководите)
лем, достаточно быстро читать (прораба)
тывать) материалы, конспектировать и ре)
ферировать статьи и монографии, строить
и фиксировать логические связки, плани)
ровать свою деятельность и тексты, осуще)
ствлять конкретные операции в программ)
ных оболочках и в Интернете, в том числе
и в социальных сетях. Могут сказать, что
подобные компетенции формируются на
всём протяжении обучения сначала школь)
ника, а потом студента и не могут быть ос)
новой обучения именно исследовательской
деятельности. Но в таком случае при набо)
ре обучающихся на курсы по формирова)
нию исследовательских компетенций сле)
дует выяснять базовый уровень подготов)
ленности как раз на основе списка необхо)
димых для исследовательской деятельнос)
ти компетенций.

KRYSOV V. DIDACTICAL MICROUNITS FOR DESIGNING RESEARCH
COMPETENCE
The article deals with the problem of matching didactical micro)units and elements of
research competence. It is assumed that didactical micro)units can fix when educational
method is realized as research competence element.
Key words: didactical micro)unit, research competence.

О.М. РОЗЕНБЛЮМ, доцент
Институт филологии и истории
РГГУ

«Академическое письмо»
после подготовки к ЕГЭ

Статья посвящена навыкам аналитики, которые развиваются у школьников в стар
ших классах при подготовке к ЕГЭ, а также методикам восполнения возникающих
при этом дефицитов.
Ключевые слова: Единый государственный экзамен (ЕГЭ), эссе, школьная програм
ма, работа с информацией, академическое письмо, исследовательские категории,
исследовательская работа в университете.
Университетские программы довольно
часто еще не учитывают существенные пе)

ремены, произошедшие в подготовке
школьника при переходе к ЕГЭ. Эта статья
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посвящена тому, какие навыки развивают
у школьников в старших классах, готовя их
к единому для всей страны государствен)
ному экзамену по русскому языку, и, со)
ответственно, тому, какие навыки нужно
перестать считать само собой разумеющи)
мися и начать отрабатывать на первом кур)
се – до того, как студент погрузится в спе)
циальность или начнет получать компетен)
ции, необходимые уже непосредственно
для написания выпускной квалификацион)
ной работы.
Материал для этих наблюдений дала
работа с абитуриентами (поступающими не
на филфак) и с филологами первого и тре)
тьего курса (речь идет не о специальных
курсах, но о курсах русского языка и ака)
демического письма), и первый вопрос – это
вопрос о том, насколько дефициты, возни)
кающие в результате подготовки к ЕГЭ,
существенны для разных дисциплин, вто)
рой вопрос – о возможностях компенса)
ции этих дефицитов. Дело, однако, не в
том, что при переходе к ЕГЭ абитуриенты
оказались менее подготовлены именно к
специальной профессиональной работе
(студенты)филологи, например, не хуже,
чем раньше, могут определить стихотвор)
ный размер или литературное направле)
ние), – дело в том, что замена сочинения на
тест привела к тому, что студенты оказа)
лись лишены навыков, которые не отраба)
тываются на специальных, свойственных
дисциплине, курсах, но это навыки, совер)
шенно необходимые и филологу, и истори)
ку, и культурологу, и любому другому сту)
денту)гуманитарию.
При переходе от выпускных и вступи)
тельных испытаний к ЕГЭ для сдачи экза)
мена перестали быть необходимы:
поиск ключевых слов, понятий тек)
ста;
умение определять по этим словам
ту или иную систему значений (культур)
ный контекст, систему маркеров автора тек)
ста), а соответственно, умение поместить
блок проблем, выявленных в тексте, в то

время, которому они принадлежат, умение
различать не вневременные, «вечные»,
темы, но темы, связанные именно с этим
автором, именно с этим временем;
привычка определять позицию авто)
ра во всей ее сложности, противоречивос)
ти, не довольствуясь формулировкой «Ав)
тор считает, что…»;
умение выстраивать найденные на)
блюдения в единый текст и задавать к ним
новые вопросы.
Эта статья строится как описание 1) воз)
никших при переходе к ЕГЭ дефицитов и
2) опыта их компенсирования в рамках кур)
са «Основы академической работы» (руб)
рика «Работа со студентами»).
В силу ограниченности объема статьи
ограничимся рассмотрением двух сюжетов.

«Проблема»: экзистенциальная
и исследовательская
ЕГЭ по русскому языку состоит из трех
частей: A (тест), B (тест), C (эссе). В части A
даны задания на орфографию и пунктуа)
цию, на лексическую сочетаемость, соче)
таемость форм, на определение смысла
предложения или абзаца. Часть B проверя)
ет знание теории (умение определить часть
речи, способ словообразования и др.), часть
С предполагает написание эссе, около 300
слов, по прочитанному тексту (как прави)
ло, это фрагмент чего)то большего, однако
чего именно – не указывается, известно
только имя автора).
Существуют четко сформулированные
правила создания такого эссе.
Выпускник, он же абитуриент, должен
указать проблему текста, позицию автора,
сформулировать свою позицию по данно)
му вопросу, а также подобрать два приме)
ра из литературы, где речь идет о той же
проблеме. Список проблем каждого отрыв)
ка, по которому пишется эссе, приводится
в тренировочных тестах в конце книги; спи)
сок проблем текста, доставшегося на экза)
мене, не приводится нигде, но он есть у эк)
заменатора: главное, чтобы школьник смог

В помощь соискателю
угадать одну проблему из этого списка.
Тематика самая разная: это может быть
проблема одиночества, проблема засорения
русского языка канцеляритом или же при)
вычка не использовать прописные буквы
при общении в чатах.
Вот пример четырех вариантов пробле)
мы одного текста (отрывок из В. Солоухи)
на), сформулированных авторами сборни)
ка «ЕГЭ)2011. Русский язык: типовые эк)
заменационные варианты: 30 вариантов»:
«Проблема возникновения потребности
людей покупать цветы», «Проблема взаи)
мосвязи состояния общества и повышения
спроса на цветы» и «Проблема красивого и
безобразного в жизни», «Проблема пони)
мания красоты» [1, с. 382]. Отдельный воп)
рос, насколько эти четыре проблемы, выб)
ранные составителями книги как правиль)
ные, соответствуют самому тексту Солоу)
хина. На наш взгляд, соответствуют не впол)
не, но дело не в этом. Дело в том, что
практика последних нескольких лет тако)
ва: учитель на уроке называет школьникам
формулировки проблемы и предлагает к
каждой подобрать «позицию автора»,
«собственное мнение по проблеме» и, глав)
ное, «аргументы» (нужно привести два ар)
гумента из литературы). Какие примеры из
литературы, иллюстрирующие данную
проблему, может вспомнить школьник?
Кто и когда в литературе покупал цветы?
Букет цветов – знакомство Лизы и Эраста,
Мастера и Маргариты, у Каверина можно
найти эпизоды, когда девушкам дарят цве)
ты...
К сожалению, такие примеры среднему
школьнику в голову не приходят, а если и
придут, то будут примерами лишь «по ас)
социации», ибо какое отношение куплен)
ный Эрастом у Лизы букет имеет к «про)
блеме возникновения потребности людей
покупать цветы»? Если вспомнить, о чем
«Бедная Лиза» и о чем именно тот эпизод с
покупкой цветов, будет понятно, что ни
одну из перечисленных выше проблем этот
пример не иллюстрирует (как, впрочем, и
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любой другой из пришедших нам в голову).
Это значит, что, подбирая примеры из ли)
тературы, т.е. определяя ситуацию, кото)
рую нужно проиллюстрировать, абитури)
ент не должен пытаться увидеть нюансы,
понять специфику ситуации, зафиксиро)
вать ее как)то в культурном пространстве
эпохи, когда была создана книга, и внутри
корпуса текстов автора этой книги. Такое
задание ЕГЭ развивает только способность
найти близкую по сходству ассоциацию и
подменяет одно значение слова «пробле)
ма» другим: это не исследовательская, а
экзистенциальная, вневременная проблема
(например: не проблема «Роль личности в
истории, согласно Толстому», а проблема
одиночества вообще).
«Проблема одиночества» – и сразу воз)
никает пример: князь Андрей и дуб. До)
вольно часто учителя, репетиторы отраба)
тывают так со школьниками «аргументы из
литературы», предлагая им запомнить, что
для какой проблемы годится: вот посмот)
рите, князь Андрей и дуб – это пример и к
теме «молодость», и к теме «одиночество»;
Базаров – это к теме «дружба», к проблеме
«надо познавать природу». Базаров резал
лягушек, а автор отрывка из теста ЕГЭ (от)
рывка, к которому подбирается пример из
литературы) имел в виду, что нужно учить)
ся у дуба и березы терпению и устойчивос)
ти. Это и означает, что тренируется мыш)
ление ассоциативное, а не привычка искать
подходящий категориальный аппарат.
Сложным заданием, с которым абитуриен)
ты справляются крайне редко, оказывает)
ся необходимость пояснить, почему выбран
именно этот пример: вот чем ситуации схо)
жи, а вот чем – различны.
Это развиваемое в последних классах
школы мышление «проблемами вообще»
довольно разрушительно для филологичес)
кого и, надо полагать, для гуманитарного
образования вообще (не говоря уж о том,
что структурность мысли и в других облас)
тях небесполезна). Сколь бы ни было по)
лезно для человека умение размышлять над
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экзистенциальными проблемами, для начи)
нающего профессионала)гуманитария од)
ного этого умения недостаточно: он должен
очень четко понимать, чем проблема экзис)
тенциальная отличается от проблемы ис)
следовательской. Сейчас же довольно час)
то студенту трудно понять, что может стать
проблемой его исследования в рамках кур)
совой: что относится к полю науки, а что
находится за его пределами.

Теоретический материал
и статус «теоретического»
Среди заданий есть такое: нужно опре)
делить, что именно представлено в предло)
жениях под тем или иным номером – опи)
сание, повествование или рассуждение
(А29).
Это задание обычно вызывает у школь)
ников затруднения: далеко не всегда мож)
но отделить одно от другого. Но если
объяснить школьнику, как, согласно соста)
вителям тестов, определяются описание,
повествование, рассуждение, то задание
решается мгновенно: если можно сделать
одну фотографию – это описание (лес зи)
мой – застывшая картинка), если две или
более – повествование (застывшая картин)
ка зимнего леса, но потом вдруг на опушку
выходит лось), если нельзя сделать ни од)
ной – рассуждение (природу нужно лю)
бить, лосей – беречь) [2, с. 13]. Почему
школьники мучаются с этим заданием? По)
тому что они пытаются в конкретном тек)
сте увидеть его нюансы, они вчитываются
и думают: а есть ли здесь оттенок рассуж)
дения? Знание правила, согласно которому
составлен тест, позволяет не задаваться
никакими вопросами о нюансах, но все это
очень далеко от навыков анализа текста и
от проблем поэтики. Вот, например, статья
«Повествование» А.П. Чудакова в «Крат)
кой литературной энциклопедии», одном
из самых авторитетных для литературове)
да изданий: «ПОВЕСТВОВАНИЕ – весь
текст эпич. лит. произв. за исключением
прямой речи (голоса персонажей могут

быть включены в П. лишь в виде разл. форм
несобственной прямой речи). <...> В П. вы)
деляется описание, рассказ о событиях
(иногда П. называют только его), рассуж)
дение» [3, Стлб. 813]. «Описание» в том же
издании тем же автором определено как
«один из элементов повествования» [4,
Стлб. 446], отдельной статьи «рассужде)
ние» в энциклопедии нет вовсе: все три этих
понятия имеют разный статус, одно вхо)
дит в другое, третье вообще не из этого ка)
тегориального аппарата. В других издани)
ях возможны какие)то иные определения,
но дело не в том, что школьникам предла)
гается не самое убедительное, а в том, что
от школьника не требуется уметь различать
бытовое словоупотребление и терминоло)
гию.
Какие еще термины присутствуют в те)
сте? «Рецензия» и «эссе». «Эссе» – это то,
что пишет сам школьник. «Рецензия», судя
по тесту, – небольшой, строк на 10, обзор
текста с перечислением использованных
автором приемов (не всех, конечно) – это
задание В8. В этом последнем задании час)
ти B нужно уметь опознавать метафору,
градацию, литоту, парцелляцию, контекст)
ные синонимы/антонимы, риторические
вопросы, эмоционально)оценочные слова,
разговорные слова, ряды однородных чле)
нов, вопросно)ответную форму изложе)
ния, цитирование, сравнительные обороты,
эпитеты. Все это вроде бы полезно, но очень
размыто, расплывчато (не совсем понятно
– это понятия из одного ряда или из раз)
ных? это все действительно термины?). Для
будущего инженера именно эта сторона
ЕГЭ никакой проблемы не составит, но пер)
вокурснику)гуманитарию (особенно – фи)
лологу) придется вскоре узнать, что поле
науки определяется какими)то совершен)
но иными категориями, а если среди про)
чих и этими – то с другим содержанием.
В задании 27 части А нужно ответить
(даны 4 варианта), «в каком из приведен)
ных ниже предложений верно передана
главная информация, содержащаяся в тек)
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сте». Перед школьником возникает масса
вопросов. Чем «главная информация» от)
личается от «позиции автора»? Может
быть, они должны так же четко разделять)
ся, как «описание» и «рассуждение» в за)
дании А29? Что прописано, а что нет? Есть
ли правило, разделяющее «информацию»
и «позицию»? Границы «теоретического» и
«здравого смысла» размыты, и школьнику
может быть непонятно, где поле науки о
литературе, а где – сфера его самодеятель)
ности, изобретательности и ответственно)
сти.
Работа со студентами. Категория
«адресата» в применении к научному тек)
сту, понятия «научного сообщества» и
«поля науки» – все это должно стать пред)
метом обсуждения на занятиях. Эффек)
тивнее делать это и в рамках курса, готовя)
щего к написанию выпускной квалифика)
ционной работы, и до того, как студент
придет на этот специальный курс: нужно
просто обнаружить данный круг проблем в
обсуждении фрагментов текста.

Навыки запоминания
информации vs навыки
применения знаний
Удивительное наблюдение: среднеста)
тистический школьник, не очень много чи)
тающий, не очень много пишущий, может к
концу 11)го класса оставлять в пробном
варианте ЕГЭ по русскому языку лишь 1–2
ошибки. Вроде бы это должно означать, что
он знает правила орфографии и пунктуа)
ции. Но если его спросить о правиле, на
применение которого было то или иное за)
дание («найдите строку, в которой во всех
словах пропущена одно и та же буква» –
здесь надо знать правописание приставок,
корней, суффиксов), скорее всего выяснит)
ся, что абитуриент его знает не очень четко.
Но выполнив заданий 30, он как)то уже
«привык понимать», что здесь, скорее все)
го, «Е», а здесь – «Ъ». И это знание еще не
означает, что человек может грамотно пи)
сать – т.е. применять правила не в тесте,
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про который уже понятно, на чем здесь
«ловят», а в живой жизни, когда надо са)
мому создать предложение и самому по)
нять, какие правила тут нужно вспомнить.
Могут спросить: зачем это нужно, ком)
пьютер проверит. Во)первых, не проверит,
об этом свидетельствуют рефераты студен)
тов, в которых сейчас гораздо больше оши)
бок, чем раньше. Во)вторых, с отказом от
сочинений перестал тренироваться навык
не искусственно спровоцированного тес)
том, а самостоятельного – в свободной,
живой жизни – применения знаний. В рус)
ской грамматике и русской литературе все)
гда было то, что человеку не очень)то пона)
добится, даже если он намерен писать гра)
мотно и обсуждать умные книжки, – но
сейчас учеба и практика оказались разве)
дены на гораздо большее расстояние.
Работа со студентами. Прежде чем
учить студентов писать реферат, имеет
смысл давать им непосредственно на заня)
тии, в конце пары, задание проанализиро)
вать источник (письменно, минут за 20).
Небольшой фрагмент текста (отрывок из
прозы, интервью, статью, плакат – что угод)
но) преподаватель вместе со студентами
разбирает прямо на занятии. Обсуждают)
ся ключевые слова, задачи, которые реша)
ет автор. Основная цель – получить текст,
соответствующий представлениям студен)
та о том, что в нем должно быть. После не)
скольких занятий студент уже хорошо зна)
ет, что в анализе источника он ни в коем
случае не должен говорить об актуальнос)
ти проблемы и о своем согласии с автором,
но это не значит еще, что при анализе ис)
точника он не начнет привычной рукой вы)
водить то, чему его так долго учили, – ему
нужно поставить руку заново.
***
В течение трех лет, готовясь к ГИА и
ЕГЭ (а подготовка к этим экзаменам все
чаще съедает уроки русского языка и даже
литературы с 9)го по 11)й класс), школь)
ник развивает мышление глобальными про)
блемами и ассоциативное мышление, не ог)
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раниченное представлениями о некоторых
правилах аналитических процедур. Это зна)
чит, что есть навыки, которые можно тре)
нировать и на отдельном курсе «Основы
академической работы», и на курсах с са)
мым разным названием («Логика», «Рито)
рика», «Русский язык» / «Редактирова)
ние» и т.п.), но это нужно делать до того,
как студент начнет работать непосред)
ственно над выпускной квалификационной
работой. И до этого (и именно в примене)
нии к аналитической деятельности, а не к
проблемам нравственным) нужно ввести
такие понятия, как «выбор», «ответствен)
ность», «метод», «субъективность»/
«объективность». Можно не очень хорошо
подготовленному студенту читать лекцию,
скажем, о литературных направлениях так,
как будто он подготовлен неплохо: основ)
ные вещи о реализме он уже несколько раз
слышал, можно говорить на чуть более
сложном языке. Но если не слышал, то лек)
ция либо ему уже не адресована, либо ста)
новится лекцией о чем)то другом, и курс в
целом сильно упрощается. Как нам кажет)
ся, потребность в такого рода «ликбезе»
назрела уже через несколько лет после
того, как последние классы школы стали

посвящать именно подготовке к ЕГЭ. Воз)
можно, острее проблема ощущается на
филологическом факультете, но она каса)
ется и всех прочих дисциплин. Других гу)
манитариев – студентов)историков или сту)
дентов)искусствоведов – несколько проще
готовить лишь потому, что их теоретичес)
кий материал существенно отличается от
того, что дают в школе, и необходимая для
них теоретическая база не была подменена
очень упрощенным школьным изложени)
ем. Однако трудности, связанные с неуме)
нием формулировать проблему исследова)
ния и анализировать источник, видимо, ока)
зываются достаточно велики у студентов
всех гуманитарных дисциплин.
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Подтверждать,
опровергать или
сопоставлять?

Проанализированы различия основных форм обучения научноисследовательской
деятельности. Основания первых двух заложены известными науковедческими кон
цепциями: верификационизмом и фальсификационизмом. Выделение третьей формы
обучения, конкретизируемой в понятии «сопоставительный эксперимент», частич
но связано с концепцией И. Лакатоса, но главным образом – с исследованиями школы
В.С. Библера. Показано, что сопоставительный эксперимент отличается от фаль
сификационного формами гипотезы и контрольной группы, а также способом по
строения экспериментального плана исследования.
Ключевые слова: сопоставительный эксперимент, обучение исследовательской дея
тельности, верификационизм, фальсификационизм, сопоставительный подход.
К концу ХХ века стала более явной связь
форм обучения научно)исследовательской
деятельности с определенной науковедчес)
кой концепцией. Чаще всего они основыва)
ются на одной из “философий науки” – ве)
рификационизме или фальсификационизме.
Этим двум формам обучения «науке» мож)
но противопоставить третью, заключающу)
юся в обучении через изложение сопостави)
тельных экспериментов. В обобщенном виде
каждый из подходов и соответствующий ему
тип обучения представлены в табл. 1.

Наиболее простой и достаточно распро)
страненный способ обучения заключается
в изложении каждой научной теории, вхо)
дящей в учебный курс, вместе с теми эмпи)
рическими фактами, которые данная тео)
рия может объяснить (т.е. которые эту те)
орию подтверждают). Поэтому кратко дан)
ный вариант можно обозначить формулой
«Учить подтверждать»; в целом он соответ)
ствует подходу в науковедении, получив)
шему название «верификационизм». Под)
черкнем, что суть этого способа обучения
Таблица 1

Три основных способа обучения научным теориям в базовых курсах
Подходы
в науковедении
Верификационизм
Фальсификационизм
(«Критическое мышление»)

Сопоставительный подход
(«диалог
исследовательских логик»)

Чему и как учить

Особенности «проверочной» эмпирики

«Учить подтверждать» основные
предположения (гипотезы) теории
«Учить опровергать» основные
предположения (гипотезы) теории, т.е. выстраивать подтверждающие эти предположения
эксперименты с контрольной
группой
«Учить
критически
сопоставлять» теории и гипотезы,
т.е. учить выделять основные
положения теории через критику
альтернативных теорий и учить
выстраивать
соответствующие
сопоставительные подтверждающие эксперименты

Любые эмпирические факты, которые теория
может объяснить
Эксперименты с контрольной группой, которая обеспечивает возможность опровержения
проверяемой гипотезы

«Сопоставительный эксперимент», где контрольная группа является экспериментальной
для гипотезы альтернативной теории. При
этом гипотеза эксперимента представляет
собой противопоставление положений двух
альтернативных теорий, а план проверки
включает одновременно и согласованное
подтверждение (гипотезы одной теории), и
согласованное
опровержение
(гипотезы
второй теории)
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не меняется из)за того, что в конце изло)
жения теории студентам предлагается к
изучению ее теоретическая и эмпирическая
критика, поскольку последняя оказывает)
ся в определенном смысле отдельным ма)
териалом для изучения.
Второй способ подачи изучаемого мате)
риала является менее распространенным,
но куда более активно продвигаемым в пси)
хологии обучения и даже имеющим дока)
зательную базу в психологии мышления.
Он заключается в попытке при изложении
научной теории сосредоточиться на теоре)
тической возможности ее опровергнуть и
эмпирических особенностях возможного
опровержения. Соответственно, кратко
данный способ можно выразить формулой
«Учить опровергать» и связать с «фальси)
фикационизмом». При этом акцент в обу)
чении с собственно теоретических положе)
ний смещается на их эмпирическую провер)
ку, что конкретизируется в так называемых
«решающих экспериментах», а в психоло)
гии и педагогике – в экспериментах с так
называемой контрольной группой. Именно
наличие контрольной группы выделяет эк)
сперимент из набора всех остальных видов
эмпирических исследований, поскольку, по
идее, именно она обеспечивает возмож)
ность опровержения проверяемого теоре)
тического положения и тем самым являет)
ся средством прямой проверки причинно)
следственной связи. Данный подход имеет
большой цикл подкрепляющих его иссле)
дований из психологии мышления. После)
дние делятся на два крупных направления,
первое из которых связано с различными
модификациями методики «задача выбора
Васона (Уэйзона)» [1], а второе – с анали)
зом двух стратегий образования понятий,
которые первоначально открыл Дж. Бру)
нер [2]. При этом сами основоположники
подходов не скрывали, что теоретической

основой их исследований стали работы
К. Поппера.
Третий вариант способа подачи изучае)
мого материала является менее распрост)
раненным и почти не имеющим четко фик)
сированной позиции в психологии обуче)
ния и педагогике. Поэтому он требует оп)
ределенной реконструкции. На наш взгляд,
отчасти его можно связать с продолжени)
ем двух тезисов И. Лакатоса: 1) об ошибоч)
ности мысли Поппера об «асимметрии вы)
вода» и 2) о том, что эмпирическая провер)
ка не является «схваткой между теорией и
экспериментом»; как показывает история
науки, «это столкновение, по крайней мере,
трех сторон: соперничающих теорий и экс)
перимента» [3, с. 48]. С этой точки зрения,
абсолютное опровержение гипотезы столь
же спорно, как и подтверждение, а в эмпи)
рическую проверку изначально надо зак)
ладывать сопоставление конкурирующих
теорий («столкновение трех сторон»).
Отметим в этой связи, что по отноше)
нию к теориям идея принципа диалогично)
сти является достаточно распространен)
ной1, а представленность диалогичности не)
посредственно в эмпирическом исследова)
нии анализировалась в основном только в
школе В.С. Библера [4, 5].
Между тем существует особый тип экс)
перимента, который является полностью
диалогичным по своей сути и принципиаль)
но по)иному задает логику эмпирической
проверки теории. Условно его можно на)
звать «сопоставительный эксперимент»; он
широко представлен в базовом курсе «об)
щей психологии». В качестве примера дос)
таточно привести следующие классические
отечественные и зарубежные исследова)
ния: исследование эгоцентрической речи,
позволившее Л.С. Выготскому противопо)
ставить свою гипотезу гипотезе Ж. Пиаже;
исследование А.Н. Леонтьевым звуковы)

1
Чему, вероятно, способствовало и то, что большинство классиков в науке излагали свои
теории через критическое сопоставление с другими теориями, и то, что диалогичность гума)
нитарного знания обоснована многими исследователями, начиная с известных работ М.М.
Бахтина.
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сотного слуха с противопоставлением ги)
потез рецепторной и рефлекторной теорий
восприятия; исследование П.И. Зинченко
непроизвольного запоминания как связан)
ного с деятельностью, в отличие от «клас)
сических теорий», не предполагавших свя)
зи с деятельностью; экспериментальное
противопоставление в классической когни)
тивной психологии угасания и интерферен)
ции как механизмов забывания и противо)
поставление роли повторения в информа)
ционной и уровневой теории памяти и т.д.
Продемонстрируем обозначенные
выше три способа изложения теорий и под)
тверждающих их эмпирических исследова)
ний на примерах теорий Ч. Шеррингтона и
Г. Гельмгольца о «стабильности зрительно)
го мира». Суть проблемы «стабильности
зрительного мира» заключается в том, что
у человека есть как минимум две системы
зрительной фиксации движения: изобра)
жение/сетчатка и глаз/голова. Соответ)
ственно, для верной оценки того, движет)
ся ли объект или нет, зрительной системе
надо согласовывать информацию от обеих
систем. Ведь если движение фиксируется
по смещению изображения на сетчатке, то
такой же эффект может быть достигнут и
тогда, когда внешний объект стабилен, но
движется сам глаз. И, наоборот, если дви)
жение глаза прослеживает движение внеш)

131

него объекта, то по отношению к сет)
чатке изображение этого объекта
будет стабильным. Теории Шеррин)
гтона и Гельмгольца предлагают два
альтернативных варианта согласова)
ния информации, поступающей от
двух систем (прежде всего – от сис)
темы глаз/голова), они известны как
афферентная и эфферентная теории
(рис. 1). Шеррингтон предположил,
что сигналы движения, возникаю)
щие в сетчатке, по типу обратной
связи тормозятся сигналами от глаз)
ных мышц (т.е. афферентными сиг)
налами). Гельмгольц же считал, что
сетчаточные сигналы движения тор)
мозятся не сигналами от глазных
мышц, а центральными сигналами, управ)
ляющими самими движениями глаз (т.е.
эфферентными сигналами) [6]. Недосто)
верность афферентной теории исследова)
тели обосновывали как теоретическими ар)
гументами: необъяснимостью с точки зре)
ния афферентной теории отсутствия запаз)
дывания стабильности зрительного мира
(что должно фиксироваться, поскольку
пока сигналы от мышц дойдут до блока срав)
нения, часть движения уже произойдет),
так и результатами специальных провероч)
ных экспериментов. Именно последние и
интересуют нас в первую очередь, посколь)
ку являются сопоставительными экспери)
ментами.
Разберем три исследования, проверяю)
щих, какая из теорий стабильности зритель)
ного мира более адекватна, а затем соотне)
сем их с описанными выше способами из)
ложения теорий.
Во)первых, можно экспериментально
убрать эфферентные (управляющие мыш)
цами) сигналы, оставив афферентные (от)
ражающие движение мышц) сигналы и
сдвиг изображения по сетчатке. Для этого
достаточно внешним образом (например,
рукой) двигать глазное яблоко. В качестве
результата было получено, что мир движет)
ся в направлении, обратном направлению
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пассивного движения, что подтверждает
гипотезу эфферентной теории и противо)
речит гипотезе афферентной теории.
Во)вторых, можно экспериментально
убрать как эфферентные сигналы, так и
сдвиг изображения по сетчатке, но обеспе)
чить афферентные сигналы соответствую)
щим движением глаза, т.е. прекратить все
сетчаточные сигналы движения и посмот)
реть, что произойдет при пассивном пере)
мещении глаза. Стабильность изображения
на сетчатке обеспечивается приемом так
называемого последовательного образа. В
качестве результата было получено, что
последовательный образ не перемещается.
Этот результат также подтверждает гипо)
тезу эфферентной теории и противоречит
гипотезе афферентной теории.
В третьих, можно экспериментально уб)
рать афферентные сигналы, но оставить
эфферентные. Это достигается парализаци)
ей глазных мышц и предложением испыту)
емому пытаться двигать глазами. В качестве
результата ощущается движение зритель)
ного мира, хотя ни изображение на сетчат)
ке, ни сам глаз не двигаются. Соответствен)
но, этот результат также подтверждает ги)
потезу эфферентной теории и противоречит
гипотезе афферентной теории.
Соотнося эти три исследования с вари)
антами преподавания научных теорий, по)
лучаем, что в рамках «верификационного»
метода изложения достаточно привести
любые эмпирические факты связи феноме)
на стабильности зрительного мира с рецеп)
цией движения глаз, чтобы подтвердить
теорию Шеррингтона (аналогично и Гель)
мгольца, но в таком случае – факты связи
стабильности зрительного мира с управля)
ющими сигналами движения глаз). В рам)
ках «фальсификационного» способа изло)
жения для подтверждения теории Шер)
рингтона можно привести, например, вто)
рое из описанных исследований (с после)
довательным образом) в варианте
самостоятельного движения глаза. Если не
учитывать фактор различия афферентных

и эфферентных сигналов (т.е. не сопостав)
лять с пассивным движением глаза), то вос)
принимаемое движение последовательно)
го образа при произвольном движении гла)
за говорит в пользу афферентной рецепции
как причины ощущения движения объек)
та. Второе же исследование – при парали)
зации глазных мышц – опять же вне крити)
ческого сопоставления с эфферентной те)
орией (т.е. без попытки произвольного дви)
жения глаза) – можно считать контрольной
группой в рамках эксперимента по подтвер)
ждению афферентной теории. Действи)
тельно, в таком случае мы имеем наличие
ощущений движения объекта при наличии
мышечного движения (т.е. и рецепции это)
го движения) и отсутствии самого объек)
тивного движения объекта, что можно счи)
тать экспериментальным варьированием
проверяемого фактора (экспериментальной
группой). Также у нас нет ощущения дви)
жения объекта при отсутствии как мышеч)
ного движения (т.е. и рецепции этого дви)
жения), так и самого движения объекта.
Последний вариант – экспериментирование
при отсутствии мышечного движения – яв)
ляется классическим вариантом «опровер)
жения» по Попперу и представляет собой
«контрольную группу» эксперимента с
проверкой афферентной теории самой по
себе. Таким образом, сопоставительная
логика содержательно вплетена в логику
экспериментального исследования и через
это исследование может усваиваться сту)
дентом.
Почему акцент в третьем варианте пре)
подавания теорий в рамках базовых учеб)
ных курсов делается именно на специфике
эмпирических исследований, а не на осо)
бенностях теорий? По двум причинам. Во)
первых, хотя почти все крупные ученые)
классики предпочитали излагать свои тео)
рии через противопоставление другим тео)
риям, при учебном изложении этих клас)
сических теорий под предлогом экономии
времени материал противопоставления за)
частую сокращается и излагается лишь си)

В помощь соискателю
стема позитивных утверждений теории.
Критику списывают на конкретно)истори)
ческие особенности излагаемой теории, т.е.
на особенности ее создания, которые не
важны при изложении конечного резуль)
тата. Между тем по отношению к «сопос)
тавительному эксперименту» сокращение
критической части подходов в принципе
невозможно, поскольку критика заложе)
на в самой форме эмпирического исследо)
вания. Во)вторых, именно специфика «со)
поставительного эксперимента» показыва)
ет необходимость критико)сопоставитель)
ных умений не только при теоретическом
анализе, но и в эмпирической части научно)
исследовательской деятельности. Кроме
того, данный тип эксперимента существен)
но изменяет направленность научно)иссле)
довательской деятельности, выражающей)
ся в особых требованиях к планированию
эмпирического исследования. Специфика
этих требований начинается с формы гипо)
тезы, которая должна представлять собой
не просто «одно позитивное утверждение»,
а противопоставление положений двух аль)
тернативных теорий (см. табл. 1). Специ)
фика плана проверки такой гипотезы зак)
лючается в организации процедуры одно)
временного и согласованного подтвержде)
ния гипотезы одной теории и опроверже)
ния гипотезы другой теории. При этом
специфичными становятся и требования,
предъявляемые к контрольной группе, по)
скольку последняя оказывается экспери)
ментальной для альтернативной теории.
Другими словами, в сопоставительных экс)
периментах обе группы являются как экс)
периментальными, так и контрольными.
Наш вывод заключается в том, что со)
поставительная логика научно)исследова)
тельской деятельности может быть усвое)
на студентами адекватно и полно только в
случае, когда она осваивается на материа)
ле сопоставительных экспериментов. Дру)
гими словами, овладение принципами сопо)
ставительного эксперимента является оп)
ределяющей характеристикой третьего
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способа усвоения научных теорий. Данный
вывод подкрепляется исследованиями ме)
ханизма «анализа через синтез» (С.Л. Ру)
бинштейн) и близкими им исследованиями
решения творческих задач методом соот)
несения условий и требований (К. Дункер).
В этих исследованиях показано, что для
мышления человека в принципе характер)
на именно сопоставительная логика.
Итак, критическое сопоставление явля)
ется не просто следствием личностных осо)
бенностей крупных ученых (например,
следствием их “пристрастности”, по М. По)
лани), а необходимым средством как по)
рождения теории, так и ее проверки и по)
нимания. Усвоение стандартов современной
научно)исследовательской деятельности на
примере какой)либо теории вне формы
критического ее сопоставления с альтерна)
тивными теориями изначально неэффек)
тивно. Необходимо обеспечивать усвоение
этих стандартов даже в рамках базовых
учебно)предметных курсов, то есть акцен)
тировать внимание на сопоставительных
экспериментах, а сами теории давать в кри)
тически)сопоставительной форме.
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ROMASHUK A. TO VERIFY, FALSIFY OR JUXTAPOSE?
The present article analyses the major differences between the three approaches to research
methods teaching using as an example the classical studies of stability in perception done by
Helmholtz and Sherrington. The first and the second approaches to research methods teaching
base on the two theories in philosophy of science: verificationism and falsificationism. The
third approach represented by the concept of “juxtaposing experiment” is to a certain extent
related to the theory of Lacatos, but it has much stronger connection to the approaches used
by representatives of Bibler’s school for analysis of experiment in natural sciences. It is
demonstrated that juxtaposing experiment differs from falsifying experiment in hypothesis
structure and the nature of control group, as well as in the plan of an experiment.
Key words: juxtaposing experiment, research methods teaching, verificationism,
falsificationism, juxtaposing approach.

Вместо заключения: некоторые итоги
Для российского университетского
контекста преподавание академического
письма – это пока новая образовательная
практика, где отсутствуют сложившиеся
методики, дидактическая инфраструкту)
ра, дифференциации уровней преподава)
ния и т.д. Мы признательны журналу «Выс)
шее образование в России», любезно пре)
доставившему свои страницы для опубли)
кования материалов дискуссий, прошед)
ших в РГГУ и НИУ ВШЭ. Хотелось бы
выразить и надежду на то, что публикация
инициирует дальнейшее обсуждение прин)
ципов преподавания академического пись)
ма с участием представителей самых раз)
ных дисциплин. Конкретным результатом
такого рода обсуждения могло бы стать
формирование информационной платфор)
мы, позволяющей преподавателям акаде)
мического письма обмениваться опытом и
методическими разработками.
Представленные в двух номерах жур)
нала (№7, 8–9) статьи демонстрируют весь)
ма разный опыт преподавания курса в ве)
дущих столичных вузах. Общим является,
пожалуй, лишь то, что для каждого из ав)
торов деятельность на ниве преподавания
академического письма является своего
рода антропологическим экспериментом, о
чем свидетельствует неравнодушная инто)

нация, сквозящая даже в самых «академич)
ных» из представленных текстов. Новатор)
ская составляющая этой работы связана с
необходимостью не только переводить ин)
дивидуальный профессиональный научный
опыт в более общие категории, но и осмыс)
лять возможности его трансляции для раз)
ных аудиторий, делать предметом рефлек)
сии как готовность и заинтересованность
новых поколений студентов в обучении на)
уке, так и ту роль, которую обучение ака)
демическому письму должно играть в рам)
ках той или иной образовательной програм)
мы.
Таким образом, возникает возможность
вывести обсуждение проблем преподава)
ния академического письма за рамки сугу)
бо методической дискуссии и включить их
в полемику о роли современного универси)
тета, которая в последние годы разворачи)
вается в нашей интеллектуальной среде.
Несмотря на прикладной характер, в боль)
шей или меньшей степени характерный для
представленных публикаций, все они так
или иначе затрагивают проблемы, связан)
ные с массовизацией высшего образования,
с кризисом классической университетской
модели и эволюцией взаимоотношений уни)
верситета с другими институтами (прежде
всего – со средней школой), со становле)

В помощь соискателю
нием новой медийной инфраструктуры об)
разования и науки, с изменениями в отно)
шении к знанию как в профессиональной
среде, так и у массовой аудитории и т.д. Эти
дискуссии разворачиваются вокруг важ)
нейшего для современного университета
принципа связи образования и исследова)
ния. Обобщая результаты обсуждения, со)
стоявшегося на круглых столах, можно
указать на несколько более конкретных
проблем, которые просматриваются как в
общих тезисах, так и в характеристике ме)
тодик преподавания и форм взаимодей)
ствия преподавателей и студентов в ауди)
тории и за ее пределами.
Прежде всего, это проблематичность
культурного статуса науки, а значит, и той
роли, которую она может играть в универ)
ситетском образовании и – шире – в совре)
менном обществе, которое зачастую име)
нуют «обществом знания». Отсюда выте)
кает множество вопросов: об основаниях
нормативности науки и формах представ)
ления многообразия дисциплин и научных
сообществ; о характере рефлексивности,
которая обеспечивала бы адекватность на)
учного знания различным социальным и
культурным контекстам и, что особенно
важно, различным (прежде всего – по уров)
ню приоритетности исследовательских за)
дач: от абитуриентов и первокурсников до
аспирантов) аудиториям; о возможностях
и пределах технологизации передачи науч)
ного знания и, с другой стороны, о степени
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эзотеричности каналов трансляции иссле)
довательского опыта и о требуемой этими
каналами экзистенциальной вовлеченнос)
ти.
Все эти проблемы возникают перед пре)
подавателем академического письма почти
ежедневно, поскольку в процессе работы
он вынужден постоянно переопределять
цели, задачи и технологию осуществления
своего курса. Приходится принимать осоз)
нанные и сильно зависящие от конкретно)
го контекста решения о соотношении кур)
са по академической работе с другими фор)
мами «обучения науке» (например, научны)
ми семинарами), об оптимальной позиции
преподавателя по отношению к студентам
(«мэтр», «соучастник», «психоаналитик»),
о распределении лекций и семинаров, пас)
сивного и практического освоения матери)
ала курса, планировать меру использова)
ния технических средств, размышлять о
ценности западного опыта преподавания
академического письма, с одной стороны,
и о традициях отечественной образователь)
ной практики – с другой. Именно в наме)
ченной здесь перспективе обсуждение про)
блем академического письма не только ста)
новится предметом интереса отдельных
энтузиастов, но и выводит нас в контекст
рефлексии о состоянии академического
сообщества, побуждает задумываться о
том, каковы основания, на которые опира)
ется сегодня «наука как призвание и наука
как профессия».

Б.Е. Степанов (НИУ – Высшая школа экономики)
А.М. Перлов (Российский государственный гуманитарный
университет)
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В.С. СЕНАШЕНКО, профессор
Российский университет
дружбы народов

Некоторые соображения
об «академическом письме»
и исследовательских
компетенциях

Автор полагает, что введение в вузовские программы курсов «академического пись
ма» и «академической культуры» не решает задачу приобщения студентов к иссле
довательской работе. Задача – возвращение науки в вузы, возрождение той высокоин
теллектуальной среды, в которой студенты естественным образом входят в мир
науки, осваивают навыки исследовательской деятельности.
Ключевые слова: академическая культура, научнообразовательная среда, научно
исследовательская работа студентов как форма самостоятельной работы.
В последнее время ряд проблем препо)
давания «академического письма» и акаде)
мической работы оказались предметом дис)
куссий, инициированных вузовской обще)
ственностью 1. Причиной актуализации
данной темы стало, очевидно, заметное сни)
жение научной активности преподавателей
вузов и, как следствие, «отчуждение» со)
временных студентов от научной работы.
Между тем многие годы НИРС служила
важнейшим целевым показателем качества
высшего образования, ибо где нет науки,
там нет и высшего образования, тем более
университетского уровня.
Исследовательская работа представля)
ет собой особый многокомпонентный вид
профессиональной деятельности. Она со)
держит не только творческую, продуктив)
ную, но и «ремесленную», репродуктивную
составляющую. Последняя есть набор при)
емов и инструментов, составляющих тех)
нологическое сопровождение любой науч)
ной деятельности (разъяснение общих на)
учных форм, обучение способам формиро)
вания технических навыков организации на)
учного текста и пр.). Очевидно, что
специализированные курсы по «обучению»
студентов научной работе, предлагаемые в

некоторых вузах, направлены на освоение
именно ее «ремесленной» составляющей.
Что же касается творческой составля)
ющей научной работы, то формы ее освое)
ния давно и хорошо известны. Основу вве)
дения студентов в мир науки всегда состав)
ляла должным образом организованная
самостоятельная работа в научных коллек)
тивах кафедр и лабораторий, их участие в
научных семинарах и конференциях раз)
личного уровня. И нынешняя «массовость»
высшего образования никоим образом не
может отменить сложившихся форм при)
общения студентов к научной работе.
Вопрос заключается в том, насколько
массовым должно быть участие нынешних
студентов в научной работе, проводимой
преподавателями вуза. Ответить на него
весьма сложно. Ведь все зависит от харак)
тера основных образовательных программ
высшей школы. Прежде всего должны быть
определены их направленность, цели и
ожидаемые конечные результаты, а уже
исходя из этого установлены степень и ха)
рактер участия в научной работе студентов,
обучающихся по образовательным про)
граммам различного уровня и различной
направленности.

1
«Академическое письмо» и исследовательские компетенции // Высшее образование в
России. 2011. № 7. С. 119–140; См. также: Е. Губа. О страданиях и рисках академического
письма. URL: http://www.polit.ru/science/2010/10/22/becker_guba_print.html; Н. Тоганова. Как
писать научные тексты. URL: http://www.polit.ru/science/2010/03/16/toganova_print.html

В помощь соискателю
В настоящее время особую угрозу для
становления творческого начала у совре)
менных студентов представляет повсемест)
ное уменьшение масштабов и снижение
уровня научных исследований в большин)
стве отечественных вузов. При переходе
высшей школы на образовательные стан)
дарты нового поколения эта тенденция бу)
дет нарастать. Появятся вузы, которым
будет «дозволено» осуществлять образо)
вательную деятельность только в рамках
бакалавриата, а это будет означать, что в
таких вузах ни аспирантуры, ни докторан)
туры не будет, и наиболее подготовленные
бакалавры вынуждены будут продолжать
свое образование в магистратурах других
вузов.
В этих условиях появление специальных
курсов по обучению студентов научной ра)
боте оказывается одним из признаков не)
обратимого падения академической культу)
ры, особенно в тех вузах, в которых она и
ранее находилась в эмбриональном состоя)
нии. Как правило, это «молодые» вузы, об)
разовавшиеся по принципу «с миру по нит)
ке», или «с бору по сосенке». Для них на
протяжении ряда лет главной проблемой
было формирование образовательной сре)
ды, которая впитала бы в себя лучшие тра)
диции отечественного высшего образования.
И, конечно, после прохождения такими ву)
зами всего лишь начального этапа становле)
ния здесь естественным образом возникает
проблема формирования академической
культуры, развертывания научных исследо)
ваний с привлечением студентов.
Таким образом, идея обучения студен)
тов научной работе, предлагая им специ)
альные курсы соответствующей тематики,
появляется для того, чтобы хоть как)то
закрыть образовавшуюся «пробоину» в
деятельности вузов. Однако изучение этих
курсов, как уже отмечалось выше, обеспе)
чивает не более чем знакомство с «ремес)
ленной» стороной научной деятельности.
Возможно, такая деятельность и полезна,
тем более что ее неотвратимость подкреп)
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ляется ссылками на опыт воспроизводства
академической культуры в западных уни)
верситетах, но «гипертрофировать» ее «со)
зидательный потенциал» было бы излиш)
не. Ибо вполне возможно, что в результате
прослушивания таких курсов у студентов
может возникнуть иллюзия приобщения их
к научной работе, так называемый имита)
ционный эффект, что уже само по себе мо)
жет иметь отрицательные последствия,
особенно в условиях ограниченных воз)
можностей участия студентов в научных
исследованиях.
При отсутствии научных школ, совре)
менных лабораторий, при все еще имеющем
место ограниченном доступе к информаци)
онным источникам, а также недостаточном
уровне мотивации профессорско)препода)
вательского состава к участию в научных
исследованиях проблема научной работы
студентов оказывается практически нераз)
решимой.
Возникшая ситуация очень близка к той,
когда библиограф знакомит студентов)
первокурсников с правилами пользования
библиотекой. Но знание этих правил сту)
дентом не может, как вы понимаете, гаран)
тировать ему успешной учебы. Аналогично
выглядит попытка обучать студентов тому,
«как заниматься наукой» вместо «образо)
вания посредством науки» [1].
Если же говорить о включении в учеб)
ные планы специальных курсов, то такие
курсы должны быть направлены не только
на изучение теоретических основ постанов)
ки, организации и методики выполнения
научных исследований, но и на знакомство
с основами планирования и организации
научного эксперимента, с проведением как
теоретических научных работ, так и иссле)
дований практической направленности в
период научно)производственной и научно)
педагогической практик, на освоение мето)
дов обработки научных данных и пр.
Сущность «упадка научных институций
и в целом академической культуры» следу)
ет искать в социально)экономических реа)
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лиях. Ведь объемы научных исследований,
выполняемых вузами, сократились в десят)
ки раз! Потому и необходимо выявить ис)
тинные причины произошедших изменений.
Прежде всего – это низкий уровень финан)
сирования вузовских научных исследова)
ний, физически и морально устаревшая ла)
бораторная база вузов, увеличение коли)
чества студентов на одного преподавателя;
а также качественная «реконструкция»
преподавательского корпуса – уход наибо)
лее активных преподавателей в другие об)
ласти профессиональной деятельности,
широкое распространение совместитель)
ства, увеличение среднего возраста препо)
давателей и, как следствие, снижение их
научной активности.
В результате многие научные школы
прекратили свое существование, фактичес)
ки исчезла та высокоинтеллектуальная сре)
да, в которой студенты, естественным об)
разом входя в научные коллективы, пона)
чалу приобщались к научной работе, а за)
тем последовательно проходили все этапы
становления исследователя. Ведь научные
работники не рождаются на пустом месте,
если им даже объяснить азы «академичес)
кого письма» и «академической культуры».
Поэтому начинать возрождение науч)
ной культуры нужно с простых и понят)
ных вещей. Прежде всего, следует вернуть
науку в вузы, тем более что в ФГОС ВПО
научно)исследовательская работа студен)
тов впервые представлена как обязатель)
ная составляющая основных образователь)
ных программ высшей школы.
В рамках бакалавриата ФГОС предус)
мотрена возможность получения студента)
ми первичных навыков ведения научно)ис)
следовательской работы. К ним следует
отнести:
изучение специальной литературы и
другой научной информации в соответству)
ющей области знаний;
сбор, обработка, анализ и система)
тизация научной информации по теме;
участие в проведении научных иссле)

дований теоретического или практическо)
го характера;
участие в составлении отчетов, в под)
готовке научных докладов и публикаций, в
различных научных мероприятиях.
В дальнейшем, в магистратуре, должно
происходить закрепление и совершенство)
вание навыков ведения научно)исследова)
тельской работы, полученных студентами
бакалавриата. Это прежде всего обучение:
планированию научно)исследова)
тельской работы, включающее ознакомле)
ние с тематикой исследовательских работ
в данной области и выбор темы исследова)
ния, написание рефератов по избранной
теме;
проведению научно)исследователь)
ской работы;
корректировке плана проведения
научно)исследовательской работы;
составлению отчета о результатах
научно)исследовательской работы.
Завершающим этапом становится пуб)
личная защита выполненной работы.
Эффективным инструментом приобще)
ния студентов к исследовательской дея)
тельности мог бы стать постоянно действу)
ющий в рамках магистерской программы
научно)исследовательский семинар с учас)
тием студентов, аспирантов и преподава)
телей.
Решению задач, поставленных в обра)
зовательных стандартах нового поколения,
могли бы способствовать:
участие студентов в выполнении пла)
новых научно)исследовательских и хоздо)
говорных работ,
организация студенческих научных
кружков, студенческих конструкторских
бюро;
проведение студенческих научных
конференций и конкурсов студенческих
научных работ;
развитие студенческого самоуправ)
ления как основы организации и выполне)
ния научно)исследовательской работы сту)
дентов;

В помощь соискателю
всероссийские конкурсы студенчес)
ких работ по научным направлениям и сту)
денческие олимпиады;
предметные олимпиады и конкурсы
квалификационных работ по специальнос)
тям;
участие в конкурсах на выполнение
научно)исследовательских проектов по
грантам в рамках программ Минобрнауки
РФ, РГНФ, РФФИ и др.
Существенным моментом становится
преемственность между бакалавриатом и
магистратурой – единые требования к орга)
низации научной работы и участвующим в
ней студентам. Назрела потребность в со)
здании внутривузовских структур финан)
сирования и поддержки научно)исследова)
тельской работы студентов.
На наш взгляд, необходимо разработать
процедуру оценки готовности выпускника
магистратуры к исследовательской работе.
Для этого нужно иметь четкое представле)
ние о том, по каким показателям следует
проводить эту оценку, дать нормативное
определение научно)исследовательской
работы как формы самостоятельной рабо)
ты студентов.
В условиях фактического «вымывания»
научных исследований из высшей школы
и увеличения в учебных планах объема са)
мостоятельной работы, особенно в магис)
тратуре, особое внимание привлекают со)
временные образовательные технологии.
Поэтому в целях усиления исследователь)
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ского характера высшего образования
следует всячески культивировать образо)
вательные технологии, способствующие
развитию творческих способностей сту)
дентов. Их применение в учебном процес)
се – практически единственная возмож)
ность наполнить основные образователь)
ные программы содержанием, адекватным
высшему образованию, обеспечить дости)
жение целей, стоящих перед высшей шко)
лой, способствовать ее дальнейшему раз)
витию.
В заключение следует подчеркнуть, что
научно)исследовательская работа должна
стать неотъемлемой частью самостоятель)
ной работы студентов, ключевым звеном в
организации учебно)воспитательного про)
цесса. Работа студентов в научных коллек)
тивах способствует становлению их соци)
ально)психологической зрелости, повы)
шению качества подготовки специалистов
и развитию научного потенциала высшей
школы. Формирование исследовательских
навыков у студентов служит доказатель)
ством высокого качества их самостоятель)
ной работы, способствует повышению их
познавательной и творческой активности.
Литература
1. Перлов А.М. «Чего хотеть» и «как объяс)
нить»: эволюция курса по основам акаде)
мической работы // Высшее образование
в России. 2011. № 7. С. 125–132.

SENASHENKO V. ABOUT ACADEMIC WRITING AND RESEARCH COMPETENCES
The author argues that the introduction of the courses of academic writing and academic
culture doesn’t solve the task of involvement students into scientific research work. Science,
research work and academic culture should be restored at higher education institutions as
they form the natural intellectual environment through which students can acquire and master
their research skills.
Key words: academic culture, research)education environment, students’ research work
as a form of students’ self)dependent work.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Фурсенко обсудил направления и содержание изменений
в образовании и науке
с членами Совета молодых учёных РАН
14 июля Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко провёл нефор)
мальную встречу с молодыми учёными из РАН. Министр и молодые учёные со)
гласились, что главная проблема в образовании сегодня – не в форме обучения,
а в тотальной незаинтересованности школьников в получении знаний. «Надо
возродить желание учиться: до тех пор, пока дети не будут хотеть получать
знания, ничего не изменится. Менять надо менталитет, причем на уровне всего
общества, – начиная с детских садов», – подчеркнул министр.
На встрече также обсуждалась реформа системы образования. Молодые учё)
ные понимают, что в России необходимо создать современную образователь)
ную систему без «ручного управления», то есть не отдельно решать конкретные
проблемы каждой школы, а построить комплексную и эффективную систему в
образовании, которая не будет зависеть от личности того, кто ею руководит.
При обсуждении проблем развития науки в России А. Фурсенко выделил три
необходимых элемента современной организации науки:
«ядро» науки, которое должно обеспечивать воспроизводство и развитие
«среды науки», получение новых фундаментальных знаний;
контрактная система приоритетов: коллективы, группы учёных, работаю)
щих по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники на
конкурсной основе;
инновационный пояс личной инициативы, обеспечивающий различные
проекты прикладного и поискового характера, коммерциализацию научных до)
стижений.
В разговоре учёные сделали акцент на том, что простое увеличение финанси)
рования может способствовать укреплению неэффективной системы и не ре)
шит задачи развития науки. Они подчеркнули важность и необходимость квали)
фикационных критериев в конкурсных процедурах. Для этого они предложили
отсеивать часть проектов, участвующих в грантах, на первом этапе по формаль)
ным признакам уровня квалификации. Министр поддержал эту идею.
Министр образования и науки РФ подчеркнул важность таких встреч, необ)
ходимость преодоления информационного разрыва, который иногда возникает
между обществом и министерством.
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образования

Современные исследования по истории высшего образования по содержанию и под
ходам, образцам преподнесения материала выступают, по существу, повторением
моделей XIX – начала XX вв. Таковыми являются «открытие информации», «учеб
ник», «монография». Рассмотрены основные труды, на которых базируется совре
менное университетоведение, прослежена идейная преемственность в постановке и
решении ряда проблем.
Ключевые слова: история Московского университета, повторение моделей, срав
нительное университетоведание.
Внимание к истории российского выс)
шего образования во многом обусловлено
актуальными интересами реализации про)
екта модернизации системы учебных заве)
дений. Научных работ – от монографий до
записок – по данной теме накопилось зна)
чительное количество, на повестке – воп)
рос о создании соответствующей истори)
ографии. Наш тезис состоит в том, что со)
временные идеи, модели, парадигмы поис)
ков в данной области – это во многом по)
вторение методологических идей
исторической науки XIX – начала XX вв.
Речь идет не об уровне анализа и количе)
стве источников, а о формах преподнесе)
ния материала, трактовках и направлениях
научных исследований. Обнаружение в со)
временных историографических парадиг)
мах идей, выдвинутых историками прошло)
го, однако актуальных и сегодня, может
стать поводом для разработки специфиче)
ской области знания – сравнительного уни)
верситетоведения.
Первым серьезным трудом по истории
Московского университета, нацеленным на
научное, т.е. эмпирически обоснованное,
открытие исторически “совершенно ново)
го”, стала монография С.П. Шевырева [1].
Она содержит систематическое изложение
событий из истории рассматриваемого выс)
шего учебного заведения за 1755–1855 гг.

Современными исследователями труд
С.П. Шевырева оценивается довольно скеп)
тически. Так, А.Ю. Андреев, не отрицая
«тщательность подбора автором фактов
<…> широту в использовании источников»
[2, с. 24], пренебрежительно замечает, что
«изложение…подчинено простой схеме», а
«некоторые сведения [автор] <…> черпал
<…> из устных рассказов» [3, с. 19]. Дру)
гой, не менее авторитетный ученый по это)
му поводу замечает: «С.П. Шевырев дал
краткие собственные оценки <…> и харак)
теристики» [4, с. 7].
Зададимся, однако, вопросом: а была ли
в то время потребность в анализе истории
университета? Речи, лекции, научные тру)
ды как основа анализа деятельности про)
фессуры и кафедры, университетской ин)
фраструктуры как дополнение и студенты
как непременная необходимость – вот что
интересовало прежде всего читателя. По)
ставленной цели С.П. Шевырев определен)
но достиг: богатый фактический материал
автором представлялся упорядоченно, сю)
жеты о значимых людях сопровождались
биографической справкой, а подпункт «за)
боты Шувалова» выделялся особо.
С точки зрения А.Ю. Андреева,
С.П. Шевырев – один из первых исследо)
вателей, заложивших черты «либеральной
концепции», представлявшей «фактологи)
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ческое <…> изложение истории конкрет)
ного университета, [без] <…> концептуаль)
ного осмысления»» [5, с. 14].
Сегодня, когда в истории Московского
университета, казалось бы, уже не осталось
белых пятен, разработка «свежих фактов»
налицо в работах И.П. Кулаковой, В.В. По)
номарёвой, Л.Б. Хорошиловой. «Новым»
оказывается также обработка известной
информации или же преподнесение данных
с оригинальной интерпретацией.
Л.Б. Хорошилова в сборнике статей
«Университет для России», руководству)
ясь установкой на «свежесть материала»,
при описании «студенчества как особой
социальной группы» [6] представила све)
дения, ранее мало интересовавшие кого)
либо. Даны внешние «атрибуты» (произ)
водство в студенты, одежда, пища, жили)
ще), проанализирована практика привлече)
ния на службу недоучившихся. Приведе)
ны примеры проявления заботы
государства о своих будущих служащих
(аптека, отсутствие применения розог, зап)
рет уличных боев, карт). Аналогично в ста)
тье В.В. Пономарёвой [7] представлены
материалы об учреждениях, функциониро)
вавших в едином с Московским универси)
тетом комплексе, – типографиях, газетах,
театрах и др.
Завершением данного типа публикаций
(«круга С.П. Шевырева») является моно)
графия И.П. Кулаковой, которой удалось
обнаружить и охарактеризовать ориги)
нальное явление – университетское про)
странство. Такой ход мысли также вполне
можно назвать «открытием». Если в случае
с С.П. Шевыревым это формулирование
нового направления исследований, то в слу)
чае с И.П. Кулаковой – это выявление но)
вого феномена, что оказалось именно от)
крытием – судя по количеству ссылок на
эту монографию в других работах. До вы)
хода «Университетского пространства...»
никто (за исключением В.В. Пономарёвой
и Л.Б. Хорошиловой) не описывал в каче)
стве научного предмета деятельность биб)

лиотеки, книжной лавки, частную жизнь
преподавателя. Никому не было дела до
корпоративных черт студенчества (хожде)
ние в баню, в трактир, за покупками, отно)
шения с полицией и др.) [8].
«Русские университеты в связи с ходом
общественного образования» – тема статей
В.С. Иконникова (Вестник Европы. 1876.
№ 9, №10, № 11). Публикации оценены
по достоинству и Ф.А. Петровым («первый
обобщающий труд» [4, с. 73]) и А.Ю. Анд)
реевым («замечательный обзор» [2, с. 25])
в одной из его первых работ. Впоследствии
его отношение стало критичнее: «В статьях
<…> была окончательно оформлена <…>
“либеральная концепция” <…> [т. е.] чере)
дование периодов “прогресса” и “реакции”»
[5, с. 16].
Этот тезис отчасти заслуживает под)
держки, ибо у В.С. Иконникова можно об)
наружить утверждение, что «образование
стоит на первом месте в деятельности <…>
правительства» [9, с. 130] , отталкиваясь
от которого автор строил волны взлета и
падения в просвещении. Несомненным до)
стижением В.С. Иконникова являлась
мысль о польских образовательных «кор)
нях» Московского университета, ибо «Ки)
евская академия представляла сколок с
иезуитских <…> школ» [9, с. 165]. Через
130 лет после публикации статей В.С.
Иконникова мы видим продолжение этих
тем. А.Ю. Андреевым анализ процесса за)
рождения и распространения университе)
тов в России начат с характеристики поли)
этничности, поликонфессиональности в
условиях Реформации, в которых «обра)
зование являлось важным инструментом
борьбы» [5, с. 99]. Он описывает состоя)
ние иезуитских коллегиумов, боровшихся
за присвоение им статуса университета.
Похожий вариант имелся и у православ)
ной Церкви (училище в Остроге и Славяно)
Греко)Латинская Академия). Образование
и впоследствии оставалось инструментом
решения социальных и политических про)
блем. Проанализированные А.Ю. Андрее)
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вым «проекты о создании в России <…>
целой сети высших школ» [5, с. 159] были
направлены на «на пополнение образован)
ными чиновниками» [5, с. 162]. Подобная
мысль звучала и у В.С. Иконникова, утвер)
ждавшего, что Петр I и его школа науки
«на первый план поставили интересы госу)
дарства» [9, с. 173].
Оценить работу В.С. Иконникова слож)
но. Автор ясно видел цели университета в
России, причины первоначальной непри)
влекательности профессорской должнос)
ти и адекватно трактовал сходство россий)
ского и германских университетов. Одно)
временно его статьи часто являлись лишь
простым изложением материала.
Анализ университета изнутри системы
просвещения осуществлен М.И. Сухомли)
новым [10]. Названием и огромным коли)
чеством приложений автор определил соб)
ственную позицию: отсутствие претензий
на окончательные суждения. Работу М.И.
Сухомлинова резко отличает количество
источников 1. «Материалами…» презенто)
валась проблема структуры высших учеб)
ных заведений, их функционирования внут)
ри государственной машины XIX в. В пони)
мании автора «университеты должны <…>
взывать к жизни всю массу училищ» [10,
с. 34] под руководством Главного правле)
ния училищ. С его точки зрения, универси)
тет – это часть государственного аппарата,
а преподаватели – госслужащие. К таким
же выводам приходит через столетие Ф.А.
Петров, заявляя, что Устав 1804 г. «делал
университет административно)просвети)
тельским центром» [4, с. 299].
М.И. Сухомлинов рассматривает уч)
реждение Министерства духовных дел и
народного просвещения, преобразования
попечителя М.Л. Магницкого в Казани; че)
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рез столетие в многотомнике Ф.А. Петро)
ва мы находим почти полную аналогию.
Университетская автономия в трактовке
Ф.А. Петрова представлена деятельностью
министра и попечителя М.Л. Магницкого
(ужесточение правил приема, требований
к учебе и поведению), переменами в Харь)
ковском и Виленском университетах. Наш
современник говорит словами М.И. Сухом)
линова, употреблявшего те же термины:
«насильственные меры», «господство про)
извола».
В «Материалах…» была проведена па)
раллель между организацией российского
высшего образования и немецких универ)
ситетов, сегодня линию на поиск русско)
немецких образовательных связей продол)
жает А.Ю. Андреев [5]. Таким образом,
монография М.И. Сухомлинова – источник
для современных построений в анализе
предпосылок организации и функциониро)
вания университета.
Основательность изучения любой темы
требует создания опорных монографий,
которые упорядочивают материал, накоп)
ленный за определенный период. Таковой
в начале XX в. стал капитальный труд С.В.
Рождественского «Очерки по истории сис)
тем народного просвещения в России в
XVIII–XIX веках» (СПб., 1912). В XXI в.
фундаментом университетоведения явля)
ются монографии Ф.А. Петрова и А.Ю. Ан)
дреева.
С.В. Рождественского интересовал про)
цесс становления системы российских выс)
ших школ. Предысторию его автор отно)
сил к концу XVII в., показав роль Киевской
и Московской академий, а также проектов
создания высших школ в петровское время
[11, с. 201].
Автором «Очерков…» приводятся срав)

1
Нормативные документы (напр., Уставы Московского, Казанского, Харьковского универ)
ситетов), переписка, биографии (напр., Материалы для биографии М.В. Ломоносова, собран)
ные академиком Билярским. М., 1865), сочинения классиков (напр., Сочинения М.В. Ломоно)
сова. 1847), периодика (напр., «Казанский вестник», «Санкт)Петербургские Ведомости»),
архивные документы (напр., дела архивов первых российских университетов), мемуары (напр.,
воспоминания Д.П. Рунича).

144

Высшее образование в России • № 89, 2011

нительные таблицы по социальному соста)
ву студентов за 1766–1768 гг. К заслугам
С.В. Рождественского можно отнести и
идею о преподавательской службе: «гото)
вясь стать самостоятельной отраслью <…>
государственной службы, педагогическая
профессия должна была найти себе опре)
деленное место в «Табели о рангах»» [11,
с. 518].
В ХХ в. отправной точкой университе)
товедения стал труд Ф.А. Петрова, просле)
живающий процесс формирования систе)
мы университетского образования. При
этом четко обозначен период – «начальная
дата складывания системы университет)
ского образования – 1804 г.» [4, с. 131]; с
политикой министра С.С. Уварова связыва)
ется оформление «оригинальной системы
университетского образования» [4, т. 3,
с. 180]. Как и С.В. Рождественский, Ф.А.
Петров исключительную значимость при)
дает анализу предпосылок: преобразований
первых лет царствования Александра I,
подготовки Устава 1804 г., деятельности
попечителя М.Н. Муравьева в оформлении
Московского университета как «крупного
научного просветительского центра».
Отличительной особенностью моногра)
фии (как и всей историографии конца
ХХ в.) является внимание к личностям, их
поступкам, интересам. Для Ф.А. Петрова
это основатели системы высшего образо)
вания: И.А. Гейм, А.А. Прокопович)Антон)
ский, И.А. Двигубский. Одновременно на
фоне их деятельности освещена жизнь и
работа профессоров факультета словесных
наук [4, т. 2, с. 49–110], нравственно)по)
литического [4, т. 2, с. 111–146], физико)
математического [4, т. 2, с. 147–179], ме)
дицинского факультетов [т. 2, с. 180–197].
Становление системы высшего образо)
вания в России представлено на примере
трех университетов: Московского, Казан)
ского, Харьковского. Автор предложил ис)
пользовать ряд параметров для качествен)
ной оценки профессуры: возраст, количе)
ство иностранцев, остепененность (количе)

ство магистров, докторов, давность и тема)
тика защиты), национальные и социальные
признаки, характерные как для начала, так
и для середины XIX в. Ф.А. Петровым рас)
ширены и дополнены ранние сведения С.В.
Рождественского, по преподавательскому
составу каждого факультета сделан вывод
о его уровне. Так, нравственно)политичес)
кий не оправдал надежд «из)за нечеткости
поставленных <…> задач и несовершенства
его структуры» [4, т. 2, с. 145]. Подобная
работа проделана и в отношении Казан)
ского и Харьковского университетов.
Точку в формировании собственной
«оригинальной системы» высшего образо)
вания в России, по версии Ф.А. Петрова,
поставил Устав 1835 г. Суть проводимой
политики заключалась «в стремлении к
<…> тесному включению университетов в
государственную систему» [4, т. 3, с. 181],
в контроле и «вмешательстве в универси)
тетскую жизнь» [Там же]. Министром С.С.
Уваровым была создана система публично)
го образования, ставшая одной из основ
государственной идеологии. Позже этот
вывод закрепил А.Ю. Андреев, выделив
особенности отечественного высшего обра)
зования: курсовую систему, заменившую
возможность выбирать лекционные курсы;
связь учебы и чина (функцией университе)
та являлось достижение служебных пре)
имуществ); появление ведомостей и экза)
менов.
Многотомник Ф.А. Петрова как отправ)
ная точка университетоведения XXI в. –
это анализ формирования системы высше)
го образования с прослеживанием макси)
мально возможных ее элементов и исполь)
зованием максимального количества источ)
ников.
«Российские университеты…» А.Ю. Ан)
дреева можно одновременно отнести и к
подборке «круга Шевырева» в плане откры)
тия нового, и к опорной монографии, пред)
лагающей плодотворную теорию. Это по)
пытка проследить историю европейского
высшего образования с XII по XVIII вв. и
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включенность в этот процесс отечествен)
ных учреждений. Моделью монографии
являлась экспансия университетского об)
разования из стран Европы на Восток и сме)
няемость вариантов университетов: «док)
лассического», «классического» и «пост)
классического». Первый связывался с орга)
низацией и функциями средневекового кор)
поративного университета, второй – с
исследовательским университетом XIX –
первой половины XX в., третий – с массо)
вым университетом в современном мире.
Автором выявлены причины кризиса обра)
зования в XVIII в. и перечислены аргумен)
ты, почему «государство должно рациона)
лизировать университетскую сеть» [5, с.
93–94]. К ним отнесены процессы экспан)
сии высшего образования, его дифферен)
циации (размывание статуса университета
после Реформации, появление альтернатив)
ных «учебных заведений»), а также про)
фессионализации (замыкание корпорации
на самовоспроизводство и вытеснение на)
уки).
А.Ю. Андреев выделил направления ре)
форм в Европе, приведшие к формирова)
нию университетской системы с отсутстви)
ем свободы преподавания и элементов кор)
поративности, с едиными программами, ре)
гулярными экзаменами, нацеленностью на
подготовку к государственной службе. Вот
он – «модернизированный» университет»
[5, с. 300–301]. Отталкиваясь от этого,
Московский должен был быть самым адек)
ватным времени. Однако исследователь со)
знает разницу между Европой, прошедшей
большой путь корпоративного высшего об)
разования, и Россией, не имевшей такого
опыта.
Разрешение кризиса «доклассического»
университета в Москве вылилось в созда)
ние Устава 1804 г., который не был удач)
ным, «поскольку в его идейную основу вош)
ли элементы трех <…> систем высшего об)
разования». Во)первых, в утилитарном
духе формулировались задачи университе)
тов: «подготовка <…> для вступления в
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различные звания государственной служ)
бы». Во)вторых, в устройстве «были удер)
жаны права ученых корпораций», в)треть)
их, были восприняты принципы «модерни)
зации <…> почерпнутые из Гёттингена» [5,
с. 405–406]. Такое механическое смешение
не могло стать основой для построения уни)
верситета.
В «Российских университетах…»
А.Ю. Андреевым проведен социологичес)
кий анализ состава профессоров, пригла)
шенных в начале XIX в.: выявлены мотивы
переезда, размер жалованья, условия кон)
тракта, степень популярности у студентов,
срок службы и др. В 1803–1811 гг. полити)
ка Министерства народного просвещения
в связи с Наполеоновскими войнами резко
изменилась: немецкие университеты рас)
сматривались как источник «ложных пра)
вил»». Описывается разворот в отечествен)
ной образовательной политике (рост идео)
логизациии, отзыв студентов из Европы,
разгром Казанского и Санкт)Петербург)
ского университетов, ставка на сословные
альтернативы в виде Благородных пансио)
нов, лицеев). «Российские университеты…»
– это история трансформации цели и струк)
туры университета, это обнаружение исто)
ков и причин оформления национальной
системы высшего образования.
Итак, нынешняя историография Мос
ковского университета по своим моделям
исследований и направлениям поисков яв
ляется в значительной мере повторени
ем и доработкой идей, выдвинутых в пре
дыдущие столетия. Монография С.П.
Шевырева – это открытие нового направ)
ления исследований, продолженного в ра)
ботах И.П. Кулаковой, В.В. Пономарёвой,
Л.Б. Хорошиловой. Истоки современных
представлений о церковных и польских об)
разовательных учреждениях как предпо)
сылках формирования отечественной сис)
темы образования, об особенностях про)
фессорской должности, о сходстве россий)
ского и германских университетов просмат)
риваются в трудах В.С. Иконникова и
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М.И. Сухомлинова. Теоретическими моно)
графиями, задававшими определенный ра)
курс в трактовке проблем, явились в раз)
ные периоды труды С.В. Рождественского,
Ф.А. Петрова, А.Ю. Андреева.
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SERDYUTSKAYA O. НISTORIOGRAPHY OF MOSCOW STATE UNIVERSITY FROM
THE XIX TO THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Modern researches on the history of higher education are the development of ideas of the
models XIX – early XX c. The development can be retraced in the search for the origins of the
system of national education, in interpretation of the Russian university system as a part of
the state system.
Key words: history of Moscow University, repetition patterns; development of ideas,
fundamental works.
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Способность к рефлексии
– актуальное качество
будущего педагога

Статья посвящена проблеме личностного становления учителя в период обучения
в вузе. Рассмотрены педагогические условия развития способностей студентов к реф
лексии, постижению смысла педагогической деятельности.
Ключевые слова: рефлексия, гуманистическая педагогическая парадигма, смысл
жизни, профессиональные качества.
Постиндустриальное общество, отлича)
ющееся многообразием противоречий и
рисков, требует от системы высшего обра)
зования не только высококачественного
обучения студенческой молодежи, но и ее
полноценного воспитания. Принципиаль)
ной проблема личностного развития сту)
дента становится в области гуманитарного
образования, в частности в педагогической
сфере, ибо современный учитель – это не
просто носитель информации, контролер,
организатор. Учитель, реализующий лично)
стно)ориентированный подход в образова)
нии, – это человек)фасилитатор, тот, кто
поддерживает ученика, помогает ему в са)
мопознании, самореализации. Для этого
педагогу необходимо понимать как соб)
ственный внутренний мир, так и мир своих
воспитанников. Этому способствует впле)
тение смыслотворческого аспекта во все
виды осуществляемой им педагогической
деятельности, наличие в ней личностных
смыслов, имеющих онтологический статус.
Как известно из социологии, любой
труд носит общественный характер. Одна)
ко в сфере образования и науки он являет)
ся «непосредственно общественным»;
смысл деятельности ученого и преподава)
теля обнаруживается в живом общении и
не требует для своего общественного при)
знания опосредования инструментами
«рынка». Такой труд сразу обращен к лю)
дям, направлен на общее благо: это не сфе)

ра частных услуг, но область всеобщего
блага. Итак, деятельность учителя изна)
чально носит непосредственно обществен)
ный характер. Потому так важно ему со)
знавать свою нужность, значимость своей
деятельности, терминальную ценность сво)
ей работы. Поэтому так важен ему ответ на
метафизические вопросы: «Зачем?» и «Для
чего?», а не на меркантильно)эгоистичес)
кие: «Что – почем?»
Одним из важнейших качеств, благода)
ря которым учитель справляется с онтоло)
гическими вызовами, является способность
к рефлексии [1]. Рефлексия (от позднелат.
reflexio – обращение назад) – 1) размыш)
ление, самонаблюдение, 2) форма теорети)
ческой деятельности человека, направлен)
ная на осмысление собственных действий
и их законов [2, с. 239]. Благодаря меха)
низму отождествления)обособления чело)
век способен выходить за пределы соб)
ственного Я, анализировать свои пережи)
вания в сравнении с определенными собы)
тиями, явлениями, удерживая собственный
образ [3].
В рефлексии педагога следует различать
рефлексию личностную и профессиональ)
ную. Исследования В.В. Бойко, Г.А. Вай)
зер и др. показали, что учитель, не диффе)
ренцирующий личностные и профессио)
нальные смыслы, обычно приходит к «эмо)
циональному выгоранию» (психологичес)
кой защите в форме полного или частичного
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исключения эмоций в ответ на психотрав)
мирующие воздействия). Рефлексирующий
же педагог способен вести внутренний ди)
алог, критичен к себе и в то же время не
занижает собственные достижения, отли)
чается адекватной самооценкой, широкой
палитрой эмоций [4].
В свою очередь, в педагогической реф)
лексии традиционно выделяются следую)
щие виды:
1) рефлексия на себя (на собственные
чувства, мысли, действия, отношения, лич)
ностный рост), ее задача – анализ собствен)
ного (индивидуального) Я в процессе взаи)
модействия с учащимися;
2) рефлексия на собственную професси)
ональную деятельность (фиксируются и
оцениваются отношения с каждым учени)
ком, с классом в целом, с родителями, педа)
гогами и администрацией школы, качество
преподавания учебного материала, его ус)
воение школьниками, содействие им в лич)
ностном развитии), ее задача – анализ каче)
ства профессиональной самореализации;
3) рефлексия на собственные смыслы
жизни и смыслы жизни учащихся; это –
своего рода сверхзадача педагогической
деятельности в целом.
«Педагогика – единственная из наук,
где вопрос о смысле жизни ставится в прак)
тической плоскости, причем не просто ста)
вится, а должен быть дан вполне опреде)
ленный ответ: в чем этот смысл заключает)
ся; … воспитание – важнейшая сфера соци)
альной и духовной жизни – напрямую за)
висит от решения этого вопроса» [5, с. 259].
Для рефлексирующего учителя первичны)
ми являются вопросы: как помочь ученику
разобраться в сущности собственной лич)
ности, понять собственное предназначение,
определиться в целях, смыслах жизни, как
побудить его к этому? Как научить его жить
в современном мире, к чему готовить? Учи)
тель не рефлексирующий превращается в
«вечное подмастерье»; нередко неплохо
«дающий» академические знания, даже пы)
тающийся «дать» смысл жизни, он не по)

нимает, что последний можно «найти» толь)
ко самому (В. Франкл). Потому не имеет
смысла критиковать несамостоятельность
ученика с позиции формирования его оп)
ределенных качеств; в контексте гуманис)
тической педагогики, личностно)ориенти)
рованного образования «формирование» –
это самостоятельная деятельность учаще)
гося, осуществляемая при компетентной по)
мощи рефлексирующего учителя [6].
Степень развитости рефлексивных спо)
собностей во многом обусловлена темпера)
ментом человека (в работе со студентами
для диагностики данного параметра целе)
сообразно использовать методику Айзен)
ка; в дальнейшем преподаватель, организуя
образовательный процесс, опирается на
информацию, представленную в психоло)
гической карте группы). Например, в наи)
большей степени способен к рефлексивной
деятельности студент)меланхолик. Можно
сказать, что склонность к рефлексии – его
природная черта (при неблагоприятных
условиях она глобализируется, порождая
мнительность, необоснованное чувство
вины). Холерик в рефлексии часто бывает
недостаточно объективным, склонен завы)
шать самооценку. Следовательно, путь са)
моанализа ему важно «пройти» пошагово
совместно с преподавателем, куратором,
помогающим фиксировать плюсы и мину)
сы осуществленной деятельности, уточнять
особенности переживаемых чувств. Санг)
винику рефлексия понятна, доступна, он в
нее охотно включается, но, наряду с этим,
всегда существует риск формального отно)
шения студента к самоанализу, т.е. без глу)
бинной проработки проблемы. В этом слу)
чае преподавателю полезно акцентировать
эмоциональную компоненту процесса.
Флегматику рефлексия понятна, но, в силу
ригидности его лимбической системы, эмо)
циональной сферы это для него достаточ)
но сложная деятельность, требующая внеш)
ней стимуляции. С учетом вышесказанного
уточняется специфика индивидуального
подхода к обучению студентов. Например,

Редакционная почта
если после педагогического моделирования
холерика, сангвиника целесообразно спро)
сить: «Как Вам кажется, что не удалось?»,
то к меланхолику лучше обратиться так:
«Какой элемент Вам наиболее удался?».
Рефлексия по поводу смысла жизни –
это рефлексия по поводу ценностей и це)
лей жизни. Если ценности задаются чело)
веку обществом, культурой, а следователь)
но, их необходимо презентовать личности,
содействовать их интериоризации, то цели
жизни формируются – значит, их важно
конкретизировать и ставить (Как я пони)
маю добро? Каким я буду семьянином? Как
достичь профессионального признания? и
проч.).
Существуют ли в современной системе
высшего педагогического образования ус)
ловия для формирования у студентов на)
выков рефлексии? На наш взгляд, да. В рам)
ках лекции это может быть периодически
организуемый устный блиц)опрос: «Какая
проблема из данной темы оценивается вами
как наиболее важная? Сложная?», «Какая
из рассмотренных теорий чужда Вашему
внутреннему миру? Какая близка?» и т.п. В
конце лекционного курса целесообразно
проведение письменного рефлексивного
опроса: «Что в данном курсе оказало серь)
езное влияние на Ваше личностное разви)
тие?».
Особое место в решении обозначенной
проблемы занимают семинары. На них сту)
денты могут не только расширить теорети)
ческие знания о предмете за счет взаимо)
действия с научной информацией и препо)
давателем, но и развивать специальные про
фессиональные (рефлексивные, коммуни)
кативные, организаторские) и личностные
(готовность к самоанализу, самосравнение,
эмпатию, толерантность, спонтанность,
активный интерес к переживаниям окружа)
ющих, креативность, монологическую и
диалогическую речь) качества. В связи с
этим задания на семинаре разделяются на
два вида: теоретические и практические;
само занятие приобретает расширенную
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структуру и оформляется как комплекс
аналитической, моделирующей, театра
лизованной, рефлексивной деятельности
студента.
Выполнение творческих заданий пред)
полагает: целесообразный выбор публици)
стической статьи или художественного
произведения (из области литературы,
кино, живописи) с целью использования в
качестве практического материала для пе)
дагогического, психологического модели)
рования; конкретизацию цели задания с
учетом специфики самого произведения;
графическое оформление психологичес)
кой, педагогической модели; выводы.
Периодически на подобных семинарах
студенты вовлекаются в работу по «Ли)
нии жизни», в создание «Карты жизнен)
ного пути», в оформление коллажа «Мое
личностно)профессиональное Я», в тре)
нинги (личностного роста, конструктивно)
го взаимодействия), в ситуации спонтан)
ного общения с произведениями искусства
и проч.
Практика показала, что посредством
стимулирования рефлексивной деятельно)
сти у студентов развиваются способности
к осознанному формированию смысложиз)
ненных ориентаций, конкретизируется гу)
манистическая направленность деятельно)
сти, проявляется устойчивая готовность к
самореализации – не только профессио)
нальной, но и личностной (без чего немыс)
лимо воплощение гуманистической пара)
дигмы в школьной реальности). Данная го)
товность формируется посредством реали)
зации преподавателем демократически)
творческого стиля деятельности [7],
который осваивается и студентами уже во
время теоретических и практических заня)
тий в вузе, прохождения педагогической
практики.
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ULYANOVA I. REFLECTION AS A NECESSARY QUALITY OF THE FUTURE
TEACHER
The key theme of the article is reflection as an indispensable quality of a teacher. The
author considers the pedagogical conditions of forming the students’ abilities to reflection,
comprehension of meaning of life
Key words: reflection, humanistic educational paradigm, adolescence, the meaning of
life, professional qualities.
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университет им. А. Байтурсынова

Психолого&
педагогические аспекты
профессиональной
подготовки студентов

В статье рассмотрена концепция профессионального становления специалиста в
вузе. Выявлены факторы профессионального воспитания, в вузе. определены требова
ния к профессиональному воспитанию его организации, предложены эффективные
методы, средства и формы профессионального воспитания.
Несмотря на то, что проблеме профес)
сионального становления будущего специ)
алиста посвящены многочисленные иссле)
дования [1–3], всё ещё нет единого взгляда
на этот феномен.
Под профессиональным становлением
студента мы будем понимать процесс раз)
вития его самосознания, включающего са)
мосовершенствование профессионально
важных качеств личности в единстве с фор)
мированием ценностно)мотивационного
отношения к будущей профессии.
Главной целью профессионального обу)
чения является получение конкретной спе)
циальности в вузе или другом профессио)
нальном образовательном учреждении.
Ядром первичной профессионализации, ее
центральным компонентом является при)

обретение определенных знаний, навыков
и умений, необходимых для успешного
осуществления конкретного типа профес)
сиональной деятельности. Однако получе)
ние специальности не исчерпывает содер)
жания профессионализации. Процесс про)
фессиональной подготовки в вузе предпо)
лагает целенаправленное формирование у
будущих специалистов системы социально)
профессиональных качеств, мировоззрен)
ческих принципов, духовных ценностей и
нравственных ориентиров, что составляет
фундамент для развития профессионализ)
ма. Профессиональный интерес, не под)
крепленный общечеловеческими мораль)
ными ценностями, может стать причиной
профессиональной узости, поэтому значи)
мым компонентом профессионального обу)
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чения должно стать нравственное воспита)
ние.
Основной формой профессионализации
личности на этапе вузовской подготовки
является именно воспитание студентов в
ходе освоения ими профессионального
опыта и формирования у них навыков к
выполнению конкретного вида професси)
онального труда. При этом содержание
профессионального воспитания не исчер)
пывается задачами практического освоения
профессии. Специалист, получивший опре)
деленную квалификацию, сможет пройти
путь к действительному мастерству только
в том случае, если его профессиональное
становление включало в себя не только при)
обретение знаний, навыков и умений, но и
развитие духовных качеств и установок,
позволяющих ему решать личностную про)
блему перехода к активной, самостоятель)
ной, творческой и ответственной социаль)
ной роли.
Таким образом, для успешного выпол)
нения функций субъекта профессиональ)
ных отношений индивиду важно не только
овладеть знаниями, навыками и умениями,
но и освоить культурное наследие обще)
ства, сделать его достоянием своего внут)
реннего мира. «Социальная философия ву)
зовского образования заключается в пере)
даче общечеловеческих ценностей в процес)
се обучения каждого индивида специаль)
ным профессиональным навыкам, а с ними
и правилам социального саморегулирова)
ния. Общество определяет форму профес)
сиональной специализации обучающихся.
Задача каждого индивида – осознанно реа)
лизовать свои социально)профессиональ)
ные и духовные приобретения в обществе.
Задача институтов образования – подгото)
вить будущего специалиста к самореализа)
ции посредством обучения его общечело)
веческим ценностям, развившимся в ходе
исторической эволюции общества» [4].
Итак, традиционное понимание професси)
онального воспитания как процесса разви)
тия профессионально важных качеств
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должно быть переосмыслено в новых ис)
торических условиях, когда неотъемлемой
составляющей профессионализма являют)
ся духовность и нравственность.
Конкретизируя цели профессионально)
го воспитания в вузе, можно выделить сле)
дующие его компоненты:
адаптация первокурсников к среде
профессионального учебного заведения;
создание условий для дальнейшей
профессионализации учащейся молодежи;
обеспечение ее духовно)нравственного ста)
новления;
оказание студентам помощи в соци)
альном и профессиональном самоопреде)
лении;
развитие у обучающихся професси)
онально важных способностей и социаль)
но значимых качеств;
формирование конкурентоспособ)
ности выпускников;
формирование у студентов профес)
сионально)этических норм поведения;
освоение личностью системы про)
фессиональных ролей;
становление профессиональной
культуры будущего специалиста.
В современной исследовательской лите)
ратуре также представлено мнение, соглас)
но которому основной целью профессио)
нального воспитания должно быть обеспе
чение соответствия индивидуальных
качеств личности общественным требо
ваниям, предъявляемым профессией. В ос)
нове этой идеи лежит сформулированное
еще Т. Парсонсом положение о том, что
результат профессиональной деятельнос)
ти (ее успешность и удовлетворенность ею)
зависит от степени соответствия индивиду)
альных качеств требованиям профессии
[5], а именно: направленности личности –
объективным характеристикам профессии,
индивидуальных особенностей личности –
типам профессий, стремлений личности –
объективным условиям профессиональной
деятельности, личных профессиональных
мотивов – социальным требованиям к про)
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фессии, типа личности – типу профессио)
нальной среды, профессиональных амби)
ций – ожидаемому успеху и т.д.
Новая парадигма профессионального
воспитания, обусловленная требованиями
гуманизации профессиональных отноше)
ний, основана на утверждении в качестве
основной цели воспитания развития у сту
дентов активной жизненной и професси
ональной позиции, способности к творче
ству, заинтересованности и потребно
сти в саморазвитии. «Сегодня професси)
ональное воспитание должно быть сфоку)
сировано на достижении двух
взаимосвязанных целей: успешности про)
фессиональной социализации учащейся
молодежи в современных условиях и само)
развития человека как субъекта деятельно)
сти. Основным содержанием профессио)
нального воспитания, таким образом, ста)
новится обеспечение процесса социализа)
ции личности профессионала и саморазви)
тия человека» [6].
Важнейшей составляющей профессио)
нального воспитания является профессио)
нальное образование как система социо)
культурных, воспитывающих и развиваю)
щих воздействий на человека, направлен)
ных на получение необходимых для дан)
ной профессии знаний, умений, качеств
личности. По мнению А.Н. Лейбовича, про)
фессиональное образование – это процесс
и результат профессионального становле)
ния и развития личности, сопровождаю)
щийся овладением заранее установленны)
ми знаниями, умениями и навыками, соот)
ветствующими конкретным профессиям и
специальностям [7].
Профессиональное образование пре)
следует еще ряд целей:
1) создание условий для овладения
профессиональной деятельностью. Для
каждого человека профессиональное обра)
зование выполняет две основные функции:
во)первых, является средством самореали)
зации в профессиональном труде и, во)вто)
рых, является средством обеспечения ус)

тойчивости профессиональной карьеры в
условиях рыночной экономики.
2) воспитание социально активных чле)
нов общества, способных к творческому
участию в производстве, готовых нести от)
ветственность за результаты своего труда,
состояние окружающей среды и т.д.
3) обучение методам непрерывного са)
мообучения для поддержания конкурен)
тоспособности специалиста на рынке тру)
да и более полного раскрытия его способ)
ностей.
При этом система профессионального
образования должна решать двойную за)
дачу: во)первых, выполнять социальный
заказ общества на подготовку специалис)
тов, необходимых в настоящее время для
удовлетворения общественных потребно)
стей в трудовых и профессиональных ре)
сурсах; во)вторых, ориентироваться на
развитие личности специалиста, становле)
ние его духовно)нравственного облика,
воспитание у него потребности в непрерыв)
ном духовном саморазвитии и профессио)
нальном самосовершенствовании. Гармо)
низация этих двух задач и их успешное вы)
полнение в каждом конкретном профес)
сиональном учебном заведении является
социальным условием развития професси)
онализма его учеников.
Для духовного становления личности в
ходе профессионального образования не)
обходима также благоприятная окружаю)
щая среда. В современной литературе ис)
пользуется понятие «гуманитарная среда»
вуза. Структура гуманитарной среды – это
система устойчивых связей и отношений,
влияющих на учебно)воспитательный про)
цесс и определяющих духовное простран)
ство учебного заведения.
Показателями сформированности гума)
нитарной среды можно считать:
процесс демократизации в вузе – на)
личие специальных курсов по выбору, раз)
нообразие форм обучения и приобщения к
научно)исследовательской деятельности;
приближенность учебного процесса
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к потребностям студентов и к их будущей
профессиональной деятельности;
благоприятный нравственно)психо)
логический климат в преподавательском и
студенческом коллективах;
наличие условий для общекультур)
ной подготовки студентов, развития их
творческого мышления и инициативы;
социальная защита членов вузовско)
го коллектива, моральное и материальное
стимулирование наиболее активных и ода)
ренных студентов;
наличие развитой материально)тех)
нической базы и социокультурной сферы.
В процессе профессионализации студен)
тов особая роль принадлежит преподавате)
лю, развивающему их интеллектуальный и
гуманистический потенциал. «Чем выше при
этом компетентность, т. е. профессиональ)
но)творческий, духовный потенциал самого
ученого)педагога, тем благоприятнее усло)
вия для развития духовности студентов, со)
вершенствования их учебной и профессио)
нальной подготовки, тем больше способов
самореализации. Деятельность педагога –
неотъемлемая часть учебно)воспитательно)
го процесса вуза, оказывающая существен)
ное влияние на его микросреду, развитие и
воспитание личности» [6].
В ходе конкретной профессиональной
деятельности происходит вторичная про)
фессионализация личности, в основе кото)
рой лежит ее профессиональная актив)
ность, установка на непрерывное самораз)
витие и самосовершенствование, накопле)
ние профессионального опыта, усвоение
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норм профессиональной этики. Превраще)
ние специалиста в профессионала происхо)
дит, таким образом, в процессе професси)
онального труда. Но это возможно лишь в
том случае, если в ходе первичной профес
сионализации человек не только получил
соответствующую профессиональную
подготовку, но и воспитал в себе актив
ную и творческую личность, обладаю
щую гуманистическим мировоззрением.
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ISKAKOVA I. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDENTS’
PROFESSIONAL TRAINING
The concept of professional training and up)bringing of future specialist by means of
special humanitarian environment is considered. Factors of professional education in higher
school are revealed. Requirements to professional education are defined. Effective methods,
means and forms of professional education are offered.
Key words: professional training of future specialist, spiritual values, humanitarian
environment.
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Готовы ли вузы
к финансовой
независимости?

В статье исследуется готовность российских вузов к работе в условиях финансо
вой независимости, а также возможные перспективы реализации Федерального зако
на 83ФЗ в сфере российского образования и его влияние на доступность образования.
Ключевые слова: бюджетные образовательные учреждения, автономные образова
тельные учреждения, субсидии вузам, внебюджетные доходы вузов.
В мае 2010 г. был принят Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совер)
шенствованием правового положения госу)
дарственных (муниципальных) учрежде)
ний», наделяющий государственные уч)
реждения, в том числе образовательные,
большей самостоятельностью. Встает воп)
рос, насколько российские вузы готовы
сегодня к развитию собственной финансо)
вой независимости и каким образом реали)
зация Федерального закона № 83)ФЗ в
сфере образования повлияет на качество и
доступность образования.
В соответствии с законом в течение пе)
реходного периода (с 01.01.2011 по
01.07.2012) все российские вузы должны
быть преобразованы в следующие типы го)
сударственных образовательных учрежде)
ний: казенные, новые бюджетные или ав)
тономные учреждения 1. Создание казен)
ных образовательных учреждений на фе)
деральном уровне не планируется. Но в
субъектах РФ решение остается за регио)
нальными властями, которые могут само)
стоятельно принимать соответствующую
нормативную базу и утверждать перечни
казенных учреждений.
Основные изменения затрагивают те го)
сударственные учреждения, которые ста)
новятся казенными и новыми бюджетны)
ми. Первые утрачивают стимул заниматься
коммерческой деятельностью, так как вы)
нуждены будут перечислять средства от
приносящей доход деятельности в бюджет.
Они сохраняют финансирование по смете.
Вторые теряют сметное финансирование и

должны будут постепенно приспосабли)
ваться к необходимости поиска внебюд)
жетных источников самофинансирования.
Фактически бюджетные учреждения при)
близились по своему правовому статусу к
автономным. И те и другие получают гаран)
тированные субсидии в соответствии с го)
сударственным заданием и свободу в рас)
поряжении средствами от приносящей до)
ход деятельности.
Большинство вузов будут преобразова)
ны в бюджетные или автономные учреж)
дения. При этом автономный статус наи)
более выгоден вузам, имеющим стабильные
внебюджетные доходы за счет диверсифи)
цированных источников. Как бюджетные,
так и автономные учреждения сохраняют
гарантированное бюджетное финансирова)
ние, поскольку государство как учредитель
обязано формировать и утверждать для
них государственные (муниципальные) за)
дания и выплачивать субсидии 2, которые,
в отличие от сметы, предоставляются для
долевого государственного финансирова)
ния расходов на решение отдельных воп)
росов 3 . Поэтому субсидии могут не покры)
вать полностью потребности исполнителя
госзадания. Они могут быть сокращены по
тем или иным причинам, в том числе из)за
ненадлежащего исполнения госзадания.
Таким образом, бюджетные и автономные
учреждения не застрахованы от уменьше)
ния объема бюджетного финансирования.
Кроме того, по закону госзадание может
измениться уже в течение срока его выпол)
нения заказчиком 4. В таком случае сокра)
щается и размер субсидии.

Редакционная почта
В планах правительства – увязать фи)
нансирование каждого конкретного вуза с
регулярно обновляемыми отраслевыми
рейтингами, которые будут строиться ис)
ходя из международной публикационной
и патентной активности профессорско)пре)
подавательского состава и других приня)
тых в зарубежной практике критериев. В
проекте «Стратегии)2020» предполагается,
что государственное финансирование обу)
чения в аспирантуре и магистратуре в ву)
зах, не обеспечивающих качественный уро)
вень подготовки и не имеющих серьезного
научного задела, подтвержденного публи)
кационной и патентной активностью либо
иными способами, будет прекращено.
Как нам представляется, госзадание
может быть уменьшено и в случае сохране)
ния тенденции сокращения потребности в
специалистах в той или иной отрасли, на)
пример, в таких отраслях, как авиастрое)
ние, судостроение, автомобилестроение в
связи со вступлением России в ВТО. Безус)
ловно, объем государственного заказа на
подготовку специалистов во многом будет
зависеть от степени развития и диверсифи)
кации российской экономики.
Особое значение приобретает деятель)
ность вузов по привлечению внебюджетных
средств. Это может быть платная деятель)
ность в пределах, установленных лицензией,
и в объеме, согласованном с учредителем 5.
По действующему законодательству она не
может осуществляться взамен и в рамках
финансируемой из бюджета образователь)
ной деятельности, если иное не будет уста)
новлено федеральными законами. Однако
вполне возможно, что такая деятельность
будет в скором времени разрешена.
Норма, позволяющая государственным
учреждениям оказывать платные услуги
согласно государственному заданию, зало)
жена в Бюджетный кодекс РФ 6. Она пре)
дусматривает в структуре государственно)
го задания предельные цены (тарифы) на
оплату соответствующих услуг физически)
ми или юридическими лицами в случаях,
если законодательством РФ предусмотре)
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но их оказание на платной основе. Однако
это положение может вступить в силу толь)
ко после принятия соответствующих фе)
деральных законов.
Иными словами, не планируется оказа)
ние образовательными государственными
учреждениями платных услуг в рамках гос)
задания, однако такая возможность уста)
новлена законодательно и может быть ре)
ализована после принятия соответствую)
щих нормативно)правовых актов.
Вуз вправе в пределах, установленных
лицензией, осуществлять подготовку спе)
циалистов сверх финансируемых за счет
средств бюджета контрольных цифр при)
ема студентов по соответствующим дого)
ворам с оплатой стоимости обучения в объе)
ме, согласованном с органом исполнитель)
ной власти. Какое)либо законодательное
ограничение приема в вуз на платной осно)
ве отсутствует. (Кстати, в ряде стран, на)
пример, в Австралии, такое ограничение
успешно применяется и составляет не бо)
лее 25% от общего количества студентов
(аспирантов) 7).
Вуз может с согласия собственника (т.е.
государства) сдавать помещения в аренду,
получать дополнительные доходы от тор)
говли покупными товарами, оборудовани)
ем, от оказания посреднических услуг, от
долевого участия в деятельности других уч)
реждений и организаций, приобретения ак)
ций, облигаций, иных ценных бумаг и полу)
чения доходов по ним, от ведения принося)
щих доход иных операций, работ и услуг.
Большие надежды возлагаются госу)
дарством на активность вузов в создании
хозяйственных обществ для практическо)
го применения (внедрения) собственных
результатов исследовательской деятельно)
сти (РИД). В качестве вклада в уставные
капиталы создаваемых ими малых иннова)
ционных предприятий могут быть внесены
денежные средства, оборудование и иное
имущество, находящиеся в оперативном
управлении вузов, а также право исполь)
зования РИД, исключительные права на
которые принадлежат вузам. Доходы от
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распоряжения долями (акциями) в устав)
ных капиталах таких хозяйственных об)
ществ и часть прибыли (дивиденды) от их
деятельности поступают в самостоятельное
распоряжение вузов и направляются толь)
ко на правовую охрану РИД, выплату воз)
награждения их авторам, а также на осу)
ществление уставной деятельности вузов.
Предполагается, что вузы постепенно
будут включаться в инновационную дея)
тельность, реализуя часть инновационного
цикла – от получения новых знаний до со)
здания опытных образцов (моделей). Од)
нако, несмотря на то, что в соответствии с
законодательством вузы получили право на
создание хозяйственных обществ с целью
развития инновационной деятельности и
коммерциализации собственных НИР, на
практике их инновационные возможности
ограниченны. Во многом это объясняется
неразвитостью отдельных организаций ин)
новационной инфраструктуры, помогаю)
щих исследователям коммерциализировать
собственные идеи и разработки, предостав)
ляя на льготных условиях правовую, ин)
формационную, организационную под)
держку вплоть до обеспечения условий для
коммерческого выпуска инноваций. Для
успешного развития инновационного пред)
принимательства в вузовской сфере необ)
ходима благоприятная инновационная сре)
да и восприимчивость экономики к иннова)
циям в целом, в том числе заинтересован)
ность организаций реального сектора эко)
номики в сотрудничестве с вузами.
Зарубежным вузам в этом плане предо)
ставляется больше самостоятельности, от)
ветственности и финансовой независимос)
ти в целях повышения качества и доступ)
ности образовательных услуг. Федераль)
ный закон № 83)ФЗ направлен на реализа)
цию этих принципов в России, однако для
оценки перспектив проводимых у нас ре)
форм следует учитывать специфические
условия, в которых функционируют оте)
чественные вузы.
Во)первых, это достаточно высокий
уровень коррупции в сферах, связанных с

распоряжением бюджетными средствами.
Во)вторых, нельзя назвать объем государ)
ственного финансирования российского
образования высоким. В 2009 г. расходы на
образование в России достигли 4,6% ВВП
(для сравнения: в Швеции – 6,1%, в Фин)
ляндии и Франции – 5,5%, в Бразилии и
Великобритании – 5,2%, в США – 5,0%). В
этой связи целесообразно закрепить в за)
конопроекте определенные гарантии бюд)
жетного финансирования образования (в
процентах от национального дохода).
В условиях, когда внебюджетные источ)
ники финансирования вузов (договорная
деятельность вузов, пожертвования благо)
творителей и др.) не получили в России долж)
ного развития, существует риск роста доли
платного приема в вузы. Российским зако)
нодательством он никак не ограничен и це)
ликом зависит от соглашений вуза и его соб)
ственника (государства). На наш взгляд, это
может привести к снижению доступности
образования и ставит под угрозу переход
страны на инновационный путь развития.
Следует отметить, что во многих разви)
тых западных странах образование до сих
пор остается для потребителей бесплатным
(Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция). В
других европейских странах образование
является платным лишь частично. Распро)
странено сочетание государственного фи)
нансирования образования в виде государ)
ственных именных обязательств (ваучеров)
с доплатой со стороны студентов (аспиран)
тов), которая обеспечивается за счет дос)
тупных образовательных кредитов.
В России пока нет федерального закона,
регулирующего образовательное кредито)
вание. В проекте Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» пре)
дусмотрено понятие образовательного кре)
дитования для всех обучающихся в очной
форме. Условия, размеры и порядок его пре)
доставления, в соответствии с законопроек)
том, определяются соответствующими го)
сударственными программами. Эксперимент
по государственной поддержке предостав)
ления образовательных кредитов студентам
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высших профессиональных учебных заве)
дений проводится в России с 2007 г. и будет
завершен в 2013 г. 8 Однако для успешного
развития этого института в России важно
заинтересовать кредитные организации в
выдаче образовательных кредитов, а для
студентов (аспирантов) создать условия,
обеспечивающие их возврат. Реализация
этой нормы, как и других норм законопро)
екта, потребует изменения институциональ)
ных условий деятельности системы профес)
сионального образования и принятия цело)
го ряда нормативно)правовых актов, в том
числе на региональном уровне.
На наш взгляд, сокращение в перспек)
тиве бюджетного финансирования вузов и,
возможно, рост доли платного образова)
ния могут повлечь за собой снижение каче)
ства и доступности образования, что недо)
пустимо, учитывая исключительную роль
образования как стратегического ресурса
устойчивого развития России.
С увеличением государственного финан)
сирования вузов целесообразно создавать
действенные системы контроля за расхо)
дованием средств, в том числе обеспечить
антикоррупционную экспертизу проектов
нормативно)правовых актов, принимаемых
в сфере образования.
Одновременно необходимо формиро)
вать организационно)институциональные
механизмы и законодательные основы для
развития внебюджетной деятельности ву)
зов, в том числе регулировать финансовые
стороны договорных отношений и механиз)
мы льготного налогообложения в системе
образования. Важно законодательно отра)
зить механизмы взаимодействия между ву)
зами, научными организациями и органи)
зациями реального сектора экономики на
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основе заключения между заинтересован)
ными сторонами договоров об образова)
тельной, исследовательской и инновацион)
ной деятельности и услугах.
Примечания
Учреждение может быть создано гражда)
нином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо Российской Федера)
цией, субъектом Российской Федерации,
муниципальным образованием (государ)
ственное или муниципальное учрежде)
ние). Государственное (муниципальное)
учреждение может быть автономным,
бюджетным или казенным учреждени)
ем (ст. 120 ГК РФ).
2
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174)
ФЗ «Об автономных учреждениях», ст. 4,
ч. 3; Федеральный закон № 7)ФЗ «О не)
коммерческих организациях», ст. 9.2, п. 6.
3
Редакцией от 01.12.2007 Федерального за)
кона от 26.04.2007 № 63)ФЗ из БК РФ
(ст. 6) было исключено определение суб)
сидии, однако содержание этого понятия
осталось прежним. Субсидия – бюджет)
ные средства, предоставляемые бюдже)
ту другого уровня бюджетной системы
Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долево)
го финансирования целевых расходов.
4
Ст. 9.2 Федерального закона от 08.05.2010
№ 83)ФЗ.
5
Федеральный закон от 02.08.1996 № 125)
ФЗ «О высшем и послевузовском обра)
зовании», ст. 29.
6
БК РФ, ч. 1, ст. 69.2.
7
См.: Беляков С.А. Модели финансирова)
ния вузов: анализ и оценка. М.: Техно)
печать, 2005. С. 86.
8
Постановление Правительства РФ от
23.08.2007 № 534, Постановление Пра)
вительства РФ от 28.08.2009 № 699.
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ANTROPOVA О. ARE RUSSIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS READY
FOR FINANCIAL INDEPENDENCE?
The article investigates the readiness of the Russian higher educational institutions to
achieve financial independence, and also possible consequences of realization of the Federal
law 83)FZ in the sphere of education and its influence on accessibilityof education.
Key words: budgetary educational institutions, autonomous educational institutions,
subsidies to educational institutions, paid services above the governmental/municipal
assignment.
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Высшее медицинское образование в Рос)
сии имеет длительную и продуктивную ис)
торию. Фактически по заданным этой сис)
темой образования образцам во многом
строились и другие виды профессиональ)
ного образования, отсюда и крайний инте)
рес к тому, как она развивалась в различ)
ные периоды существования страны.
Автор книги – доктор исторических
наук, зав. кафедрой истории и философии
Ярославской медицинской академии Ната)
лья Тимофеевна Ерегина – проделала боль)
шую работу, собрав и проинтерпретировав
уникальные материалы (включая архив)
ные), чтобы показать: подготовка медиков
в России всегда находилась в поле зрения
общества и государства. Адекватно реаги)
руя на все запросы (часто завышенные) и
потребности (часто сверхобъемные) и опи)
раясь на ту установку, которую мы риск)
нем назвать «спасающим консерватизмом»,
она проявилась и в исследуемые автором
36 лет, что хронологически соответствует
примерно восьмой части всей истории ме)
дицинского высшего образования в стране.
Действительно, корпусу медиков в опи)
сываемый период приходилось спасать здо)
ровье страны в тяжелейших, а часто катас)
трофических условиях (Гражданская вой)
на, Вторая мировая война, три голода – в
1921, 1930 и 1946 гг., эпидемии, беспри)
зорность), – и они с данными угрозами
справлялись как раз в силу того, что подго)
товка специалистов шла на самом высоком

уровне. Даже когда по медицине в целом и
по вузовской науке в частности наносились
разящие удары (в начале описываемого пе)
риода, когда на медфаке МГУ тон стреми)
лась задавать не окончившая курс студент)
ка)медичка, и до его конца с пресловутым
«делом врачей»), – спасающий консерва)
тизм если не отводил, то хотя бы смягчал
эти удары.
Надо особо подчеркнуть, что автору
удалось избежать излишней политизации,
и это несомненное достоинство труда. Дей)
ствительно, пристало ли кому)нибудь вы)
сокомерно утверждать, что медицина «при
Советах» полностью распалась, если циф)
ры говорят о следующем: за «трехвековую
историю» (со времени открытия медицин)
ского факультета в Московском универси)
тете в 1758 г.) и до 1955 г. в России образо)
валось 60 медицинских факультетов и ву)
зов, из них всего 17 – до революции и 45 –
до 1953 г. (третья часть – с 1917 по 1922 гг.).
Единственное, что хотелось бы добавить к
авторскому изложению: «массовизация»
профессии медика началась еще в период
Первой мировой войны, когда потребность
во врачах выросла едва ли не в геометри)
ческой прогрессии и медицинские вузы пе)
реходили на ускоренные темпы их подго)
товки. При этом количество по самому вы)
сокому счету «не поработило» качество
– иначе вряд ли в подвергшейся жестоким
испытаниям стране удалось бы победить
эпидемии, вернуть в строй сотни тысяч ра)

*
Ерегина Н.Т. Высшая медицинская школа России. 1917–1953. Ярославль: ИПК «Индиго»,
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Рецензии. Информация
неных, обеспечить должный уровень меди)
цинского обслуживания после войны.
Книга, в которой воздается должное
замечательным отечественным медикам,
включая врачей)педагогов, читается в этом
плане не только как строгое научное иссле)
дование, но и как убеждающий рассказ о
людях долга. Да, в ней приведено мнение
проф. В.В. Стратонова (из архивных мате)
риалов!) о том, что «советская власть по)
всюду относительно деликатничала с про)
фессурой медицинских факультетов и даже
кое в чем ее ублажала» (с. 59), – достаточ)
но вспомнить в этом плане профессора Пре)
ображенского из «Собачьего сердца». Но
ведь это не только «по доброте душевной»
– любая власть признает, что здоровье, и
не только свое, но и подвластных, беречь
надо…
Отсюда и признание спасательного кон)
серватизма в ходе подготовки высококва)
лифицированных медиков, наличествую)
щего и в наши дни, – консерватизма, кото)
рый до сих пор определяет «тактику выс)
ших медицинских учебных заведений – не
только вписаться в новую образовательную
доктрину государства, но и сохранить и
приумножить накопленный за десятилетия
опыт поступательного развития» (с. 406).
Стоило бы поучиться сохранять такую ус)
тановку и другим отраслям высшего про)
фессионального образования, ибо даже
отмеченное в данной цитате противопостав)
ление «новой образовательной доктрины»
«опыту поступательного развития» – не
столько хлесткая фраза, сколько кричащее
противоречие.
Книга состоит из четырех глав, крайне
интересных приложений и богатейшего
списка источников. Смысловой центр пер)
вой главы – становление на новых основа)
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ниях высшего медицинского образования,
когда руками будущих великих хирургов
приходилось разгружать вагоны и шить
мешки для соли (с. 15), а высокомудрым
профессорам выслушивать сбивчивую ла)
тынь студентов – выходцев из села. Вто)
рая глава описывает процесс формирова)
ния системы – именно системы! – высшего
медицинского образования с 1922 по
1941 гг. Третья глава характеризует выс)
шую медицинскую школу в годы тяжелей)
ших испытаний. В ней приведены примеры
массового героизма врачей и преподавате)
лей медицинских вузов не только во фрон)
товых госпиталях, но также в тылу, да и
на научном поприще. Добавим от себя, что
это и время формирования научных школ
в хирургии (включая нейрохирургию), до)
стижения которой до сих пор востребова)
ны мировой медицинской наукой и систе)
мой образования. И еще: эти достижения
по самой своей природе высокогуманны –
отечественные врачи, в отличие от своих
коллег по ту линию фронта, опытов на
живых людях не ставили… Наконец, чет)
вертая глава описывает систему высшего
медицинского образования до смерти Ста)
лина, систему, над которой ставился оче)
редной эксперимент по ее разрушению –
дело врачей… Спасительный консерватизм
(включая бальзамирование тела вождя)
помог и здесь…
Завершим рецензию пожеланием, что)
бы автор книги, в высокой компетентности
которого мы убедились, или кто другой
взялся бы за исторический анализ системы
высшего медицинского образования в пос)
ледующее шестидесятилетие – с 1953 по
настоящее время. Эта глава истории пред)
станет, очевидно, не менее драматичной и
поучительной.
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