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Ïðèâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè 
 
 
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè è ãîñòè Âòîðîé Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-

ìåòîäè÷åñêîé êîíôåðåíöèè! ß ðàä ïðèâåòñòâîâàòü âàñ íà èðêóò-
ñêîé çåìëå â ýòîì èñòîðè÷åñêîì çàëå! 

Êîíôåðåíöèÿ ïîñâÿùåíà ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûì ïðîáëåìàì, 
îòðàæàþùèì ñóùåñòâóþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ, ñ êîòîðûìè ñåãîäíÿ 
ñòàëêèâàþòñÿ âóçû. Îòêðûòîñòü, îáìåí èäåÿìè íà ìåæäóíàðîä-
íîé àðåíå ÿâëÿþòñÿ âåñîìûì àðãóìåíòîì â ðåøåíèè ïîäîáíûõ 
ïðîòèâîðå÷èé. Ïðîâîäèìàÿ êîíôåðåíöèÿ – îäèí èç âàæíûõ ýòàïîâ 
ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Æåëàþ ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû! 

Øìèäò À. Ô., 
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÈÃÓ», 

äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
 
Äîðîãèå ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè! 
Èðêóòñê êàê êðóïíûé ðîññèéñêèé ãîðîä âñòóïèë â ýòàï ðåàëè-

çàöèè íîâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ. Îäíèì èç êëþ÷åâûõ àêòîðîâ ýòî-
ãî äåéñòâèÿ âûñòóïàþò âóçû, êîòîðûå ïðèòÿãèâàþò êðåàòèâíóþ 
ìîëîäåæü â ãîðîä. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïî ðàçâèòèþ ïîòåíöèàëà ã. Èð-
êóòñêà – ýòî êîíñîëèäàöèÿ óñèëèé îðãàíîâ âëàñòè, áèçíåñ-
ñòðóêòóð, íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, ìîëîäûõ ëþäåé, â öåëîì îáùå-
ñòâà ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè. Íåîáõîäèìî êàæäîìó íàéòè ñâîå 
ìåñòî â ñîöèàëüíîì äâèæåíèè ãîðîäà. Äëÿ íàñ ñåé÷àñ î÷åíü âà-
æåí îïûò êîëëåã èç äðóãèõ ãîðîäîâ è ñòðàí. 

ß íàäåþñü, ÷òî ðàáîòà êîíôåðåíöèè áóäåò ïëîäîòâîðíîé è 
ïîëåçíîé, ìû äîáüåìñÿ ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ. 

Ïîòîðî÷åíêî Í. À., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ 

è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà, 
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê 

 
 
Óâàæàåìûå äðóçüÿ, äîðîãèå êîëëåãè! 
Ñ 1967 ã. Èðêóòñê ðàçâèâàåò ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ çàðó-

áåæíûìè ãîðîäàìè è ðåãèîíàìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèè ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Îä-
íèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè 
âûñòóïàåò îáìåí îïûòîì èðêóòÿí ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè. 
Ïðîäóêòèâíî ïðîõîäÿò ñòàæèðîâêè è ðàáî÷èå âèçèòû â ßïîíèþ, 
Êèòàé, Øâåöèþ, Ãåðìàíèþ, Ôðàíöèþ è ÑØÀ ïðåäñòàâèòåëåé ñèñ-
òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëè-
òèêè. Èíîñòðàííûå êîëëåãè ðåãóëÿðíî ïåðåíèìàþò îïûò èðêóòñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ. 
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Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé òàêîãî óðîâíÿ, êàê ýòà êîíôå-
ðåíöèÿ, çà÷àñòóþ ïðåäëàãàþòñÿ íîâûå ðàìêè ðåøåíèÿ ïðîáëåì, 
èíîãäà îíè äîñòàòî÷íî ïðîñòûå, íî äåéñòâåííûå. Óäà÷è âàì! 

Þðêèíà Í. Ñ., 
è. î. íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèîêóëüòóðíûõ ñâÿçåé 

Óïðàâëåíèÿ òóðèçìà è ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè 
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà 

 
 
Äîðîãèå äðóçüÿ! 
ß èñêðåííå áëàãîäàðþ çà ïðèãëàøåíèå íà êîíôåðåíöèþ! Çà-

ÿâëåííàÿ òåìà – îäíà èç øèðîêî îáñóæäàåìûõ òåì â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãëîáàëüíîì è ìîáèëüíîì ìèðå 
íè îäíà ñòðàíà íå ìîæåò îáîéòèñü áåç äðóãîé. Õîòåëîñü áû âû-
äåëèòü 3 óñëîâèÿ óñïåøíîé ìîáèëüíîñòè: 1) áûòü àêòèâíûì è äè-
íàìè÷íûì (íàäî, ÷òîáû «íîãè øåâåëèëèñü» – óæå 600 ñòóäåíòîâ 
èç Êèòàÿ âîâëå÷åíû â àêàäåìè÷åñêóþ ìîáèëüíîñòü ìåæäó Êèòàåì 
è Èðêóòñêîì); 2) çàáîòèòüñÿ î ñâîåì èíòåëëåêòóàëüíîì ðàçâèòèè 
(íàäî, ÷òîáû «ìîçãè øåâåëèëèñü»); 3) áûòü ãîòîâûì ðåøàòü âî-
ïðîñû íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. 

Åùå ðàç áëàãîäàðþ îðãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè – è çà âû-
áîð òåìû, è çà âûñîêèé óðîâåíü åå îðãàíèçàöèè! Æåëàþ âñåì 
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è íîâûõ èäåé! 

×æýí Ìèíü Öþ, 
êîíñóë ïî îáðàçîâàíèþ Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà  

Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè 
 
 
Äîðîãèå äðóçüÿ, ãîñòè, îðãàíèçàòîðû êîíôåðåíöèè! 
Ïðîâîäèìàÿ êîíôåðåíöèÿ – âåñüìà èíòåðåñíàÿ è ïîëåçíàÿ íà 

ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, â 
òîì ÷èñëå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ñîâðåìåííîé ìîäåëè îáðàçîâà-
íèÿ íå îáîéòèñü áåç ìîáèëüíîñòè. Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ïîëü-
øåé è Ðîññèåé – ïðåêðàñíàÿ ïåðñïåêòèâà äëÿ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé. 
Óêðåïëåíèþ îòíîøåíèé ñïîñîáñòâóåò è îòíîñèòåëüíàÿ ãåîãðàôè-
÷åñêàÿ áëèçîñòü. 

Ñåãîäíÿ ðåàëèçóþòñÿ ðàçëè÷íûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ñòèïåíäèè, ôóíêöèîíèðóþò ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ â ã. Èðêóòñêå, 
â êîòîðûõ ïðåïîäàþò ïðåïîäàâàòåëè èç Ïîëüøè, ó èðêóòñêèõ ñòó-
äåíòîâ åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ îáó÷åíèÿ â Ïîëüøå êàê íà ïîëü-
ñêîì, òàê è íà àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 

Íåîáõîäèìî ïðåîäîëåâàòü ñòåðåîòèïû â îáùåñòâå îòíîñè-
òåëüíî îòíîøåíèé ìåæäó Ïîëüøåé è Ðîññèåé. Äèïëîìàòè÷åñêèå 
ðàáîòíèêè çàèíòåðåñîâàíû â ðàñøèðåíèè àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëü-
íîñòè. Æåëàþ ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè íîâûõ ïåðñïåêòèâ â ðàçâè-
òèè ñîòðóäíè÷åñòâà! 

Àííà Âàëü÷àê, 
êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â ã. Èðêóòñêå 
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Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè è ãîñòè Âòîðîé Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîé êîíôåðåíöèè! 

Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè ñåãîäíÿ ïî òàêîé òåìå – ýòî óæå 
øàã âïåðåä â äåëå ìîäåðíèçàöèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ÿ âûðàæàþ àâòîðàì íàçâàíèÿ 
êîíôåðåíöèè, èíèöèàòîðàì è îðãàíèçàòîðàì åå ïðîâåäåíèÿ! Àê-
òóàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ íà êîíôåðåíöèè â ñâåòå îñî-
áåííîñòåé ïðîôåññèîíàëèçàöèè, èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè è ðàç-
âèòèÿ àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ïîäòâåðæäå-
íèåì ïðîäâèæåíèÿ ñèñòåìû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ðîññèè ïî ïóòè ìîäåðíèçàöèè è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè. 

Ôîêóñèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà êëþ÷åâûõ ìåõàíèçìàõ ðàçâèòèÿ 
àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè â Ðîññèè è çà ðóáåæîì – ýòî áîëü-
øîé «ïëþñ» äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû. Èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ÿâ-
ëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé äëÿ âóçîâ è ïðåäïðèÿòèé, â îñî-
áåííîñòè â ñôåðå ïîäãîòîâêè ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ÍÈ ÈðÃÒÓ ñóùåñòâóåò 22 ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè, êîòîðûå îñíà-
ùåíû íîâåéøèì îáîðóäîâàíèåì ñ ó÷åòîì ïðîôèëÿ è ðåñóðñíîãî 
ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèé. Òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííûé ïîèñê íîâûõ ïîä-
õîäîâ! 

Îáñóæäåíèå àêòóàëüíåéøèõ âîïðîñîâ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òàêèõ êîíôåðåíöèÿõ – êðàéíå íåîáõîäè-
ìî. Æåëàþ óñïåøíîé ðàáîòû! 

Ïåøêîâ Â. Â., 
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÍÈ ÈðÃÒÓ, 

äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 
èíâåñòèöèé è ýêîíîìèêè ñòðîèòåëüñòâà (ÌÀÈÝÑ), 

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Èðêóòñêîé îáëàñòè 

 
 
Äîðîãèå êîëëåãè, óâàæàåìûå ãîñòè! 
ß ÿâëÿþñü ó÷àñòíèêîì óæå âòîðîé Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-

ìåòîäè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, îðãàíèçîâàííîé Èðêóòñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì. Âûðàæàþ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ïðè-
ãëàøåíèå! Âûíîñèìûå âîïðîñû íà îáñóæäåíèå – ÷ðåçâû÷àéíî 
îñòðû, ñèñòåìà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðå-
æèâàåò ñëîæíûé ïåðèîä. Î÷åâèäíî, ÷òî íåîáõîäèìî ðàçâèòèå 
íîâîãî êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå äîëæíî ïðèîáðåñòè ðû-
íî÷íûé è ôóíêöèîíàëüíûé õàðàêòåð. 

Ãëàâíàÿ öåëü ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ – èçìåíåíèå ñîçíà-
íèÿ è êóëüòóðíûõ ñòåðåîòèïîâ. Âóçû íóæäàþòñÿ â îòêðûòîñòè ïî 
ïðîãðàììàì äâîéíîãî äèïëîìèðîâàíèÿ è ìîáèëüíîñòè, êîòîðàÿ 
ìîæåò ïîñëóæèòü òîë÷êîì ê óãëóáëåíèþ ïðîôåññèîíàëèçàöèè, è, 
ñîîòâåòñòâåííî, ïîâûøåíèþ ïðåñòèæíîñòè âóçà. Îäíîé èç îñòðûõ 
ïðîáëåì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåíñòâî íîðìà-
òèâíîé áàçû ðàçíûõ ñòðàí. 



 18 

Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè – ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ 
îáúåäèíåíèÿ óñèëèé ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî ñî-
îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâåííûõ è áèçíåñ-ñòðóêòóð ðàçíîãî óðîâíÿ. 

Îçåðíèêîâà Ò. Ã., 
ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå 

è ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÁÃÓÝÏ», 
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 

 
 

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè è ãîñòè êîíôåðåíöèè! 
Íà äàííûé ìîìåíò ñòðàíà îñòðî íóæäàåòñÿ â êîíêóðåíòîñïî-

ñîáíûõ ñïåöèàëèñòàõ. Èõ ïîäãîòîâêà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âçàè-
ìîäåéñòâèÿ âóçà ñ ñåêòîðîì ýêîíîìèêè. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ 
âàæíî ñôîðìèðîâàòü ñïðîñ íà èííîâàöèè è â ñôåðå ãóìàíèòàðíî-
ãî çíàíèÿ, è â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Â ôîðìàòå òàêèõ êîíôåðåíöèé 
âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìíûõ àñïåêòîâ ìîæíî íàéòè ðåøå-
íèÿ è îòâåòû íà âûçîâû âðåìåíè. 

ß æåëàþ, ÷òîáû èäåè è ïîäõîäû, âûðàáîòàííûå íà êîíôå-
ðåíöèè, íàøëè îòêëèê è èìåëè ïðîäîëæåíèå! 

Ñåìåíîâà Ò. È., 
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÈÃËÓ», 

äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
 
Äîðîãèå êîëëåãè, íàøè ãîñòè! 
Ñ ìîìåíòà ñâîåãî îòêðûòèÿ (1918 ã.) Èðêóòñêèé ãîñóäàðñò-

âåííûé óíèâåðñèòåò âûñòóïàë áàçîâîé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé è 
îáùåñòâåííî-ïðîôåññèîíàëüíîé ïëàòôîðìîé, îòðàæàþùåé ñî-
âðåìåííûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â Ðîññèè. 

Ïðîâåäåíèå Âòîðîé Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè íàêàíóíå þáèëåÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ íàóê êàê 
îäíîãî èç âåäóùèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óíèâåðñèòåòà ïî-
çâîëÿåò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà âûáîðå è ðåàëèçàöèè ïðèîðè-
òåòíûõ íàïðàâëåíèé åãî îáðàçîâàòåëüíîé, íàó÷íîé, èííîâàöèîííîé 
è ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðàòåãè÷åñêîì ðàçâèòèè âóçà. 

ß áëàãîäàðåí âñåì, êòî îòêëèêíóëñÿ íà íàøå ïðèãëàøåíèå, è 
â î÷íîé èëè çàî÷íîé ôîðìå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè! 
Îðãàíèçàòîðû êîíôåðåíöèè íàäåþòñÿ, ÷òî ðàáîòà êîíôåðåíöèè 
áóäåò ïðîäóêòèâíîé, à âûñêàçàííûå èäåè è îáìåí îïûòîì ïîëó÷àò 
îòðàæåíèå â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå! 

Ðåøåòíèêîâ Â. À., 
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ íàóê ÈÃÓ, 

äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
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Greetings to the conference participants 
 

Dear participants and guests of the Second All-Russian scientific-
methodological conference! I am glad to greet you in Irkutsk region in 
this historic conference hall!  

The conference is devoted to very complicated problems that re-
flect the contradictions universities face today. The openness and idea 
exchange on the international arena are important to resolve these 
contradictions. The conference is one of the crucial steps to solving 
problems in higher education. I wish the participants fruitful work!  

A. F. Shmidt,  
Vice-Rector for Science of Irkutsk State University, 

Doctor of Chemistry, Full Professor  
  
 
Dear participants!  
Irkutsk as a Russian major city has started to implement the new 

stage of the development strategy. One of the actors of this imple-
mentation is the universities which attract creative youth to our city. 
The main goal in Irkutsk potential development is the consolidation of 
efforts of the state, business, academic community, youth, and the 
society on the whole to implement the strategy. It is necessary for all 
to find their place in the city’s social development. The experience of 
our colleagues from other cities is very important for us now. 

I hope that conference work will be fruitful and useful, and we will 
achieve significant results.  

N. A. Potorochenko, 
Second Chairman of Economy Committee – 

Head of Strategic Development and Innovation Policy Department of 
Irkutsk administration, 

Candidate of Physics and Mathematics  
  

 
Dear friends and colleagues! 
Since 1967 Irkutsk has been developing partner relations with 

foreign cities and regions which is the consequence of Russia’s coop-
eration with foreign countries. One of the priorities of international 
activity is experience exchange between Irkutsk residents and foreign 
colleagues. Representatives of healthcare, education, housing, envi-
ronmental and civil engineering departments have efficient internships 
and business trips to Japan, China, Sweden, Germany, France and 
the USA. Foreign colleagues regularly use Irkutsk experts experience.  

In the framework of events like this one, new solutions are often 
suggested, quite simple sometimes but efficient. Good luck to you!  

N. S. Yurkina, 
acting Sociocultural Relations Department  

of Tourism and International Activity Department  
of Irkutsk administration  
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Dear friends! 
I sincerely thank you for inviting me to this conference! Its topic is 

one of the most discussed in the world nowadays. Today, the world 
is global and mobile, and no country can be on its own. I define 3 
conditions of efficient mobility: 1) one needs to “work their feet” (600 
Chinese students are already engaged in China-Irkutsk academic mo-
bility); 2) the young need to “work their brains”; 3) the problems 
must be solved at the highest levels.  

Once again, I thank the organizers of the conference – for choos-
ing its topic, and for the high-leveled organization! I wish all partici-
pants fruitful work and new ideas!  

Chzhen Min Tsyu, 
Consul for Education  

of the General Consulate of China 
 
 
Dear guests, friends and organizers of the conference! 
This conference is quite interesting and useful at the modern 

stage of international cooperation, in the sphere of education as well. 
The modern model of education cannot do without mobility. The co-
operation between Poland and Russia is a great perspective to de-
velop relations. Geographic proximity helps promote relations.  

Nowadays, different educational programs, bursaries are imple-
mented; there are educational institutions in Irkutsk where Polish 
teachers work, Irkutsk students can study in Poland in courses taught 
in Polish as well as in English.  

It is necessary to overcome stereotypes concerning Russian-
Polish relations. Diplomatists are interested in academic mobility ex-
pansion. I wish participants new perspectives in cooperation!  

Anna Valchak, 
Consul of General  

Consulate of Poland in Irkutsk  
 
 
Dear participants and guests of the Second Scientific-

methodological conference! 
Holding this conference with this topic is already a step forward 

in higher education modernization. I thank the authors who gave the 
conference its name, initiators and organizers of the conference! Ac-
tualization of the questions posed at the conference in view of porfes-
sionalization features, innovation activity and academic mobility de-
velopment proves that higher education in Russia is following the 
route of modernization and internationalization. Focusing on the key 
mechanisms of academic mobility development in Russia and abroad is 
a big “plus” for the country’s economy. Innovation activity is an im-
portant component for higher education institutions and enterprises, 
especially in the sphere of professional training.  

Today in National Research Irkutsk State Technical University there 
are 22 specialized study-research labs equipped with the newest 
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equipment with the enterprises’ profiles and resource potential taken 
into account! It is necessary to always search for new approaches!  

Discussing acute issues of higher education at such conferences is 
very important. I wish you efficient work!  

V. V. Peshkov, 
Vice-Rector for Science of National Research Irkutsk State Technical 

Universit, real member of International Academy of Investment and Con-
struction Economy, Doctor of Economy, Full Professor, 

member of the Civic Chamber of Irkutsk Region  
 
 
Dear colleagues and guests! 
I have taken part in All-Russian Scientific-methodological confer-

ence organized by Irkutsk State University for the second time al-
ready! I thank you for inviting me! The issues discussed are very 
acute as higher education system is going through tough times. Ap-
parently, new quality of education is required – one of market and 
functional nature.  

The main goal of education modernization is to change the con-
sciousness and cultural stereotypes. Universities need openness in 
double diploma system and academic mobility which can be an im-
pulse to intensify professionalization, and, consequently, to raise the 
university prestige. One of the sore problems today is imperfect law 
base of different countries.  

This conference is a great opportunity to unite the efforts of aca-
demic community, state structures representatives and businesses of 
different levels. 

T. G. Ozernikova, 
Vice-Rector for Education and International Activities 

 of Baikal State University of Law and Economy,  
Doctor of Economy, Full Professor  

 
 
Dear guests and participants! 
Nowadays, the country urgently needs competitive specialists. 

The training of such specialists is the result of the interrelation of the 
university with the economic centre. In the contemporary conditions, 
it is important to form demand for innovations in the humanitarian and 
social spheres. In the framework of such conferences when the par-
ticipants discuss important issues, the solutions and the responses to 
the challenges can be found.  

I wish the ideas and approaches that appeared as the result of this 
conference would get positive responses and would be implemented!  

T. I. Semenova, 
Vice-rector for Science of Irkutsk State Linguistic University, 

Doctor of Philology, Full Professor 
 



 22 

Dear colleagues and guests! 
Since it was founded (1918), Irkutsk State University has acted as 

the basic academic and socioprofessional platform reflecting the con-
temporary trends in the development of education and science in 
Russia.  

Holding the Second All-Russian Scientific-methodological confer-
ence on the eve of Institute of Social Sciences Anniversary as one of 
the leading structural department of the University allows to focus on 
the choice and implementation of prioritized directions in its educa-
tional, scientific, innovation and international activity in university’s 
strategic development.  

I am grateful to everyone who responded to our invitation and 
participates in our conference, distantly as well! The organizers of the 
conference hope that the work at the conference will be fruitful, and 
the ideas expressed and experience exchange will be of use in the 
educational process! 

V. A. Reshetnikov, 
Director of Institute of Social Sciences 

of Irkutsk State University, 
Doctor of Philosophy, Full Professor  
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 
Настоящее издание отражает новые тенденции в модернизации и ин-

тернационализации высшего профессионального образования в России. 
Новый этап в развитии высшего профессионального образования в 

России связан с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и новыми пла-
нами действий Министерства образования и науки России для вывода 
российских вузов в международные рейтинги, повышения их междуна-
родной конкурентоспособности. В фокусе внимания оказывается целый 
комплекс вопросов, требующих широкого обсуждения: процедура об-
щественно-профессиональной и международной аккредитации образо-
вательных программ; оптимизация системы управления в вузе; созда-
ние современной инновационной инфраструктуры; развитие академи-
ческой мобильности; создание новых образовательных программ, в том 
числе в партнерстве с зарубежными вузами; увеличение доли россий-
ских научных изданий и публикаций и их продвижение в международ-
ную информационно-аналитическую систему и др. 

Рассмотрению поставленных вопросов была посвящена Вторая 
Всероссийская научно-методическая конференция с международным 
участием «Углубление профессионализации, инновационная актив-
ность и академическая мобильность в условиях модернизации высшей 
школы: технологии социального партнерства вузов с субъектами ре-
гионального развития» (15 марта 2013 г.), цель которой заключалась в 
развитии научно-образовательного и общественно-профессионального 
дискурса по ключевым вопросам нового этапа модернизации высшего 
профессионального образования в России, укрепления и углубления 
связей российских вузов, внедрения новых форм их сотрудничества с 
заинтересованными партнерами на международном, российском и ре-
гиональном уровнях. 

Впервые к участию в конференции приглашались эксперты Ми-
нобрнауки по вопросам международного сотрудничества. Среди ос-
новных участников конференции были широко представлены предста-
вители профессионального социологического сообщества. Одним из 
основных ресурсов при организации конференции выступил уже нако-
пленный Институтом социальных наук ИГУ на протяжении ряда лет 
потенциал взаимодействия с научно-педагогическими кадрами вузов и 
центров России, командированными в Иркутский государственный 
университет на федеральные курсы повышения квалификации. Консо-
лидация усилий разных сторон – научно-образовательного сообщества, 
представителей государственных и бизнес-структур, участие зарубеж-
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ных представителей – помогла состояться данному форуму и, соответ-
ственно, научному изданию. 

Научное издание состоит из 4 разделов: 1) «Новые тенденции мо-
дернизации и интернационализации высшего профессионального обра-
зования»; 2) «Развитие академической мобильности и профессиональ-
ного образования в России: ключевые подходы и механизмы»; 3) «Со-
временные интеграционные процессы в высшей школе и спрос на ин-
новационные образовательные продукты в условиях российского ре-
гиона»; 4) «Проблемы развития высшей школы: мнение молодежи» – в 
этом разделе представлены студенческие работы как отражение эле-
мента обратной связи – «субъект-субъектного взаимодействия» в обра-
зовательном процессе. 

Редакторы признательны всем авторам, принявшим участие в соз-
дании сборника. Особые слова благодарности выражаем руководящему 
и профессорско-преподавательскому составу Иркутского государст-
венного университета, Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета, Байкальского универси-
тета экономики и права, Иркутского государственного лингвистическо-
го университета за активное участие в научно-методической конферен-
ции и создании сборника. Глубокую признательность мы выражаем 
также Администрации г. Иркутска и Правительству Иркутской области 
за участие в работе конференции и поддержку идей развития междуна-
родного партнерства. 

За проявленный интерес к проблематике научно-методической 
конференции благодарим консула по образованию Генерального кон-
сульства Китайской Народной Республики Чжэн Минь Цю и консула 
Генерального консульства Республики Польша в г. Иркутске Анну 
Вальчак. Высказанные идеи, несомненно, получат развитие в процессе 
дальнейшего сотрудничества. 

Редакторы сборника благодарят президента Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири, доктора экономических наук Кон-
стантина Семеновича Шаврина и руководителя Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области Ирину Владимировну Иванову за конструктивную постановку 
вопросов на региональном уровне. Также выражаем признательность 
руководителям и представителям профильных организаций, занимаю-
щихся образованием за рубежом и обучением иностранным языкам. 

Впервые в ходе научно-методической конференции были заслу-
шаны два доклада по Skype – проректора по международным связям, 
руководителя Центра польских исследований Балтийского федерально-
го университета им. И. Канта, кандидата политических наук Игоря 
Игоревича Жуковского (г. Калининград) и директора Института социо-
логии Щецинского университета, доктора социологических наук, про-
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фессора Оксаны Николаевны Козловой (г. Щецин, Польша)1. 
И. И. Жуковский заслуженно сконцентрировал внимание на расшире-
нии сферы международной деятельности: эффективности реализации 
программ академического и научного обмена; активизации и стимули-
ровании языковых практик; развитии интеллектуального потенциала 
вуза за счет привлечения специалистов из других регионов; системати-
ческой поддержке интенсивности международного сотрудничества и 
др.  
О. Н. Козлова сделала акцент на самом феномене академической мо-
бильности, проявляющемся как объективный социальный процесс, при 
этом внимание сфокусировалось на проблеме восприятия академиче-
ской мобильности, роли социального и культурного капитала в ее раз-
витии. Академическая мобильность рассматривалась докладчиком и 
как мера успешности профессиональной карьеры, и как индикатор со-
стояния глобального пространства.  

Редакторы данного издания выражают глубокую признательность 
за возможность обмена опытом и новыми идеями. Мы также благода-
рим наших коллег из Республики Казахстан и Украины за активное 
участие в работе конференции. 

В свете происходящих событий и изменений в системе высшего 
профессионального образования важную роль играют профессиональ-
ные сообщества. Со стороны социологического сообщества уже многие 
годы мы получаем неоценимую помощь и поддержку. Выражаем глу-
бокую признательность декану социологического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, президенту Российской социологической ассоциа-
ции, доктору философских наук, профессору Владимиру Ивановичу 
Добренькову, его коллегам за научно-методическое сопровождение 
образовательного процесса по направлению подготовки «Социология», 
а также содействие в организации и проведении подобных форумов. 

 
 

                                                            
1 Углубление профессионализации, инновационная активность и академическая 

мобильность в условиях модернизации высшей школы: технологии социального 
партнерства вузов с субъектами регионального развития : материалы Второй Все-
рос. науч.-метод. конф. с междунар. участием, 15 марта 2013 г. / ФГБОУ ВПО 
«ИГУ» ; [под ред. Т. И. Грабельных ; сост. Т. И. Грабельных и др.].  Иркутск, 2013. 
224 с.; То же.: Презентационные материалы : электрон. издание  [Электронный ре-
сурс] // Иркутский государственный университет [Офиц. сайт]. URL: 
http://program.isu.ru/ ru/news/docs/Present.pdf  



 26 

 
 
 

PREFACE 
 

This issue reflects the new trends in the modernization and internation-
alization of higher professional education in Russia.  

The new stage in Russian higher education development is connected 
with the passing of the Federal Law № 273-ФЗ «On education in the Russian 
Federation» of December, 29, 2012, and the new plan for actions of Ministry 
of Education and Science of Russia aimed at introducing Russian higher edu-
cational institutions into international rating systems and improving their in-
ternational competitiveness. Focused are a whole set of issues that require to 
be widely discussed: the procedure of socioprofessional and international ac-
creditation of educational programs; optimization of management system in a 
higher educational institution; creation of a modern innovation infrastructure; 
academic mobility development; creation of new development programs, in-
cluding programs in partnership with international educational institutions; 
increasing the share of Russian scientific journals and publication and their 
advancement in the international information-analytical system etc.  

Second All-Russian Scientific-Methodological Conference with inter-
national participation «Intensification of professionalism, innovation activity 
and academic mobility in the conditions of higher education modernization: 
technologies of social partnership between higher education institutions and 
regional development subjects» (March, 15, 2013) was devoted to the above-
mentioned issues, the goal of which was to develop scientific-educational 
and socioprofessional discourse on the key issues of the new stage of mod-
ernization of higher professional education in Russia, improvement and 
deepening of Russian educational institutions links, implementation of new 
forms of their cooperation with international, Russian and regional partners.  

For the first time experts of international cooperation from the Ministry 
of Education and Science of Russia have been invited to participate in the 
conference. Among the main participants of the conference there were nu-
merous representatives of professional community of sociologists. One of 
the main resources of conference organization process was the potential In-
stitute of Social Sciences has gained in cooperation with academic staff of 
other higher education institutions and centers of Russia who came on busi-
ness trips to Irkutsk State University to attend federal courses of advanced 
professional training. The consolidation of the efforts of different actors – 
academic community, representatives state and business structures, the par-
ticipation of foreign representatives worked well for the organization of this 
forum, and, accordingly, for the publication of this scientific issue.  

This scientific publication consists of 4 chapters: 1) «New trends of mod-
ernization and internationalization of higher professional education»; 2) «The 
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development of academic mobility and professional education in Russia: key 
approaches and mechanisms»; 3) «Modern integration processes in higher edu-
cation and demand for innovation educational products in the conditions of a 
Russian region». Chapter 4 «The problems of higher education development: 
viewpoints of the youth» contains student works reflecting an element of feed-
back – “subject-subject interaction” in the educational process. 

The editors are grateful to all the authors of the issue. Special thanks go 
to the administration and academic staff of Irkutsk State University, National 
Reserch Irkutsk State Technical University, Baikal State University of 
Economy and Law, Irkutsk State Linguistic University for the active partici-
pation in the scientific-methodological conference and the publication. We 
are deeply grateful to Irkutsk Administration and Irkutsk Region Govern-
ment for the participation in the conference and the support of the idea of 
international partnership development.  

For the interest shown towards the topic of the conference we are grateful 
to Consul of the General Consulate of China Chzhen Min Tsu and Consul of 
General Consulate of Poland in Irkutsk Anna Valchak. The ideas expressed, 
without doubts, will be developed in the process of further cooperation.  

The editors of the publication are thankful to President of Trade and In-
dustry Chamber of Eastern Siberia, Doctor of Economy, K. S. Shavrin and 
Head of Irkutsk Regional Branch of Federal Department of State Statistics, 
Irina V. Ivanova for the constructive formulation of issues at regional level. 
We are also grateful to the directors and representatives of profile organiza-
tions associated with education abroad and foreign languages teaching.  

For the first time in the course of the scientific-methodological confer-
ence two reports were listened to via Skype – one of Igor I. Zhukovskiy, 
Vice-Rector for International Relations, Director of Polish Research Centre 
of I. Kant Baltic Federal University, Candidate of Political Science (Kalinin-
grad) and the other one of Oksana N. Kozlova, Director of Institute of Soci-
ology of Schetsin University, Doctor of Sociology, Full Professor (Schetsin, 
Poland)1. I. Zhukovsky focused on international activities expansion: effi-
ciency of academic and scientific exchange, activation and stimulation of 
language practices, development of intellectual potential of a higher educa-
tion institution by means of attracting specialists from other regions; system-
atic support of intensive international cooperation and others. O. N. Kozlova 
highlighted the very phenomenon of academic mobility as an objective so-

                                                            
1 Intensification of professionalism, innovation activity and academic mobility in the 

conditions of higher education modernization: technologies of social partnership between 
higher education institutions and regional development subjects: materials of Second Sci-
entific-Methodological Conference with international participation, March, 15, 2013: 
Presentation materials: electronic publication / Irkutsk State University ; [Doctor of Soci-
ology, Full Professor T. I. Grabelnykh ; compiled by T. I. Grabelnykh, E. S. Kozlova,  
A. A. Zhagarina, S. O. Shulgina].  Irkutsk : Irkutsk State University, 2013. 224 p. / [Elec-
tronic resource] // Irkutsk State University [Official website]. URL: http://program.isu.ru/ 
ru/news/docs/Present.pdf .  
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cial process, emphasizing the perception of academic mobility, the role of 
social and cultural capital in its development; academic mobility was viewed 
as a measure of successfulness of a professional career and an indicator of 
global space state. The editors of the publication thank for the opportunity of 
idea and experience exchange.  

In the view of the current affairs and changes in higher professional 
education system professional communities playing an important part, we 
have been receiving inestimable help and support from sociological commu-
nity for many years. We express gratitude to Vladimir I. Dobrenkov, Dean 
of Sociology Department of Moscow State University, President of Russian 
Sociological Association, Doctor of Philosophy, Full Professor, and his col-
leagues for the scientific-methodological maintenance of the educational 
process in Sociology Course, and also for the assistance in organization and 
holding similar forums.  
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ÐÅÇÎËÞÖÈß 
 
Вторая Всероссийская научно-методическая конференция с меж-

дународным участием акцентирует внимание на необходимости объе-
динения усилий российских и зарубежных вузов в решении проблем 
нового этапа интернационализации и модернизации высшего профес-
сионального образования, укрепления и углубления их связей с заинте-
ресованными партнерами на международном, российском и региональ-
ном уровнях. 

1. Участники конференции отмечают, что на современном этапе 
требуется широкое внедрение нового интегративного подхода к реали-
зации образовательных программ посредством: 

 разработки и координации совместных образовательных про-
грамм; 

 создания новых образовательных программ в партнерстве с зару-
бежными вузами; 

 расширения взаимовыгодного сотрудничества по вопросам реа-
лизации научно-исследовательских проектов; 

 разработки и согласования процедур общественно-професси-
ональной и международной аккредитации образовательных программ. 

2. В целях укрепления международного сотрудничества в области 
обмена студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского со-
става и продвижения вуза в международную научно-образовательную 
среду необходимо создавать и развивать региональные центры акаде-
мической мобильности, включающие в себя информационные службы 
и структуры экспертной поддержки. 

3. Усиление роли университетов в регионе призвано сделать дос-
тупной инновационную деятельность путем осуществления совмест-
ных научно-исследовательских проектов, двусторонних и многосто-
ронних связей, интегрирующих лучшие научные разработки и образо-
вательные программы российских и зарубежных центров и вузов. 

4. В целях содействия международному сотрудничеству и обмену 
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 
необходимо усилить языковую подготовку. Учитывая, что языковой 
барьер выступает основной преградой в расширении академической 
мобильности, следует повысить интерес к иностранным языкам в вузе 
и эффективность языковых практик. 

5. Необходимо вывести реализацию языковой политики Иркутско-
го государственного университета на стандарты и нормативы, соответ-
ствующие современным требованиям и вызовам времени, последова-
тельно реализовывать принцип плюрилингвизма в языковой подготов-
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ке студента, обеспечить сформированность иноязычной компетенции 
студента с учетом градуированных дескрипторов умений в области 
говорения, чтения, письма и аудирования (не ниже уровней А2–В1). 

6. Требуется совершенствование механизмов взаимодействия при 
формировании новой информационной, технической, языковой, инно-
вационной инфраструктуры как базового условия повышения конку-
рентоспособности российских программ, интеграции российских вузов 
и России в целом в различные международные сообщества. 

7. Развитие международного сотрудничества в сфере высшего 
профессионального образования предусматривает создание новых баз 
данных и других информационных ресурсов, в том числе новой систе-
мы обмена информацией и совместными публикациями. 

8. Участники конференции считают необходимым проведение совме-
стного с зарубежными коллегами социологического исследования по вы-
работке стратегии расширения академической мобильности в России. 

9. Участники конференции поддерживают идею о проведении 
один раз в два года научно-методической конференции в г. Иркутске 
для обсуждения важных вопросов модернизации высшей школы в ас-
пекте внедрения новых форм международного сотрудничества и соци-
ального партнерства вузов с субъектами регионального развития. 
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RESOLUTION 
 

The Second All-Russian Scientific-Methodological Conference with in-
ternational participation focuses on the necessity to integrate efforts of Rus-
sian and foreign higher education institutions in order to solve problems as-
sociated with the new stage of internalization and modernization of higher 
professional education, and strengthening and deepening relations among 
international, Russian and regional partners. 

1. Conference participants note that it is required to widely spread 
adoption of a new integrative approach to implementation of educational 
programs through: 

 development and coordination of mutual educational programs; 
 creation of new educational programs in partnership with foreign 

higher education institutions; 
 expansion of mutually beneficial cooperation on the issues of R&D 

projects implementation; 
 development and adjustment of procedures of social-professional and 

international accreditation of educational programs. 
2. In order to improve international cooperation on academic exchange 

and advancement of the higher educational institution into international sci-
entific and academic milieu it is necessary to create and develop regional 
centers of academic mobility, including information service and expert sup-
port structures. 

3. Improvement of positions of universities in the region is aimed to 
make innovative activity available through implementing R&D projects, 
bilateral and multilateral relations, integrating the best practices and educa-
tional programs of Russian and foreign centers and higher educational insti-
tutions.  

4. In order to promote international cooperation and academic exchange 
it is necessary to intensify language skills development. Taking into account 
that language barrier is the main obstacle to academic mobility expansion, it 
is important to provoke students’ interest in foreign languages in a higher 
professional institution and to improve efficiency of language courses. 

5. It is necessary to adjust language courses policy of Irkutsk State Uni-
versity to the standards and guidelines that are adequate for the modern re-
quirements and challenges and to sequentially implement the principle of 
plurilingualism in students’ language skills development, and to provide for 
students’ foreign language competences taking into account the grading de-
scriptors of speaking, reading, writing, and listening comprehension (no 
lower than A2–B1). 
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6. It is required to improve the mechanisms of interaction when forming 
a new informational, technical, language and innovation infrastructure as a 
basic condition of high competitiveness of Russian programs and the inte-
gration of Russian higher educational institutions as well as Russia in differ-
ent international communities.  

7. The development of international cooperation in the sphere of higher 
professional education implies creation of new data bases and other data 
resources, including a new system of information exchange and joint author-
ship of publications.  

8. Conference participants find it necessary to carry out a joint socio-
logical research with foreign colleagues in order to develop a strategy of 
academic mobility expansion in Russia. 

9. Conference participants support the idea of holding the scientific-
methodological conference in Irkutsk every other year in order to discuss 
important issues of modernization of higher education in the light of imple-
mentation of new forms of international cooperation and social partnership 
of higher educational institutions with regional development subjects.  
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Derenko N. V. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

NEW TRENDS IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
MODERNIZATION IN RUSSIA 

The article deals with three important issues of breach the interaction 
schools and universities, higher schools and graduates, students and educa-
tors. The key to solving these problems is seen in the development of new 
approaches to information provision of education system. 

Keywords: competence approach, federal education standards, moderniza-
tion of educational technology, modern information systems, Smart University. 

 
Уже третий год на всех уровнях обсуждения организации и обес-

печения учебно-научного процесса в высшей школе России муссиру-
ются очевидные проблемы, связанные со стремительным внедрением 
новаций Федерального государственного образовательного стандарта и 
провозглашенного им компетентностного подхода в обучении. 
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Понимая актуальность данного аспекта модернизации образова-
тельных технологий и соглашаясь со срочной, стремительной схемой 
внедрения нового стандарта, вузы Российской Федерации, тем не ме-
нее, попали в весьма затруднительную ситуацию. Главная сложность в 
том, что практически всеми образовательными учреждениями делается 
попытка плавного перехода от предметно-ориентированных схем орга-
низации учебного процесса к компетентностно-ориентированным 
учебным планам с сохранением: а) традиционного перечня специализа-
ций – они естественно превратились в профили бакалавриата и про-
граммы магистратуры; б) традиционных учебников, учебно-
методического обеспечения; в) системы планирования занятий и нор-
мирования труда преподавателей. Казалось бы, диаметрально противо-
положные подходы – прежние установки на зависимость качества обу-
чения от компетенций преподавателей и новые требования гарантий 
достижения компетенций обучающимися, но коллективный разум пре-
подавателей высшей школы, опирающийся на десятилетние достиже-
ния Болонского процесса, находит конструктивные приемы эффектив-
ной работы в новых условиях, учебный процесс заметно преображает-
ся. Учет специфики советской высшей школы, в которой успешно при-
менялись компетентностные подходы, базирующиеся на централизо-
ванном планировании и прекрасном обеспечении научной работы сту-
дентов, практики, адаптации молодых специалистов и т. п., позволяет 
смотреть с оптимизмом на появившиеся сложности. 

В то же время ряд важных вопросов, касающихся существенного 
изменения вузовских технологий, остается «за кадром» широкого на-
учно-методического обсуждения. Остановимся на первоочередных. 

Трудно понять, почему традиционный переход выпускника школы 
в студенты практически повсеместно не предусматривает наследования 
«компетентностной карты» обучающегося. Вуз в лучшем случае инте-
ресуется «портфолио» первокурсника и оценками в его аттестате зре-
лости, в то время как накопленные школой за 11 лет глубокие знания о 
конкретном ученике так в школе и остаются. Используя информацион-
ную терминологию, можно сформулировать необходимость естествен-
ной передачи из школы в вуз «персонального кабинета» обучающегося 
со всей накопленной о нем информацией и анализом его индивидуаль-
ных особенностей. В результате адаптационный период в вузе может 
не растягиваться на 1,5–2 года. Новый закон об образовании, вступаю-
щий в силу 1 сентября 2013 г., предоставляет широкие возможности по 
усилению подобного взаимодействия образовательных организаций в 
их сетевых структурах. Тесно прилегает к проблеме информационной 
карты абитуриента и необходимость обмениваться детальной инфор-
мацией об уровне развития компетенций студента уже между вузами, в 
рамках так называемой мобильности, включенных схем обучения. И 
еще один нюанс – предоставление доступа «в персональный кабинет» 
студента родителю или заказчику...  
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Ясно, что современные информационные системы образователь-
ных учреждений разных уровней не позволяют как-то «механически» 
конвертировать педагогические данные. Поэтому на повестке дня вузов 
стоит вопрос о типовом информационном решении для образователь-
ных организаций, настроенном на указанные актуальные задачи. Оста-
лось поставить этот вопрос в повестку дня правительства. 

Если под этим же углом зрения оценить выпускника вуза, то бро-
сается в глаза такой же надежный информационный разрыв при пере-
ходе молодого специалиста к работодателю. Последний практически не 
получает полезных сведений из вуза, вынужден «с нуля» диагностиро-
вать работника, долго адаптировать его. И это еще не главная пробле-
ма, хуже то, что выпускник теряет доступ к своему «персональному 
кабинету» в вузе со всем его научно-методическим богатством и т. п. А 
вузы тем временем испытывают большие затруднения с оценкой эф-
фективности трудоустройства, с повышением квалификации – доучи-
ванием. 

Очевидно, что сохранение на долгие годы бесплатного доступа 
выпускника в его электронные учебные лаборатории поможет решить 
многие проблемы. Именно в своем «персональном кабинете» выпуск-
ник будет черпать достоверную и научно обоснованную информацию, 
он будет видеть, как развивается обучение по его специальности, зна-
комиться с новыми дисциплинами и технологиями. Конечно, автомати-
чески наладится «обратная связь», при которой выпускник сможет вли-
ять на повышение качества образовательных программ вуза, а вуз будет 
иметь точную информацию о продвижении молодого специалиста, о 
его проблемах. 

Для решения указанной проблемы не требуются какие-то дополни-
тельные ресурсы или «ноу-хау», достаточно простого желания вузов-
ской администрации. И положения нового закона об образовании о не-
обходимости всемерного развития электронного и дистанционного 
обучения способствуют появлению такого желания. 

В качестве третьей очевидной и практически не решаемой пробле-
мы рассмотрим огромный разрыв в уровнях использования информа-
ционных технологий студентами, выпускниками, с одной стороны, и 
вузами – с другой. Получилось так, что огромная армия обучающихся и 
повышающих свою квалификацию оторвалась от корпуса обучающих и 
черпает псевдонаучные знания из огромного количества сомнительных 
интернет-источников. 

В чем причина? С одной стороны – удобство и изящность работы 
социальных сетей, с другой – непривлекательность вузовских приемов 
обучения. Студентов, а уж тем более выпускников, отталкивают сте-
реотипные подходы к организации сайтов дистанционного обучения, 
на которых не хватает огромного количества новых инструментов со-
циального взаимодействия, появившихся в Интернете в последние 5 
лет. Требуется виртуальное учебное пространство с иными ролями 
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ученика и учителя, с иными способами мотивации и оценки труда друг 
друга – главное, чтобы студенту было увлекательно и полезно. А пока 
анализ наиболее популярных у студентов интернет-ресурсов обнару-
живает крайне незначительное присутствие учебных материалов уни-
верситетов. 

Очевидно, университеты должны авторитетно выступать в соци-
альных сетях всех типов, иметь свои – самые лучшие. Вот тут-то и тре-
буется инновационный подход, «ноу-хау», очередной подвиг препода-
вателей-энтузиастов. Таким преподавателям хорошо бы помочь на фе-
деральном уровне, выделив многочисленные гранты именно на форми-
рование новой образовательной среды в Интернете. Это может стать 
серьезным шагом к становлению смарт-университетов в России. 
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Интеграция научного и образовательного пространства является 
одним из главных трендов развития науки и системы образования во 
всех ведущих в научном и образовательном отношении странах миро-
вого сообщества. Поэтому одной из важнейших стратегических целей 
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всех проводимых реформ в сфере высшего образования в Республике 
Казахстан является интеграция научно-исследовательской и образова-
тельной инфраструктуры, формирование в стране единого научно-
образовательного комплекса. 

С одной стороны, очевидно, что создание образовательно-научных 
комплексов является стратегической линией интеграции системы обра-
зования и системы институтов, проводящих фундаментальные и при-
кладные научные исследования. Именно по такому пути развиваются 
инфраструктуры производства и использования интеллектуальных ре-
сурсов в ведущих в научном отношении странах мира. С другой сторо-
ны, создание образовательно-научных комплексов не сможет решить 
проблему действительной интеграции науки и образования, если их 
организационные формы и управленческие структуры будут ориенти-
рованы на прямолинейное, механическое соединение научных и обра-
зовательных учреждений. 

Внутренняя, сущностная связь науки и образования очевидна. Ме-
жду тем нельзя вовсе стирать грани между учебной и научной работой, 
игнорировать различия научного исследования и учебного процесса. 
Взаимодействие науки и образования происходит не только непосред-
ственно, но главным образом опосредованно, с сохранением специфи-
ческих особенностей научного и образовательного процесса. В этой 
связи и становится необходимым проведение системного анализа про-
блем организации образовательно-научных комплексов в Казахстане с 
учетом мирового опыта. 

В большинстве зарубежных стран наука сосредоточена именно в 
университетских научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
центрах и лабораториях. Основополагающий для высшей школы прин-
цип неотделимости научных исследований от преподавания был все-
сторонне обоснован еще В. Гумбольдтом и Лейбницем. Университеты 
и публичные научно-исследовательские учреждения Европы реализуют 
большинство фундаментальных и общественно значимых научных ис-
следований и существенную часть прикладных исследований. Высшая 
школа в целом должна быть научно-образовательным комплексом, 
обучение в котором проводится на основе вовлечения всего континген-
та обучающихся в самостоятельную научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую работу, а главным критерием оценки качест-
ва полученного образования выступает овладение студентами совре-
менными методами, инновационными технологиями, навыками фунда-
ментальных и прикладных научных исследований. 

Выработанная европейскими странами единая научно-образо-
вательная политика, согласованная стратегия и долгосрочные проекты 
реформирования общеевропейской системы высшего образования, науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности дает ощутимые ре-
зультаты. Новая, единая инфраструктура европейского научно-
образовательного пространства складывается в целом успешно и доста-
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точно быстро. Она призвана сделать европейские комплексы высшего об-
разования и научно-исследовательской деятельности более эффективны-
ми, конкурентоспособными, совместимыми, обеспечив при этом сохране-
ние разнообразия и необходимой степени автономии институционально-
организационных принципов национальных систем высшей школы. 

Однако оптимистический в целом сценарий развития единого ев-
ропейского научно-образовательного комплекса не отменяет наличия 
ряда нерешенных проблем, противоречий, рисков и пока не преодолен-
ных препятствий. В Коммюнике Европейской Комиссии (2003 г.) со-
держится перечень новых вызовов, поставленных перед высшими 
учебными заведениями Европы и четко обозначившимися к концу XX 
столетия тенденциями трансформации мировой науки и образования: 

1) рост спроса на высшее образование и обретение этим типом 
образования массового характера; 

2) процесс интернационализации образования и научно-иссле-
довательской деятельности (как отмечается в Коммюнике, этот процесс 
развивается асимметрично: европейские вузы привлекают к себе несо-
поставимо меньшее по отношению к вузам США количество студентов 
и высококвалифицированных научно-педагогических кадров; админи-
страцией европейских вузов, в отличие от их заокеанских коллег, 
трансграничная мобильность, стимулирование сотрудников на исполь-
зование зарубежных грантов скорее осуждаются, чем поощряются и 
т. д. В создании единого рынка занятости для научных работников пе-
ред европейцами стоит еще много нерешенных проблем); 

3) развитие многообразных форм сотрудничества между вузов-
ской наукой и промышленным сектором (в этой сфере отставание ев-
ропейской системы образования и организации НИОКР от американ-
ской особо ощутимо); 

4) расширение географии и увеличение мест генерирования но-
вых знаний и инновационных технологий; 

5) постепенное стирание границ между фундаментальными и 
прикладными исследованиями и, соответственно, между преподавани-
ем фундаментальных и прикладных учебных дисциплин; 

6)  обострение противостояния двух тенденций: тенденции к росту 
диверсификации и специализации научных знаний и тенденции к разви-
тию и увеличению значимости междисциплинарных исследований. 

Мобильность, гибкость, чувствительность к изменениям, способ-
ность быстрого реагирования на появление новых тенденций, работа на 
опережение в условиях рыночной экономики являются решающими 
факторами успешного развития научно-образовательных комплексов. 
Без самостоятельности, автономии, широкой степени независимости 
университетов и научных учреждений от централизованных органов 
управления эти задачи решить невозможно. М. Шетток отмечает: «Как 
Оксфорд, так и Кембридж придерживаются политики минимального 
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внешнего воздействия на их управление, что не мешает им быть луч-
шими университетами мира и страны» [2]. 

Полная независимость университетских научно-образовательных 
комплексов в выборе направлений, тематики, методов научно-
исследовательской деятельности и оценки ее результатов необходима 
для того, чтобы университеты могли привлекать к этой работе наибо-
лее талантливых, профессионально подготовленных, перспективных 
научных сотрудников и исследователей; трудоустраивать их через от-
крытые и прозрачные процедуры конкурсного отбора; гарантировать 
возможность профессионального роста и справедливость карьерного 
роста. Академическая автономия является необходимым условием спо-
собности университетов к быстрым изменениям программ обучения и 
научных исследований, к оперативному принятию организационных 
мер поддержки инновационных научных направлений, сулящих значи-
тельную теоретическую и практическую отдачу научных исследований, 
что становится жизненно важным в современном мобильном, стреми-
тельно меняющемся мире, в мире жесткой конкурентной борьбы. 

Великой Хартией университетов (Magna Charta Universitatum), 
принятой в 1988 г. на праздновании 900-летия Болонского универси-
тета и подписанной 388 ректорами университетов, провозглашаются 
важнейшие принципы и цели научной и образовательной деятельно-
сти университетов, на верность которым присягает все европейское 
академическое сообщество. Краеугольное положение Болонской Хар-
тии – независимость и автономия университетов. Этот принцип вся-
чески акцентируется и проходит красной нитью через весь текст 
Magna Charta Universitatum: «Независимость и автономия универси-
тетов дают уверенность в том, что система высшего образования и 
научных исследований будет непрерывно адаптироваться к изменяю-
щимся нуждам, запросам общества и к необходимости развития науч-
ных знаний». «Чтобы отвечать требованиям современного мира, в 
своей исследовательской и преподавательской деятельности универ-
ситет должен иметь моральную и научную независимость от полити-
ческой и экономической власти» [1]. 

В европейских странах традиция академической автономии имеет 
давние и прочные культурно-исторические корни. Средневековые уни-
верситеты были наделены «привилегиями», которые законодательно 
закрепляли их университетскую автономию (собственный суд, управ-
ление, право на присуждение ученых степеней, на освобождение сту-
дентов от военной службы и др.). Наука Нового времени формирова-
лась как относительно самостоятельная сфера свободного духовного 
производства, не интегрированная в социально-экономические струк-
туры капиталистического производства. Процессы институционализа-
ции науки, широко развернувшиеся в XIX в., означали превращение 
широкого спектра проявлений интеллектуально-духовной жизни чело-
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века в специализированное духовное производство, которое начинает 
развиваться по своим собственным законам. 

Академические свободы были впервые конституционно зафикси-
рованы в Германии во второй половине XIX в. и включали в себя три 
основных вида университетских свобод: свободу преподавания, свобо-
ду обучения, свободу научных исследований. 

В 1915 г. в США была учреждена Американская ассоциация уни-
верситетских преподавателей. Группа ученых из этой ассоциации под-
готовила доклад, в котором были сформулированы основные принципы 
академических свобод. В этом документе говорилось, что во всех об-
ластях знания первым условием прогресса является полная и безгра-
ничная свобода исследования. Аналогичный принцип полной саморе-
гуляции и автономии науки, ничем не ограниченное право выбора уче-
ным предмета и направления научных исследований провозглашал из-
вестный исследователь науки М. Полани. 

Ряд исследователей продолжают и сегодня оставаться на этих по-
зициях, отстаивая право ученых на полную свободу научных исследо-
ваний и распространения информации об их результатах независимо от 
того, к чему они могут привести. Однако основная масса ученых в на-
ши дни высказываются за необходимость введения ряда регламентаций 
и ограничений в академические свободы. Эти ограничения сводятся к 
двум основным:  

1) если может представлять опасность непредвидимое и неконтро-
лируемое научным сообществом применение научных открытий;  

2) если эту опасность несут сами по себе знания (например, ре-
зультаты биогенетических исследований, свидетельствующие об ин-
теллектуальных и психологических различиях рас, записанных на гене-
тическом уровне) или ведущие к ним пути (например, эксперименты, 
несущие угрозу людям или окружающей среде). 

В этой связи предлагаются различные пути контроля и регламен-
тации научных исследований. Попытки такого рода упираются в слож-
нейшую проблему: последствия большинства научных открытий не-
предсказуемы и непредвидимы, а выработать критерии потенциально 
опасных знаний чрезвычайно сложно. Требование стопроцентного ис-
ключения риска является просто нереализуемым, демагогическим. Не 
ясно также, кем должна осуществляться регламентация научных иссле-
дований: правительственными структурами, институтами гражданского 
общества, духовенством или самим научным сообществом на основе 
его автономии и саморегуляции. Очевидно, что ограничение академи-
ческих свобод некомпетентным административно-бюрократическим 
аппаратом было бы гибельным для науки, парализовало бы проведение 
научных исследований и разработок. Но отказ от каких-либо ограниче-
ний вообще ставит под угрозу само существование человечества. Кро-
ме того, множество научных исследований ведутся в закрытых науч-
ных учреждениях (военных, космических, в частных корпорациях и 
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т. п.). Тем не менее, не прекращаются попытки решить этот клубок 
проблем ввиду осознания учеными и обществом в целом новой роли 
науки в современном мире, ставшей источником реальной угрозы ги-
бели цивилизации. 

В разных странах существуют свои собственные модели регуляции 
деятельности научного сообщества. В основном, это инструменты воз-
действия на научные исследования с помощью определенной финансо-
вой политики. ЮНЕСКО в 1974 г. были приняты «Рекомендации и ста-
тус научных работников». Среди важнейших принципов в этом доку-
менте были названы: интеллектуальная свобода искать, выражать и 
защищать научную истину; участие в определении целей и направле-
ний выполнения программ, которые осуществляют ученые, и методов, 
которые следует принять по гуманистическим, социальным или эколо-
гическим аспектам проектов; возможность выхода из участия в науч-
ных проектах, если к этому вынуждают их негативные последствия. В 
парламентах некоторых стран созданы специальные комитеты по поли-
тически-правовым и нравственным вопросам науки. 

Сегодня мы вполне осознаем абсурдность ситуации, при которой 
политико-идеологические институты бывшего СССР вмешивались в 
научные исследования и запрещали целые научные направления – та-
кие как генетика и кибернетика. Такого рода идеологический диктат 
науке стал одним из пунктов обвинения, предъявленного политическо-
му тоталитаризму, подавляющему свободную мысль. Однако принятие 
определенных политических решений по конкретным направлениям 
научных исследований в современных условиях стало необходимо-
стью. Так, например, в 1997 г. девятнадцать европейских стран подпи-
сали договор о разработке и принятии национальных законов, запре-
щающих клонирование людей как действий, унижающих человеческое 
достоинство и являющихся научным злоупотреблением. 

Принцип автономии академической науки и преподавания под-
тверждает свою истинность и практическую эффективность и в наши 
дни, причем в XXI в. прослеживается тенденция к усилению автономи-
зации вузов. Во многих странах Европы и мира университетам придан 
статус государственно-общественных организаций. Государство сохра-
няет за собой задачу выработки и реализации национальной научной и 
образовательной политики, большинство же оперативных управленче-
ских функций делегируются непосредственно самим вузам. При этом 
реализуются различные модели распределения управленческих полно-
мочий между государственными структурами и администрацией вузов: 

а) модель наибольшей зависимости вузов от государственной (ад-
министративно-политической) власти. В странах (Франция, Испания, 
Португалия, бывший СССР), где реализуется эта модель подчинения 
вузов строго централизованной системе управления и всеобъемлющему 
государственному регулированию, государство располагает самыми 
широкими возможностями прямого и косвенного контроля над сферой 
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образования, допуская в ней лишь строго лимитированные сегменты 
автономии и самоуправления. Рынок влияет на управление сферой 
высшего образования незначительно, а собственные академические 
структуры управления располагают спектром возможностей, располо-
женных между малыми и средними. Очевидно, что структурные и 
функциональные зависимости, присущие этой бюрократически-
государственной модели, характерны и для системы высшего образо-
вания в современном Казахстане; 

b) рыночная (англосаксонская) модель наиболее последовательно 
реализуется в системе высшего образования США и ряда азиатских 
стран, придерживающихся идеологии неолиберализма в организации 
высшей школы, а также преобладает в таких странах, как Австралия, 
Великобритания, Дания, Ирландия, Финляндия, Швеция. Эту модель 
характеризует следующее распределение влияния на сферу высшего 
образования: 

1) решающая роль рынка в определении стратегических целей 
учреждений высшего образования, в разработке и реализации программ 
развития университетов; 

2) значительная (средняя либо выше средней) роль академическо-
го управления; 

3) незначительная роль государства, берущего на себя лишь 
функции общего правового регулирования сферы образования. 

Организационно-правовой формой университетов США является 
некоммерческая корпорация (non-for-profit corporation или non-for-profit 
foundation). Университеты в США независимы в принятии решений, 
касающихся своего внутреннего управления, управления финансами, 
формирования и реализации собственной политики образования и на-
учных исследований, расширения деятельности и других составляю-
щих научно-исследовательского и образовательного процесса. Каждый 
университет самостоятельно определяет свою миссию, цели, формиру-
ет свою структуру. Университеты также самостоятельно определяют 
академическую программу, устанавливают свои требования по приему 
и отбору абитуриентов, определяют размер заработной платы сотруд-
ников и т. д.; 

c) модель наибольшего академического суверенитета. В этой мо-
дели во главу угла ставится принцип академической автономии и ака-
демических свобод: самоуправление университета и саморегулирова-
ние системы высшего образования в целом. Эта форма управления вос-
ходит к коллегиальной модели управления средневековых Сорбоннско-
го и Болонского университетов (и сохраняющаяся в некоторых старей-
ших университетах, например, в Оксфорде и Кембридже), а также к 
«гумбольдтовской» концепции университета, предоставляет самый 
широкий комплекс полномочий в принятии управленческих решений 
по всем аспектам научно-исследовательской и образовательно-
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воспитательной деятельности академической элите – университетской 
администрации и профессорско-преподавательскому корпусу. 

Силы прочих центров влияния на систему образования характери-
зуются следующим распределением: 

1) среднее либо небольшое влияние государства вне зависимости 
от того, является ли вуз государственным или частным; 

2) минимальное влияние рынка. 
В настоящее время позиции бесспорного лидера занимает амери-

канская или англосаксонская модель университета. Достаточно сказать, 
что в признанном наиболее объективным и авторитетным Шанхайским 
рейтинге (Shanhai Jiao Tong University) топ-университетов в 2007 г.  
17 вузов США оказались в числе 20 лучших в мире университетов. В 
списке 50 лучших университетов значилось 40 североамериканских и 
лишь 9 европейских вузов [3]. В рейтинге лондонского издания Times 
Higher Education в первой двадцатке университетов находятся 13 аме-
риканских и 4 европейских вуза. 

Среди европейских экспертов становится все больше сторонников 
мнения, что европейское научно-образовательное пространство должно 
перейти к англосаксонской системе, чтобы окончательно не проиграть 
в борьбе за передовые позиции в глобальной конкуренции учреждений 
высшего образования за студентов, квалифицированные кадры иссле-
дователей и преподавателей, деньги. В этой связи следует отметить, 
что, несмотря на полномасштабное вхождение Казахстана в Болонский 
процесс, учредители и попечители флагмана отечественной высшей 
школы – Назарбаев Университета – избрали для своего детища имен-
но англосаксонскую или американскую модель. 

В то же время большинство сторонников американской системы 
«эффективного педагогического менеджмента» («менеджеризма») со-
глашаются с тем, что система самоуправления, основанная на традици-
онных академических свободах, является гораздо более демократичной 
и отвечающей духу классического университетского образования. Ка-
ждая из перечисленных моделей имеет свои плюсы и свои минусы. Не 
останавливаясь на обсуждении их положительных и отрицательных 
сторон, отметим, что эффективность той или иной модели организации 
образовательного и научно-исследовательского процесса в системе 
высшей школы каждой данной страны определяется целым комплексом 
факторов: сложившимися традициями университетского образования; 
особенностями национальной культуры и менталитета; характером по-
литической системы и ее взаимоотношения с гражданским обществом; 
уровнем экономического, научно-технического, социального развития; 
состоянием образовательной и научно-исследовательской инфраструк-
туры; степенью вовлеченности в мировое научное и образовательное 
пространство и т. д. 
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ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÓÑÏÅØÍÎÉ 
ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÎÂ ÑØÀ 

Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âñå áîëüøå 
âíèìàíèÿ óäåëÿþò âîïðîñàì èíòåðíàöèîíàëèçàöèè. Íà ðûíêå îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã, íà÷èíàÿ ñ 1950 ã., ÑØÀ çàíèìàþò ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ. 
Â ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ êðàòêèé îáçîð ïðîöåññà èíòåðíàöèîíàëèçàöèè 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ÑØÀ íà ïðàâèòåëüñòâåííîì è èíñòèòóöèîíàëüíîì 
óðîâíÿõ; äàåòñÿ îïðåäåëåíèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà âûñøåå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, à òàêæå âîçìîæíûõ òåíäåíöèé, êîòîðûå 
ìîãóò ïîâëèÿòü èëè æå áûòü ïîëåçíûìè äëÿ ðîññèéñêîé ñèñòåìû âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ, ñòóäåí÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü, 
èíîñòðàííûå ñòóäåíòû, âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
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THE KEY FACTORS FOR SUCCESSFUL INTERNATIONALIZATION 
OF THE U. S. HIGHER EDUCATION 

In the globalized world educational institutions are currently paying lots 
of attention to internationalization issues, trying to determine some key fac-
tors of successful internationalization process. The United States have been 
playing the leading role on the higher education market since 1950s. Through 
an analysis of three different institutions, this article provides a short overview 
of the higher education internalization both at national and institutional level in 
the United States, as well as defines some factors influencing institutional pol-
icy towards higher education, identifying future trends likely to affect or be 
useful for Russian system of higher education in coming years. 

Keywords: internationalization, student mobility, international students, 
higher education. 

The world of higher education and research has become more interna-
tionalized and globalized at the highest speed over the past decade. An in-
creasing number of higher education opportunities for study at home and 
abroad is contributing to rising competition in the international student mar-
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ket. In an attempt to attract the growing number of prospective students, in-
dividual institutions and national governments are looking to differentiate 
themselves from their competitors. Traditionally, more than 90 % of interna-
tional students have enrolled in institutions in countries belonging to the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) with 
the main destinations such as the United States, the United Kingdom, Aus-
tralia, Germany and France recruiting over 70 % of them.  

Mapping the internationalization people can hardly find any distin-
guished information about Russian higher education system as well as Rus-
sia although the higher education system is currently under modernization 
and internationalization issues are being discussed nationwide. Russia is 
neither the popular destinations to study abroad, nor the active member of 
academic mobility programs. International experience being the important 
part of modern educational process is mostly underestimated within the 
higher education institutions. Russia is the 16th in the TOP 25 of places of 
origin of international scholars studying in the United States in 2010/11 and 
2011/12, as well as the 25th in the list of origin of international students [1]. 
According to the Universitas 21 ranking developed by global network of 
research universities as a benchmark for governments, education institutions 
and individuals with the aim to highlight the importance of creating a strong 
environment for higher education institutions to contribute to economic and 
cultural development, provide a high-quality experience for students and 
help institutions compete for overseas applicants, the top five higher educa-
tion systems were found to be the United States, Sweden, Canada, Finland 
and Denmark. The range of measures was grouped under four headings: re-
sources (investment by government and private sector), output (research and 
its impact, as well as the production of an educated workforce which meets 
labour market needs), connectivity (international networks and collaboration 
which protects a system against insularity) and environment (government 
policy and regulation, diversity and participation opportunities) [2]. In the 
Times Higher Education World University Rankings 2012–2013 powered by 
Thomson Reuters there are only 3 Russian universities in comparison to 111  
U. S. higher education institutions among 300 best universities in the world [3]. 
The core criteria covered by the ranking include all core missions of any higher 
education institution – teaching, research, knowledge transfer and international 
outlook. Obviously more and more higher education institutions all over the 
world, as well as worldwide-known ranking systems are currently paying lots 
of attention to internationalization and globalization issues.  

The situation described defines several changes in national policy as 
well as additional proactive measures to promote study abroad, attract inter-
national students and foster collaborative relationships with foreign institu-
tions, which result in an exchange of knowledge and human capital. Some 
Russian higher education institutions are making strategic efforts to compre-
hensive internationalization, improving the international students experience 
with the strengthening of international student offices and centers, unique 
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international student orientation and community engagement programs, ex-
panding study abroad program offerings, developing special language pro-
grams for students and faculty, establishing long-term institutional partner-
ships and expanding collaborative research projects. All these measures 
along with comprehensive strategic planning and appropriate priorities man-
agement both at national and institutional levels should form the modern 
Russian higher education landscape. Meanwhile being on the way some-
times it is more than useful to see the path ahead, through an analysis of cur-
rent situation and different approaches to internationalization of higher edu-
cation at the worldwide scale and in the United States particularly. In terms 
of that the case of the United States along with comparative approach defin-
ing the key factors of successful internationalization of the U. S. universities 
has the great value and in some ways can be applicable to Russian higher 
education institutions implementing the ideas of higher education interna-
tionalization. 

The reputation of the United States as a global leader in higher educa-
tion and training, combined with more than 4000 public and private higher 
education institutions along with flexible degree programs catering to all 
types of students, has created opportunities for a dramatically growing num-
ber of international and U. S. students to gain international experience. Al-
though the United States have been keeping the leading position for more 
than half of the century, they still pay lots of attention to internationalization 
of the higher education system, creating and supporting numerous of interna-
tional programs both at institutional and governmental levels as well as at-
tracting more and more international students by providing them supporting 
measures and scholarships. In 2002–2005 there was a visible shortage in 
annual percentage change of the number of international students but since 
2006 they have returned to the rate of up to 7,7 % growth according to the 
Open Doors Report. In 2011/2012 there were 764 495 international students 
studying in the U. S. along with more than 116 000 international scholars 
conducting research or teaching [4]. 

In order to define some common factors in the process of higher educa-
tion institutions’ internationalization three U. S. universities of different 
status, ranking and fields of study were analyzed: 

New York University, NYU (New York, NY) [5]: private university, in 
top 50 of all worldwide-recognized university rankings, the third place 
among all U. S. Universities by the number of international students, the first 
place among all U. S. Universities by the number of students studying abroad 
[6]. 

Indiana University Bloomington, IU (Bloomington, IN) [7]: public 
state-funded university, number 143 in the Times university ranking, number 
210 in QS world university rankings [8], number 11 among all U. S. univer-
sities by the number of international students, number 7 among all U. S. uni-
versities by the number of students studying abroad [9]; 
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Michigan Technological University, MTU (Houghton, MI) [10]: public 
state-funded university, number 120 in National Universities ranking 2013 
[11], the first place among universities of Michigan State by the percentage 
ratio of international students [12]. 

The system of higher education in the United States is non-centralized 
in contrast to the Russian one. The key factors highlighted further are not 
obligatory common for all higher education institutions, but in a varying 
degree correspond to a large number of them: 

1. Background  
Any background should not be underestimated. Most of leading univer-

sities in the United States have a long history. The academic heritage they 
own as well as traditions they have helped them to keep following the course 
for internationalization step by step for a long-term period. During the last 6 
decades there were no significant events to prevent sustainable development 
of higher education; moreover the global situation in the world determined 
the attractiveness of the United States as the leading destination for interna-
tional students, teachers and researchers. 

The history of the university is very important factor, NYU as well 
as IU and MTU had plenty of time to develop educational programs, 
modernize them according to demands of time, find their own paths, for 
example, MTU was founded in 1885 as the college to train mining engi-
neers to operate the local copper mines and nowadays it is not huge, but 
very effective and research-oriented technological university with world 
reputation that ensures the 60 % ratio of international students at the 
graduate level and attract lots of companies to come to the small host 
city of Houghton looking for professionals. 

2. National efforts 
With more than 4000 higher education institutions in the United States 

there is no single federal agency solely responsible for internationalization 
and efforts are mostly led by individual educational institutions at different 
level from institutional to faculty or even departmental level, as well as ef-
forts to attract international students are initiated through global outreach 
programs, recruiting events, alumni networking, and scholarship and funding 
initiatives provided by the host campus. Usually the U. S. government can-
not make any university doing anything, such as internationalize the campus 
and promote the ideas of study abroad, but… Since 1950s the United States 
have been playing the key role in promoting higher education internation-
ally, for decades the U. S. government has worked to recruit and support 
prospective international students, while also promoting study abroad pro-
grams for the U. S. students. A number of federal agencies have supported 
international education and exchange programs, including offices within the 
U. S. Department of State, Department of Education, Department of Defense 
and the U. S. Agency for International Development. With the assistance of 
the U. S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs 
now there are over 400 Education USA advising centers in 169 countries, 
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serving students seeking higher education opportunities in the United States. 
The Fulbright Program, that is nowadays the largest federally-funded pro-
gram, was established in 1945. At that time there has been, obviously, the 
clear understanding of the value of cultural and academic exchange pro-
grams at the national level. 

At the same time the non-profit non-governmental sector in the United 
States plays a significant role in internationalizing higher education. The 
triangle U. S. government – NGOs – Higher education institutions works 
extremely effective, providing additional programmatic and informational 
resources and support of study abroad, international education, and institu-
tional partnerships around the world. Such NGOs as Association of Interna-
tional Educators (NAFSA), Alliance for International Educational and Cul-
tural Exchange, Institute of International Education (IIE) and many others 
collaborate to promote and advocate for internationalization on the national 
level, providing informational materials and other sources, organizing con-
ferences, informational and experience exchanges among international edu-
cators, creating and managing programs of study and training for students, 
educators and professionals, conducting policy research and providing re-
sources on international exchange opportunities to a membership base. 

For most of U. S. universities it is common not to develop their own in-
formational and methodological materials, but to use materials provided by 
NGOs, implement study abroad programs developed by NGOs, participate 
in the conferences organized by NGOs. 

3. Financial freedom 
As the higher education in the United States is commercial, the tuition 

fees are of highest rate in the world, all the financial decisions are made at 
the institutional level (not governmental), most of higher education institu-
tions have some sort of financial freedom to set up the policy, implement 
any programs and projects, set up the policy within the university. At the 
same time there is one more significant source of funding: donations, which 
is very common in the United States. 

In terms of internationalization financial freedom has allowed NYU to 
use the innovative approach in studying abroad. NYU has established sev-
eral branches all over the world to provide their students opportunities to 
study abroad along with guaranteed quality of the education of NYU. 

4. Strategic planning and comprehensive approach 
Strategic planning is playing an important role in management of higher 

education institution. By setting up the policy, developing the strategic plan 
for several years, defining priorities U. S. universities are making all the 
departments, services and every single person work together and reach the 
certain goals. Any activity of the university, not only internationalization, 
needs to be implemented and managed comprehensively. All three indicated 
universities define the comprehensive internationalization process as an im-
portant part of educational process and the priority. The IU’s Principles of 
Excellence say: «Increase IU’s engagement internationally through globally 
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aware education, enlarged study abroad activity, alumni activity, and ex-
panded strategic partnerships with leading institutions of higher learning 
throughout the world, and continue IU’s historical commitment to institu-
tion-building around the globe» [13]. 

5. Campus Internationalization 
All the U. S. Universities traditionally pay lots of attention to students’ 

daily-life activities, accommodation and sport facilities. In terms of interna-
tionalization of higher education they work to provide the best conditions for 
all students and ensure that international students feel welcome staying in 
campus. Some universities have campuses within big cities, such as NYU, 
sometimes the university’s buildings do not form the campus. Anyway every 
U. S. university is aimed to attract students by developing university’s infra-
structure and providing students with the best resources the university has. 

6. English language 
The English language is definitely one of key factors of successful in-

ternationalization of the U. S. universities. Most of leading universities pro-
vide English-taught educational programs and the cooperation of best uni-
versities in the United States with the best universities in other English-
speaking countries obviously is mutual advantageous. At the same time hav-
ing citizens who are more proficient in the world’s languages is critical to  
U. S. national interests, and many programs have been established to support 
intensive language study. Promoting the ideas of learning different lan-
guages U. S. universities have one more opportunity to establish long-term 
institutional partnerships with partners from over countries, although the fact 
that there are few languages U. S. students are interested in can decrease the 
range of countries they can study abroad. 

7. Cooperation of administrative and teaching staff in promoting ideas 
of study abroad and value of international experience 

The understanding of goals of internationalization both at administra-
tive and faculty level allows universities to promote the ideas of studying 
abroad, create and implement different types of programs, such as faculty-
led study abroad programs, where the faculty member is the key point for 
development of the educational course taught abroad, partner university or 
customized programs, where the faculty or department assesses the educa-
tional program and makes the final decision on academic credit transfer. 
This mutual involvement also helps students to manage all the challenges of 
study abroad programs.  

IU has special funds to support faculty-led programs, when the faculty 
member gets funding to the group of students to come to any place of the 
world and have there a course developed and taught by the faculty member. 

8. Availability of credit transfer 
In most situations the credit transfer is available for appropriate courses 

with understanding of the content from the administrative staff and faculty 
members. Sometimes the short description of taken course is needed (IU, 
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MTU), sometimes only course credits by the international academic pro-
grams providers such as CIEE or IES Abroad are to be transferred (NYU). 

All the factors described are closely connected with each other and 
form the short content overview of higher education internationalization 
issues in the United States. Some of factors provide understanding of inter-
nationalization process taken place in the U. S. universities that can exist and 
have positive results only at the national level within the United States; some 
issues can be implemented in other countries, including Russia, with the 
view to national policies, interests and strategies. The large number of U. S. 
higher education institutions regards internationalization as highly important 
to their current and future policy plans with key priorities such as the promo-
tion of student mobility and recruiting of more international students. 
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Россия сегодня – страна с системой современного менеджмента и 
сильным экономическим потенциалом. За последние три года Франция 
перешла с 9-го на 5-е место по инвестированию капитала в Россию. 
Располагающие условия инвестирования иностранных капиталов в 
Россию влекут за собой процессы профессиональной миграции русско-
го персонала во Францию и европейского персонала в Россию. 

Но, несмотря на все привилегии современного российского бизне-
са, ведение дел с партнерами из России и непосредственное поведение 
самих партнеров остается большой загадкой для европейских коллег, в 
частности для французов. 

С другой стороны, существует очень мало информации (и в основ-
ном источники только на русском языке) о том, что думают русские о 
работе с французами. В России Францию часто называют страной меч-
ты. Существует даже выражение: «Увидеть Париж и умереть», что бук-
вально означает осуществить мечту всей жизни. Американцы тоже го-
ворят: «Good américains after death go to Paris». Часто это совершенно 
романтическое представление о Франции мешает в реальности оценить 
профессиональный потенциал страны и понять реалии работы с фран-
цузами, о которых русские знают так же мало, как французы о русских. 
Вот почему, когда русские предприниматели приезжают во Францию, 
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начинаются страдания из-за недопонимания, лингвистического, адми-
нистративного и психологического барьеров, на преодоление которых 
уходит много времени. 

Безусловно, международный персонал обладает бесценным опы-
том и богатыми знаниями о взаимодействии с иностранными предпри-
ятиями или межгосударственном сотрудничестве. Зачастую этот опыт 
служащие получают методом проб и ошибок. Для тех, кто находится в 
России или во Франции на начальном этапе пребывания и испытывают 
культурный шок, необходимо принять ряд мер для так называемой 
мягкой посадки и понимания особенностей управления компанией за 
рубежом. Трудно представить, сколько сил необходимо сотрудникам 
иностранной компании для того, чтобы интегрироваться в «неродной» 
коллектив, разобраться в административных сложностях другой страны 
(получить иностранную рабочую визу, зарегистрироваться в стране 
пребывания, пройти все необходимые медицинские процедуры, разо-
браться с фискальной отчетностью, зарегистрировать филиал, разо-
браться в тонкостях корпоративной и деловой этики и т. д.). 

Для повышения эффективности работы персонала за границей, уско-
рения процессов интеграции в новой стране, облегчения сотрудничества с 
персоналом принимающей стороны кадрам необходимо обладать качест-
вами универсальной коммуникации, понятной в любой иностранной среде, 
так называемыми межкультурными компетенциями (МК). 

«Мы не можем научить культуре как мы учим иностранному язы-
ку», – утверждает Эдвард Холл в своей книге «Молчаливый язык» [13]. 
В этой книге автор представляет культуру в целом и как составляющую 
коммуникативных процессов. Если культуре нельзя научить как учат 
языку, значит ее можно постигнуть в ходе общения с представителями 
других национальностей, в продолжительном коммуникативном процессе, 
ведь культура постоянно актуализируется во время взаимодействий. 

Когда человек приезжает жить в другую страну с профессиональ-
ными целями, он испытывает на себе воздействие новой культуры, не 
только национальной, но и организационной: культуры профессии, 
культуры компании, культуры менеджмента, профсоюза и др. Он пе-
реживает новые социальные ситуации, новые встречи, межличностное 
общение, которые мобилизируют множественность идентичности че-
ловека (иностранец, начальник, подчиненный, техник, эксперт и др.). 

Сопровождение иностранных кадров кажется вполне логичным и 
может способствовать быстрой адаптации к новым условиям жизни и 
работы, минимизируя при этом стресс перед лицом изменений привыч-
ных социальных ориентиров. 

Исследования в этой области велись в течение многих лет. Но их 
целью всегда было представление культурных различий между ино-
странцами, в нашем случае между русскими и французами. В этой свя-
зи увеличилось количество тренингов, посвященных теме работы за рубе-
жом и навыкам вести переговоры с представителями других культур. 
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Как понять, что именно необходимо для работы с иностранными 
коллегами? Что нужно для хорошей коммуникации, для эффективности 
социальных обменов? Какие компетенции необходимы, чтобы работать 
с коллегами, принадлежащими к другим национальным культурам? 
Можем ли мы научить межкультурным коммуникациям, как мы учим 
иностранному языку? 

Десять лет назад считалось, что эффективность межкультурной 
коммуникации зависит от лингвистических знаний, а также знания и 
понимания культурных различий. Сейчас необходимо изучить пробле-
му, основанную на образовательных стандартах и принципах оценки 
компетенций иностранных кадров, а также, как следствие, качества 
тренингов и образовательных программ для персонала, который плани-
рует работать в иностранной среде. 

Существующие образовательные программы созданы в первую оче-
редь для того, чтобы объяснить профессионалам, в чем состоит специфика 
межкультурных отношений, раскрыть межнациональные различия, соз-
дать условия для ведения переговоров максимально гладко и бескон-
фликтно. Но, может быть, гораздо важнее принять меры по индивидуаль-
ному развитию личности специалистов, работающих за рубежом. 

Одна из проблем в создании образовательных межкультурных 
программ состоит в том, что не учитывается коммуникативный меж-
культурный потенциал сотрудников. Различные попытки, такие как 
межкультурный тест М. Хаммера, М. Беннета и П. Уайзмена (2003), 
кросс-культурный тест на адаптацию Дж. Келли и Д. Майерса (1999), 
тест «Заграничная миссия» Таккера (1999), многокультурное исследо-
вание об осведомленности, знаниях и навыках д’Андреа и Ал. (1991), а 
также ассимилятор общей культуры К. Кашнера и Р. Брислина (1996), 
указывают на то, что знания и навыки являются необходимыми компо-
нентами для построения межкультурной коммуникации. Но этого не-
достаточно, так как знания и навыки должны сочетаться с открытостью и 
гибкостью собственного мышления человека, а также с его мотивацией. 

В контексте проблемной зоны был сформулирован основной во-
прос: В какой мере, каким способом и при помощи каких образова-
тельных программ (программы профессионального постуниверситет-
ского образования и система национального образования в России и 
Франции – на всех уровнях – от начального образования до среднего и 
высшего), возможно развитие межкультурных компетенций, позво-
ляющих иностранным сотрудникам преодолевать межнациональные 
сложности, придавать правильный «смысл» общению и создавать усло-
вия для раскрытия национальных профессиональных культур и межна-
циональной идентичности, повысить ритм и качество профессиональ-
ных взаимодействий? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, были выдвинуты сле-
дующие гипотезы в решении проблематики: 
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1. Развитие межкультурных компетенций – процесс длиною в 
жизнь. Развитие МК должно вписываться в систему национального 
образования России и Франции, а также в постуниверситетскую систе-
му повышения квалификаций. 

2. Создание эффективных программ межкультурного образова-
ния зависит от системы оценки МК (межкультурного баланса). Таким 
образом, создание профессионального межкультурного тренинга долж-
но начинаться с теста оценки межкультурного баланса участника. 

3. Если межкультурный тренинг направлен на специалистов, пла-
нирующих отъезд зарубеж, программа должна состоять из трех этапов: 
подготовка до отъезда в страну пребывания; наблюдение за работой 
специалистов во время командировки; тренинги или консультирование 
по возвращении на родину. По такой же схеме (в сокращенном вариан-
те) должна строиться программа по межкультурному образованию с 
принимающей стороной: до встречи с представителем иностранной 
компании; наблюдение и консультирование во время пребывания в 
стране приглашенного специалиста; консультирование после возвра-
щения специалиста на родину. 

4. Развитие МК – не только обучение компетенциям и навыкам в 
области межкультурного взаимодействия, но также личностное разви-
тие сотрудника. 

5. МК-образование должно обязательным образом включать язы-
ковые курсы, так как язык является «медиатором» (посредником) меж-
ду культурами, а также одним из инструментов развития 
МК. Посредством иностранного языка кадры смогут войти в новый 
мир, отличный от их собственной культуры, при этом опираясь на свой 
собственный жизненный опыт. 

6. МК-обучение – знания в области различных форм коммуника-
ции, состоящих как из лингвистических элементов, так и невербальных 
форм общения (жесты, выражения лица), индивидуальных мотиваций, 
традиций и отношений к собственной культуре, а также к иностранным 
культурам. 

Эмпирическое исследование проведено в форме интервью со спе-
циалистами при взаимодействии в ходе создания международных про-
ектов Ассоциации «Центр Фестивалей Франция – Россия» в рамках 
межгосударственного сотрудничества двух городов – Бордо и Санкт-
Петербурга. 

Бордо и Санкт-Петербург сотрудничают в культурной и экономи-
ческой сферах с 1992 г. За это время было создано множество интерес-
ных проектов, позволивших познакомиться и лучше оценить красоту 
каждого города. В 2010 г. благодаря Году Франции в России был про-
веден ряд встреч между жителями обоих городов, а также встречи на 
высшем политическом уровне, что явилось возможностью укрепить и 
создать новые связи в области культуры. 30 мая 2011 г. Бордо и Санкт-
Петербург решили укрепить партнерские отношения и подписали но-
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вое Соглашение о сотрудничестве, которое предлагает целый список 
приоритетных направлений совместной работы на период 2011–2013 гг. 

C 2010 г. Ассоциация «Центр Фестивалей Франция – Россия», ру-
ководителем которой является Цуканова Дарья Владимировна, органи-
зует и проводит ряд проектов для продвижения русской культуры во 
Франции и французской культуры в России. Эта некоммерческая орга-
низация существует благодаря усилиям команды волонтеров, которые 
проявили выдающиеся качества в деле расширения франко-русских 
связей, привлечения интереса публики и партнеров, как частных, так и 
государственных структур в России и во Франции.  

Участниками исследования стали руководители компаний и струк-
тур – партнеров Ассоциации, а также непосредственно участники ко-
манды Ассоциации, которые ответили на вопросы о своей ежедневной 
практике в межкультурной среде, о межкультурном образовании, а 
также иногда в более широком плане о межкультурных взаимодействи-
ях и международных отношениях. 

Методологическую основу данного исследования составили науч-
ные идеи и концепции: 

 американского социолога Ирвина Гофмана о межкультурных 
коммуникативных компетенциях. В качестве модели эмпирического 
исследования нами были заимствованы три основные составляющие 
его концкпции: 1) знание, т. е. «владение данными и возможность кон-
цептуализировать и управлять этими данными, а также деталями, кото-
рые необходимо принимать во внимание, чтобы предусмотреть пра-
вильную реакцию собеседника в конкретной ситуации»; 2) навыки, т. е. 
«умения применять знания, повторяющиеся и целенаправленные дей-
ствия, подтверждающие «поведение человека как уместное и правиль-
ное с точки зрения окружающих»; 3) мотивация, т. е. «набор чувств, 
желаний, намерений, потребностей и посылов, связанных с предчувст-
вием, ожиданием или непосредственно участием в межкультурной 
коммуникации»; 

  профессора кафедры коммуникации в Государственном универ-
ситете Сан-Диего (США) Брайана Спицберга, который также внес нема-
лый вклад в понимание межличностной коммуникационной компетен-
ции. Принципиальная позиция Спицберга [1] состоит в том, что «меж-
личностная коммуникативная компетенция» – это восприятие человека 
самим себя и восприятие его другим человеком. Для разработки инстру-
ментария нашего эмпирического исследования также было важно пред-
положение Спицберга, что переменные контекста влияют на выбор стра-
тегии социального поведения и ощущение компетентности в ходе пере-
говоров. По мнению ученого, очень важно, чтобы другие воспринимали 
Вас как компетентного собеседника независимо от ситуации: находитесь 
ли Вы за границей или в родной стране; будь то первый день в иностран-
ной компании или интервью при приеме на работу; решаете ли Вы кон-
фликт с партнером или обсуждаете личные вопросы на работе. 
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В эмпирическую ткань исследования вошел такой элемент практи-
ческой модели межкультурной коммуникативной компетенции «Раду-
га», как различный контекст, в котором находится индивид. Сама мо-
дель была представлена в 2007 г. на Западе. Она состоит из 10 элемен-
тов: 1) иностранный язык; 2) культурная дистанция; 3) осведомлен-
ность; 4) знание; 5) навыки; 6) мотивация; 7) уместность; 8) соответст-
вие; 9) эффективность; 10) межкультурная утонченность. Теоретиче-
ское основание модели построено на 4 центральных теориях менедж-
мента: теории идентичности менеджера, теории беспокойства, теории 
менеджерской неуверенности, теории менеджерской нестабильности. 

Целым рядом западных ученых (Г. Колье, В. Гудикунст и 
Р. Хаммер, М. Пейдж и Дж. Мартин, М. Хупс, М. Беннет и др.) был 
описан собственный опыт преподавания межкультурной коммуникации 
и предложены модели организации межкультурного обучения. 

Среди российских ученых наиболее близкими к теме исследования 
были труды Н. К. Иконниковой, которая обратила внимание на несов-
падение динамики межличностного общения с развитием процессов 
взаимодействия культур на уровне исторически сложившихся «норма-
тивных» социальных и духовных структур; О. А. Голубковой, которая 
рассмотрела межкультурные различия и возможности адаптации обра-
зовательных систем; С. А. Нестеровой, работы которой служат приме-
ром теоретико-методологического обоснования моделирования меж-
культурной коммуникативно-профессиональной компетентности сту-
дента; И. А. Ильяевой, которая разработала концепцию и методологию 
социологического анализа феномена межкультурных коммуникаций в 
региональном вузе. 

На основании проведенного теоретико-методологического анализа 
была разработана модель эмпирического социологического исследова-
ния. В этой модели выделяется 4 институциональных структуры, кото-
рые владеют информацией с разных позиций о состоянии межкультур-
ных профессиональных коммуникаций (см. табл.). 

Таблица  
Модель эмпирического исследования 

Россия Франция 
Дипломатические службы и правительственные структуры 

Образовательные учреждения 
Частные компании 

Ассоциации 
 
Каждый обозначенный в табл. уровень социокультурной ком-

муникации позволяет снять специфическую информацию по интере-
сующей проблеме: 

 уровень дипломатических служб и правительственных структур – 
показывает динамику культурного и профессионального обмена кадра-
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ми, позволяет судить о степени адаптивности экспатов (легально рабо-
тающих эмигрантов); 

 уровень образовательных учреждений – позволяет анализировать 
степень совместимости образовательных программ и адекватности 
профессиональных знаний, навыков; 

 уровень частных компаний – позволяет выявить зоны коммуни-
кативных напряжений в профессиональной деятельности экспатов; 

 уровень ассоциаций – раскрывает практику по созданию адап-
тивных образовательных программ для легально работающих эмигран-
тов и иностранных кадров. 
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Данные переписей населения свидетельствуют о заметном росте 
уровня образования. Почти каждый третий житель региона имеет сред-
нее специальное образование, каждый пятый – высшее образование, а 
0,5 % из живущих в Иркутской области получили послевузовское обра-
зование (в 2002 г. – 0,2 %) (рис. 1). 

 

 
 Рис. 1. Распределение населения по уровню образования 

(на 1000 чел. возрасте 15 лет и старше) 
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В системе профессионального образования Иркутской области про-
изошли существенные изменения, заметно сократилось число учреждений 
начального и среднего уровня. Снизилось и число учащихся, рост отмечает-
ся только в вузах. Первые две ступени профессионального образования (на-
чального и среднего) постепенно утрачивают популярность (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество государственных учреждений  

профессионального образования и число учащихся (студентов) 
в учреждениях проф. образования 

Кол-во гос. учреждений 
проф. образования, единиц 

Число учащихся (студентов) 
в учреждениях проф. образования, чел. Учеб. год 

начального среднего высшего начального среднего высшего 

2000/01 66 57 11 33 958 42 771 82 878 
2005/06 63 57 11 31 416 41 030 120 602 
2011/12 38 54 11 18 973 37 452 101 247 
2012/13 … 55 11 … 38 616 96 014 
в % к 
2000/01 581) 96 100 561) 90 116 

Примечание: 1) – последние имеющиеся данные за 2011/12 учеб. год 
 
Кроме государственных средних специальных заведений, в облас-

ти действуют 7 негосударственных учреждений и 4 филиала, в них 
обучается 3132 человека.  

Подготовку специалистов с высшим профессиональным образова-
нием в Иркутской области, кроме 11 государственных вузов и 19 их 
филиалов, осуществляют 5 негосударственных вузов и 2 их филиала, в 
общей сложности – 37 образовательных учреждений. 

Значительная часть студентов обучаются по заочной форме: в ссу-
зах – 21 %, в вузах – 48 %. Негосударственные вузы ориентированы, в 
основном, на работающих студентов, поэтому там преимущество отда-
ется заочной форме обучения (примерно три четверти всех студентов в 
данных учреждениях).  

Среди заочников более распространено платное обучение. В целом 
полностью оплачивают свою учебу каждый пятый из учащихся в ссузах 
и более половины студентов вузов (рис. 2). 

Цена обучения в государственных средних специальных учебных 
заведениях в декабре 2012 г. составляла 13,2 тыс. руб. за семестр, в не-
государственных вузах – 18,5, в государственных вузах – 28,5 тыс. руб. 

Цены на услуги образования растут ежегодно, порою очень значи-
тельно. В сравнении с 2000 г. высшее образование подорожало  
в 4,1 раза (рис. 3). 

Ежегодный прирост численности студентов в вузах наблюдался до 
2008 г., а после, с сокращением ресурсов выпускников общеобразова-
тельных учреждений, сменился уменьшением. 

По сравнению с 2000 г. численность студентов вузов возросла на 
22 %, при этом в негосударственных вузах зафиксирован рост в 2,5 
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раза, в них учится 10,5 тыс. человек, или каждый десятый из числа по-
лучающих высшее образование (рис. 4). 

В 2012 г. в высшие учебные заведения были зачислены 22 тыс. че-
ловек, из них 93 % – в государственные вузы. 

Большинство поступивших – выпускники школ, но 2,2 % имели на-
чальное профессиональное образование, 20,2 % – среднее специальное. 
Второе высшее образование решили получить 13 % поступивших в вузы, 
для получения степени магистра поступил 331 бакалавр (1,5 %). По систе-
ме целевой контрактной подготовки обучалось 6162 студента (5,8 %). 

 

 
Рис. 2. Доля студентов, полностью возмещающих стоимость обучения, в % 

 
Рис. 3. Стоимость обучения за семестр, руб. 
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Рис. 4. Численность студентов в вузах Иркутской области, чел. 
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По программе подготовки магистров обучается 3,4 тыс. человек 
(на четверть больше, чем в предыдущем году), по программе бакалав-
ров – 34,8 тыс. человек (в 1,9 раза больше). 

За год выпущено 786 магистров и 905 бакалавров (каждый пятый 
из них продолжил обучение в своем вузе по программам специалистов 
или магистров). 

В структуре подготовки специалистов высшего профессионально-
го образования наибольший удельный вес занимает группа специаль-
ностей «экономика и управление». На ее долю приходится около трети 
(30,9 %) общей численности студентов. 

В группе гуманитарных специальностей большинство студентов 
желают получить диплом юриста. Уменьшается число обучающихся по 
специальностям «история», «регионоведение». 

Профессионально-образовательные программы коммерческих ву-
зов менее разнообразны по содержанию, там готовят, в основном, спе-
циалистов экономического профиля, а также юристов и психологов. 

Спрос молодых людей на экономические и юридические знания 
резко вырос. Негосударственные вузы, стараясь увеличить прибыль, 
расширяли прием студентов по этим направлениям. Факультеты жур-
налистики и права открывались во многих учебных заведениях. Если 
до начала преобразований будущие юристы учились в одном из ста-
рейших вузов областного центра, Иркутском государственном универ-
ситете, то теперь их подготовкой занимаются в общей сложности  
14 вузов и филиалов (38 % общего числа). В итоге количество специа-
листов, получивших юридические знания, резко выросло по сравнению 
с дореформенным периодом. 

Специалистов экономического профиля готовят 25 высших учеб-
ных заведений и их филиалов (68 % общего числа), включая педагоги-
ческий и лингвистический университеты. 

Итогом такого ажиотажа со стороны абитуриентов и учебных за-
ведений стало перепроизводство специалистов данного профиля, мно-
гие выпускники с дипломом юриста или экономиста не могут найти 
работу, пополняя ряды безработных. 

Индикатором популярности той или иной специальности является кон-
курс при поступлении в учебное заведение. Конкурс при поступлении в го-
сударственные вузы по программам магистратуры в 2012 г. составил  
1,6 человека на место, а на бюджетные места – 1,8, бакалавриата – соответ-
ственно 3,1 и 6,1, по программам подготовки специалистов – 4,4 и 7,0. 

При поступлении для обучения на бюджетные средства особым 
спросом пользовались следующие специальности: – у будущих бака-
лавров – международные отношения (39 человек на место); управление 
персоналом (33); – у специалистов – медицинская биохимия (40 чело-
век на место), фармация (30), информационная безопасность автоматизи-
рованных систем (15), системы обеспечения движения поездов (10); – у 
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магистров – юриспруденция, государственное и муниципальное управ-
ление, психология (5-6 человек на место).  

Но, преодолев многие трудности при поступлении, а то и заплатив 
за знания солидную сумму, выпускник далеко не всегда может трудо-
устроиться по окончании учебы. Практиковавшееся прежде распреде-
ление на работу всех выпускников прекращено. Теперь направление на 
работу получает лишь часть выпускников: до 67 % обучавшихся по 
дневной форме на бюджетной основе в учебных заведениях начального 
профессионального образования, до 45 % выпускников средних специ-
альных учебных заведений и до 78 % выпускников вузов (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Удельный вес выпускников, получивших направление на работу, в % 

 
Система профессионального образования не всегда реагирует на 

потребности рынка труда и требования работодателей, поэтому часть 
выпускников остается невостребованной. Особенно много безработных 
выпускников было зарегистрировано службой занятости Иркутской 
области в кризисном 2009 г. (см. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Безработные выпускники, чел. 



 63 

Чаще не могут найти работу выпускники учебных заведений сред-
него и начального специального образования, до 5 % из них получают 
официальный статус безработного (из выпускников вузов – до 3 %). 
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Одной из общемировых характерных черт предпринимательства се-
годня является стремление к объединению для защиты общих интересов и 
совместного достижения целей. В развитых зарубежных странах ни один 
предприниматель не выйдет на внешний рынок, если он не является чле-
ном какого-либо объединения предпринимателей. Возможность получения 
информации, обращения за поддержкой и защитой своих прав, наличие 
рекомендаций о степени надежности партнеров – те гарантии, которые 
предприниматели ожидают от таких объединений. 

С самых ранних этапов зарождения ремесла и торговли одной из 
главных тенденций их развития было стремление к объединению для 
защиты профессиональных интересов. Так, в России на протяжении 
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более 200 лет простые средневековые ремесленные цеха, купеческие 
гильдии эволюционировали в профессиональные, юридически право-
способные, признаваемые на государственном и международном уров-
нях торговые и торгово-промышленные палаты. Еще при Петре I были 
созданы гильдии, имевшие выборных представителей, обсуждавших с 
городскими властями вопросы торговли и промышленности. В феврале 
1727 г. Екатериной I впервые была предпринята попытка оформления 
общественного объединения купцов и промышленников: издан Указ, со-
гласно которому купцам и промышленникам предписывалось заявлять в 
Коммерц-коллегию о своих проблемах и предложениях и, как минимум, 
один раз в год собираться для их обсуждения в Москве. Позднее, в 1869 г., 
функции представительства интересов купцов и промышленников были 
отражены в Уставе Московского биржевого комитета, закрепляя за ним 
право обсуждения предложений по развитию торговли и промышлен-
ности и направления их в государственные структуры. 

С началом XX в., в условиях неоспоримого и постоянно растущего 
вклада предпринимателей в процесс экономической модернизации Рос-
сии, идеи о создании совещательных торгово-промышленных учрежде-
ний стали постепенно внедряться на практике. Так, начиная с 1910 г., 
создаются Российская экспортная палата, Русская торговая палата при по-
сольстве в Париже, Русско-Американская торговая палата, Российская 
импортная палата, Русско-Британская торговая палата, активно защищав-
шие интересы российских предпринимателей и содействовавшие эконо-
мическому сближению России с другими государствами. С 1910 г. начина-
ется и развитие системы торгово-промышленных палат в России. 

Сегодня общепризнанным является тот факт, что для успешного 
функционирования и развития экономики необходимо построение кон-
структивного диалога между представителями деловых кругов и пред-
ставителями органов власти. Очевидно, что поддержанием и развитием 
такого диалога должна заниматься независимая организация, обладаю-
щая самостоятельностью и, в то же время, имеющая правовую основу 
своего существования. В России такие функции согласно Закону «О 
торгово-промышленных палатах в РФ» возложены на систему торгово-
промышленных палат. 

Торгово-промышленная палата – это негосударственная, неком-
мерческая организация, объединяющая в качестве своих членов ком-
мерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальных 
предпринимателей для достижения общих целей и задач, отстаивания 
интересов малого, среднего и крупного бизнеса всех сфер предприни-
мательства – промышленности, внутренней и внешней торговли, сель-
ского хозяйства, финансовой системы, различных видов услуг. 

Миссия торгово-промышленных палат – содействие развитию эко-
номики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, 
создание благоприятных условий для развития всех видов предприни-
мательской деятельности. 
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Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
объединяет: 

- 174 территориальные торгово-промышленные палаты; 
- более 200 союзов, ассоциаций и других объединений предприни-

мателей на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций на региональном 
уровне, представляющих основные секторы российской экономики; 

- около 50 тыс. предприятий и организаций различных форм соб-
ственности; 

- более 1000 комитетов, комиссий, советов и других общественных 
формирований по различным направлениям деятельности и отраслям 
предпринимательства. 

В Иркутской области действует одна из старейших палат в Рос-
сии – Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, в 2014 г. ей 
исполнится 40 лет. ТПП Восточной Сибири получила и в 2012 г. про-
длила аккредитацию в системе ТПП РФ, что свидетельствует о соот-
ветствии деятельности ТПП Восточной Сибири целям и задачам всей 
системы ТПП в России. 

Членами ТПП Восточной Сибири на сегодняшний день являются 
245 организаций и предпринимателей. 

Межрегиональное сотрудничество  
торгово-промышленных палат 

Система торгово-промышленных палат в России характеризуется 
высокой степенью взаимодействия: 1) все торгово-промышленные па-
латы в России являются членами ТПП России; 2) территориальные тор-
гово-промышленные палаты осуществляют тесное сотрудничество в 
различных формах: постоянно обмениваются информацией, делятся 
опытом развития и реализации отдельных направлений услуг, содейст-
вуют друг другу в организации торгово-экономических миссий и т. д.; 
3) территориальные торгово-промышленные палаты, объединенные 
общим географическим положением и имеющие общие начала в эко-
номической деятельности своих регионов, создают региональные объе-
динения: Ассоциация ТПП портовых городов Российской Федерации, 
Ассоциация торгово-промышленных палат Центрального федерального 
округа, Форум торгово-промышленных палат Сибири и т. д. 

В рамках поддержания и развития межрегионального сотрудниче-
ства ТПП Восточной Сибири заключила соглашения о сотрудничестве 
со многими территориальными ТПП, является учредителем и постоян-
ным участником регионального объединения торгово-промышленных 
палат Сибирского региона – Форума ТПП Сибири. Форум был создан в 
1996 г. Главным образом он преследует следующие цели: улучшение 
информационного обеспечения предпринимательства в регионах; рас-
ширение сферы деятельности торгово-промышленных палат Сибирско-
го региона; разработка единой системы мер регулирования внешнеэко-
номической деятельности в регионе деятельности Форума. 

В настоящее время в состав Форума входит примерно 15 палат 
Сибирского федерального округа. 
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Международное сотрудничество 
 торгово-промышленных палат 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации активно 
развивает и поддерживает международные связи: 1) имеет более  
25 представительств в различных странах мира; 2) оказывает содейст-
вие деятельности более 60 российских деловых советов с зарубежными 
странами; 3) является участником Объединенного форума ТПП России, 
Китая и Монголии, главными целями которого является развитие со-
трудничества между предпринимателями России, Китая и Монголии, 
усиление международных торгово-экономических связей, развитие се-
ти территориальных представительств и обмен интересующей стороны 
информацией; 4) является членом многих международных организа-
ций, в том числе: Всемирной федерации торговых палат, Ассоциации 
торгово-промышленных палат европейских стран (Европалата), Совета 
руководителей ТПП государств-участников СНГ, Конфедерации торго-
во-промышленных палат стран АТР. 

Европалата является ассоциацией торгово-промышленных палат 
Европейского континента и объединяет 45 национальных организаций 
торгово-промышленных палат (в которые входят около 2000 ТПП раз-
личного уровня), членская база которых насчитывает 22 млн предпри-
ятий (98 % являются малыми и средними предприятиями). Созданная в 
1958 г. Европалата (ЕП) представляет собой единственный орган, 
уполномоченный выражать интересы всего бизнес-сообщества Европы. 
ЕП готовит доклады, проводит исследования и формулирует свою по-
зицию по многим политическим и экономическим проблемам Европей-
ского союза. Руководство Европалаты входит в рабочие группы Комис-
сии ЕС, где мнение Европалаты имеет определенный вес. 

Европалата содействует развитию промышленности и торговли 
путем информирования и проведения коллоквиумов, конгрессов и се-
минаров, в которых принимают участие эксперты, руководство и поли-
тики европейских стран для обсуждения основных вопросов, касаю-
щихся экономического развития ЕС и европейского континента в це-
лом. Европалата выпускает ежегодный экономический обзор, ежеме-
сячный бюллетень на английском, французском и немецком языках, а 
также обзоры и директивные указания по общим торговым вопросам и 
по деятельности торговых палат. 

В рамках международных связей системы ТПП РФ и для расшире-
ния собственных международных связей ТПП Восточной Сибири:  
1) активно сотрудничает с посольствами и консульствами Китая, Юж-
ной Кореи, Монголии, Польши в г. Иркутске; 2) заключила ряд согла-
шений о сотрудничестве с зарубежными территориальными торгово-
промышленными палатами (Венгрия, Болгария, Таджикистан, Казах-
стан, Кыргызстан, Украина, Чехия, Швеция, Тайвань, Финляндия, Эс-
тония, КНДР); 3) в конце 2012 г. на рабочей встрече с генеральным 
консулом Республики Корея было принято решение о создании Совета 
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деловых кругов Республики Корея и Сибири для формирования и под-
держки деловых связей предпринимателей России и Республики Корея. 
В настоящий момент определено место нахождения Совета (г. Иркутск) 
и проводится работа по документальному оформлению создания и дея-
тельности Совета. 

Кроме того, в г. Иркутске в 2002 г. по инициативе Администрации 
Иркутской области, с согласия Генерального консульства Японии  
(г. Хабаровск) был открыт Японский информационный центр при ТПП 
Восточной Сибири, деятельность которого направлена на укрепление 
межнациональных связей, развитие и популяризацию японской культу-
ры. На его базе собрана обширная библиотека, проходят встречи япон-
ских и российских студентов, приемы делегаций. 

Участие ТПП в образовательных программах 
В рамках системы ТПП реализуется большое количество программ 

делового образования в различных формах:  
1) краткосрочные семинары и вебинары (интернет-семинары) с 

получением свидетельств о повышении квалификации;  
2) многоблочные курсы повышения квалификации;  
3) международные образовательные программы. 
С 1 сентября 2007 г. начала свою работу Автономная некоммерче-

ская организация «Международный институт менеджмента для объе-
динений предпринимателей» (МИМОП). Учредителями нового учебно-
го заведения выступили Торгово-промышленная палата России и Тор-
говая палата США в лице Центра международного частного предпри-
нимательства (CIPE). 

Среди учебных программ института выделяется множество на-
правлений: менеджмент, консалтинг, экспертиза и т. д. 

Основная цель Института – обеспечить потребность территори-
альных и муниципальных торгово-промышленных палат, а также ассо-
циаций предпринимателей России и стран СНГ в квалифицированных 
кадрах, отвечающих современным требованиям развития гражданского 
общества. 

Развитие третейского разбирательства в рамках системы 
торгово-промышленных палат 

Одним из перспективных направлений развития системы торгово-
промышленных палат в России является третейское разбирательство – 
альтернатива государственным арбитражным судам в рассмотрении 
экономических споров. В силу различных причин, вероятнее всего, 
консервативности и недоверчивости российских предпринимателей, до 
настоящего времени большинство предпринимателей при возникнове-
нии необходимости защиты своих прав в суде предпочитают обращать-
ся в государственные арбитражные суды, затрачивая на судебные тяж-
бы много времени и денег, не зная при этом, что за рубежом уже очень 
давно самым распространенным способом судебного разрешения спо-
ров является третейское разбирательство. 
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При Торгово-промышленной палате Российской Федерации дли-
тельное время весьма успешно действуют органы по разрешению и 
урегулированию экономических споров: 

1. Международный коммерческий арбитражный суд (ведущий в 
России и странах Восточной Европы арбитражный институт по разре-
шению коммерческих споров международного характера. Являясь пре-
емником Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной в 1932 г., 
МКАС осуществляет свою деятельность уже более 80 лет, входит в 
число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, 
признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимате-
лями. С 1999 г. МКАС является членом Международной федерации 
коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ). За 2012 г. в МКАС 
поступил 241 иск от компаний из 47 стран мира, в том числе 19 споров, 
в которых обе стороны являлись иностранными компаниями); 

2.  Третейский суд для разрешения экономических споров (являет-
ся одним из наиболее известных и уважаемых постоянно действующих 
третейских судов в России, в список судей которого входят самые из-
вестные юристы, теоретики и практики); 

3.  специализированные арбитражные институты (Морская арбит-
ражная комиссия, Спортивный арбитраж, Ассоциация диспашеров); 

4.  Коллегия посредников по проведению примирительных процедур. 
Перенимая положительный опыт ТПП РФ, ТПП Восточной Сиби-

ри активно способствует развитию в Иркутской области третейского 
разбирательства как альтернативного способа разрешения экономиче-
ских споров. В 1995 г. был учрежден постоянно действующий Третей-
ский суд для разрешения экономических споров. В список судей Тре-
тейского суда на сегодняшний день входят известные в г. Иркутске 
теоретики юридической науки и юристы-практики. 

29 сентября 2011 г. на базе Юридического института Иркутского 
государственного университета Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации и Торгово-промышленной палатой Восточной Си-
бири была организована 12-я Консультативная встреча представителей 
арбитражных институтов стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 
участием представителей арбитражных институтов Китайской Народ-
ной Республики (СЕЕТАС – Китайская международная торгово-
арбитражная комиссия), Республики Корея (КСАВ – Корейская колле-
гия по коммерческому арбитражу), Монголии (MNAC – Монгольский 
национальный арбитражный центр), Российской Федерации (IСАС – 
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Тре-
тейский суд при ТПП РФ). 

Во встрече приняли участие представители арбитражных институ-
тов различных стран, ТПП РФ и ТПП Восточной Сибири, консульств 
Китая, Монголии и Республики Корея, Арбитражного суда Иркутской 
области и Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского ок-
руга, судьи Третейского суда при ТПП ВС, преподаватели и студенты 
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высших учебных заведений города Иркутска, практикующие юристы, а 
также предприниматели г. Иркутска. 

Участники встречи поделились опытом деятельности арбитражных 
институтов своих стран, обсудили проблемы развития третейского раз-
бирательства и вопросы признания и приведения в исполнение реше-
ний международных арбитражных институтов, а также практику отме-
ны арбитражных решений государственными судами. 

 
 

ÓÄÊ 378 
Ãðîøåâà Í. Á., Ïîòàïêèíà Ì. À. 

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÂÛÑØÈÕ Ó×ÅÁÍÛÕ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ È ÍÅÔÒÅÄÎÁÛÂÀÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ 

Ïàðòíåðñòâî êîìïàíèé è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé – âàæíûé àñïåêò 
óïðàâëåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèÿìè êîìïàíèè ñî ñòåéêõîëäåðàìè. Îíî ïîçâîëÿ-
åò ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè áèçíåñà, ïî-
âûñèòü êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ êîìïàíèè è ñíèçèòü ðèñêè áèçíå-
ñà. Âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì èííîâàöèé êàê â òåõ-
íè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ, òàê è â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ êîìïà-
íèÿìè. Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî äëÿ íåôòÿíûõ êîìïàíèé – ýòî èñòî÷íèê 
ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè, ôàêòîð ñíèæåíèÿ ðèñêîâ 
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SOCIAL PARTNERSHIP OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AND OIL COMPANIES 

Partnership of companies and academic institutions is an important aspect 
of stakeholders’ management. It gives companies an opportunity to be social 
responsibile, to improve the quality of training, and to reduce business risks. 
Higher education institutions are an excellent source of innovation not only in 
technical and technological aspects, but also in the management. Social part-
nership for oil companies is a source of economic value added growth and in 
reducing business risks (economic, environmental, industrial, and social). 
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Сегодня нефтедобывающие компании являются важным источни-
ком дохода бюджетов всех уровней – от федерального до местного. 
Они генерируют социально-экономический результат территории при-
сутствия через прямую и косвенную занятость, приток инвестиций, 
развитие инфраструктуры. Однако значительное количество экспертов 
отмечают, что качество технологии нефтедобычи, менеджмента в дан-
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ной сфере отстает от международного уровня. Кроме того, нефтедобы-
вающие компании нуждаются в управлении отношениями со стейкхол-
дерами, в частности с квалифицированными кадрами на всех уровнях – 
от рядовых до управленческих. 

Управление отношениями позволяет нефтяной компании дости-
гать свои долгосрочные и краткосрочные цели максимально быстро и 
эффективно. Управление отношениями внутри компании и за ее преде-
лами – это важное направление в современном мире, где информаци-
онные технологии соединили миллиарды людей, распространяя ин-
формацию моментально. Что нужно для успешного взаимоотношения 
со стейкхолдерами, и как это будет работать на имидж и финансовые 
результаты компании, будет рассмотрено в данной статье. 

Само понятие появилось в 1984 г. с помощью усилий 
Р. Е. Фримана, который определил стейкхолдера как группу, оказы-
вающую влияние на достижение организацией своих целей или на ра-
боту организации в целом [1]. 

Затем Ньюбоулд и Луффман выделили следующих стейкхолдеров: 
группы влияния, финансирующие предприятие; менеджеры, которые 
руководят им; служащие, работающие на предприятии; и экономиче-
ские партнеры [2]. Соответственно каждая из этих групп имеет свои 
интересы и зоны влияния. Находясь на том или ином уровне власти, 
или цепочки создания стоимости, они, используя те или иные инстру-
менты, могут оказывать влияние на общий результат деятельности 
компании. 

В целом выделяют следующие заинтересованные группы: потре-
бители, СМИ, представители власти (государственной и муниципаль-
ной), высшие учебные заведения, акционеры, сотрудники (руководство 
и менеджеры), поставщики, дистрибьюторы, финансовые организации, 
общественные организации и др. 

В рамках данной статьи рассмотрим высшие учебные заведения 
как одного из ключевых стейкхолдеров нефтяной компании. 

Путем решения проблемы управления отношениями для нефтедо-
бывающих компаний может стать социальное партнерство с высшими 
учебными заведениями. Партнерство предполагает взаимные выгоды 
на стратегической основе, что отличает его от прямого заказа на подго-
товку специалистов. 

Рассмотрим возможные механизмы партнерства. 
1. Корпоративный заказ на подготовку специалистов. Здесь мо-

жет идти речь о так называемых стипендиях на обучение, когда компа-
ния либо проплачивает подготовку определенного количества специа-
листов, либо выделяет грант на разработку специализированной про-
граммы обучения. От коммерческого набора эта схема отличается тем, 
что на стипендиальные места проводится широкий набор студентов на 
входе и компания выбирает из закончивших студентов на работу тех, 
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кто ей наиболее интересен. Вузу данный механизм выгоден, так как 
механизм отбора позволяет привлекать более качественных студентов, 
мотивированных к учебе перспективой трудоустройства, и нет обяза-
тельства «доучить тех, кого направили». Кроме того, компания получа-
ет положительный социальный имидж среди молодежи. 

2. Совместные исследования и разработки. Компания может оз-
вучить интересующие ее перспективные научные направления (иссле-
дования, разработки) и реализовать совместно с вузом программы ис-
следования. Данный механизм предполагает не целевой заказ на опре-
деленное исследование, а партисипативное участие как работников 
компании, так и специалистов учебного заведения. В этом случае ком-
пания получает новые проекты, повышение качества техники и техно-
логии, а учебное заведение получает прикладное задание на разработки 
и возможность использовать прикладные разработки компании для тес-
тирования научных идей. 

3. Гранты на исследования. В отличие от коммерческого заказа на 
определенные исследования, когда научный сотрудник должен выдать 
определенный результат, система грантов не ограничивает научные 
изыскания узким, специальным направлением, а позволяет проводить 
исследования по широкому спектру вопросов. В этом случае компания 
может получить стратегически интересные направления работы и кон-
цептуально новые подходы к реализации собственных проектов. Кроме 
того, компания получает позитивный имиджевый результат как инно-
вационная компания. 

Также следует отметить, что сегодня у нефтяных компаний есть 
достаточный запас «финансовой прочности», но их акционерам (в ряде 
случаев государство является как прямым, так и косвенным собствен-
ником, и заинтересовано в стратегических перспективах развития таких 
компаний при исчерпании запаса ресурсов) интересны потенциальные 
проекты, которые могут быть реализованы и стать источником дохода 
по мере исчерпания базового ресурса, основу для развития которых 
необходимо закладывать уже сегодня. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSFER  
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OF CHEMICAL AND PETROCHEMICAL CLUSTERS  
IN RUSSIA AND GERMANY 

This paper presents a comparative analysis of technology transfer in 
chemical and petrochemical clusters in Russia and Germany. The article shows 
the similarities and differences in chemical and petrochemical clusters of the 
two countries. The social and economic characteristics of the clusters have 
been identified in the given paper.  
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Основным тезисом, из которого исходит достаточно большое чис-
ло современных ученых в анализе сходств и различий российского и 
зарубежного опыта ведения инновационных процессов, является то, 
что различия эти не критичны, чтобы говорить о нецелесообразности 
сопоставлений и использования (в частности) немецких опытных нара-
боток в данной сфере. Весьма существенным, однако, здесь представ-
ляется учет двух факторов, которые корректируют представления о 
германской модели как ориентире для современных трансформирую-
щихся экономик. 

Первый фактор – это привлекательность германской модели в пла-
не системности ее характера и взаимозависимости элементов, иначе 
говоря – институциональной целостности. Доказавшая свою пригод-
ность на протяжении достаточно длительного периода, такая системная 
модель обнаружила определенную жесткость, степень которой со вре-
менем только нарастала. Элементы, обусловливавшие устойчивость 
системы, стали препятствовать ее самообновлению. Попытки модерни-
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зации посредством новых принципов и механизмов нарушали систем-
ную целостность, решая одни задачи, но усугубляя другие проблемы. В 
результате модель социального рыночного хозяйства, создававшаяся в 
середине XX в., устарела, поскольку требования современного постин-
дустриального общества и глобализирующейся экономики принципи-
ально отличны от требований позднеиндустриальной стадии развития 
более позднего периода. В связи с возникновением такого плана струк-
турных проблем возникают определенные риски в выстраивании кон-
курентных преимуществ в Германии. Структурные проблемы иннова-
ционного развития в Германии: во-первых, относительно высокая сте-
пень регулирования со стороны государства, что накладывает ограни-
чения на инновационную деятельность и компаний, и отдельных пред-
принимателей; во-вторых, относительно низкий вклад мелкого и сред-
него бизнеса в инновационное развитие Германии, который имеет тен-
денцию к дальнейшему снижению; в-третьих, недостаточная степень 
сотрудничества системы высшего образования в Германии с бизнесом. 
Ситуация с взаимодействием академической науки и бизнеса – а это 
один из императивов инновационного развития – в Германии сегодня 
много лучше, чем в России, но не оптимальная; в-четвертых, чрезвы-
чайно сложно одновременно провести разнонаправленные стратегиче-
ские реформы в сфере инновационного развития и социальной сфере. 

Второй фактор свидетельствует о том, что германская модель во 
многом зиждется на социальном государстве, которое в основных чер-
тах сформировалось еще в конце XIX – начале XX в. Теперь же меха-
низмы социального государства не только износились, но и перестают 
быть дееспособными. Следовательно, сейчас речь идет не о ремонте 
старой и проверенной системы, а о ее радикальной модернизации или 
даже замене. Поэтому Германия находится сегодня на стадии поиска 
новой собственной модели инновационного экономического и соци-
ального развития. Не исключено, что это также будет социальное ры-
ночное хозяйство, но иного качества, соответствующего требованиям 
XXI в. – инновационное социально-экономическое пространство. 
Именно поэтому эволюция германской модели в последние годы, воз-
действующие на этот процесс факторы, а также весь комплекс связан-
ных с этим реформ представляют большой интерес для России, по-
скольку позволяют ей определить параметры и траекторию развития 
европейской модели, в рамках которой ей и предстоит вырабатывать 
собственную модель. Основополагающим инструментом в механизме 
реализации инновационных преобразований двух стран является сис-
тема высшего образования. В Германии принято решение федерального 
правительства о дополнительных инвестициях в образование и науку в 
размере 12 млрд евро до 2013 г. С каждым годом расходы бюджета на 
образование и науку неуклонно растут. Правительство стимулирует 
конкуренцию между университетами, предоставляя наиболее «иннова-
ционным» дополнительную финансовую поддержку. 
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О благополучии ситуации свидетельствуют и такие показатели, 
как: 1) высокая доля занятых в R&D-бизнесе; 2) расходы компаний на 
инновации – от изобретения до внедрения; 3) рамочные условия для 
инноваций; 4) вклад немецкого академического сообщества в форме 
научных публикаций; 5) число патентов на миллион жителей – Герма-
ния занимает пятое место в мире; 6) доля новых продуктов в общих 
продажах фирм тоже достаточно высока. Исследования показывают, 
что в Германии рост занятости полностью (машиностроение) или по 
большей части (сфера услуг) связан с внедрением новых продуктов. 

Основными участниками инновационного процесса является биз-
нес-элита (топ-менеджеры, владельцы компаний – «заказчики» иннова-
ций); исследователи, инженеры и управленцы – те, кто участвуют в 
цепочке от изобретения до внедрения продукта («создатели» иннова-
ций); те, кто создает рамочные условия и благоприятную институцио-
нальную среду (государственные структуры федерального и нацио-
нального уровней). Отличительная особенность Германии – высокая 
степень вовлеченности государства в инновационный процесс, что яв-
ляется общим принципом развития германской экономики. Способ-
ность к инновациям сильно варьируется по секторам экономики, кото-
рые обладают разной «инновационной интенсивностью». По показате-
лю доли фирм, успешно производящих и внедряющих инновации, хи-
мическая промышленность Германии уступает только сектору инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций. 

Чрезвычайно важной структурной особенностью Германии в ос-
воении инновационного пространства является преодоление межрегио-
нальных контрастов в экономическом развитии. Размежевание прояв-
ляется, прежде всего, в способности фирм к инновациям. Так, нагляд-
ным примером размежевания и одновременно опытом его преодоления 
является Бавария. По инициативе правительства федеральной земли в 
1983 г. здесь была запущена программа Offensive Zukunft Bayern. Сего-
дня в регионе действует инициатива «Бавария кластеров». Речь идет о 
создании региональных сетей взаимодействия между фирмами-
производителями, университетами, научными институтами и лаборато-
риями, а также компаниями, работающими в сфере услуг, и кредитора-
ми. Наиболее важной в этой программе является поддержка именно 
сетей (кластеров), а не отдельных предприятий и отраслей. Фактически 
создается новая география инноваций. 

Данный германский и в целом общеевропейский опыт вполне 
применим и успешно реализуется на территории Российской Федера-
ции. С учетом региональной российской специфики формируются ин-
новационные кластеры в экономике страны. В процессе централизо-
ванного перехода российских вузов на многоуровневое высшее образо-
вание актуальным является анализ структурной трансформации высше-
го образования в странах – инициаторах Болонского процесса. По 
оценкам специалистов, в данном контексте интерес представляет имен-
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но опыт ФРГ, чья система высшего образования наиболее схожа с рос-
сийской. При этом Германия обладает существенным опытом рефор-
мирования высшей школы в соответствии с Болонским соглашением, а 
активные научные и образовательные коммуникации между РФ и ФРГ 
стимулируют особый интерес к практике немецкой высшей школы. 
Основной проблемой немецкой высшей школы на современном этапе 
остается интенсивная работа с работодателями с целью признания сте-
пени бакалавра на рынке труда. Так, преподаватели университетов, в 
частности работающие на технических и технологических факультетах, 
бакалавриат по-прежнему воспринимают как промежуточную ступень 
к получению степени магистра. По данным немецких исследований, 
более половины опрошенных преподавателей университетов (59,9 %) 
ожидают, что 3/4 их выпускников продолжат обучение. В профессио-
нальных высших школах ситуация совсем иная. Здесь, по мнению 
большинства преподавателей (80 %), в магистратуре останется менее 
половины бакалавров. Данные результаты свидетельствуют о готовно-
сти германской системы высшего образования осуществлять иннова-
ционное продвижение в экономике посредством конкретных образова-
тельных наработок в подготовке конкурентоспособных кадров инже-
нерной направленности для развития промышленного сектора. Оче-
видность данного факта подтверждается значимостью и популярно-
стью среди абитуриентов Германии профессиональных высших школ, 
их приоритетом над классическими университетами. Несколько иной 
видится ситуация с прикладным образованием в России, что выливает-
ся в актуализацию проблемы развития кластерного сегмента экономи-
ческого развития страны. 

В период перехода экономики к инновационной модели развития 
особую роль приобретает система развития и управления человеческим 
капиталом, одним из важнейших элементов которого является система 
высшего профессионального образования, учитывающего потребности 
бизнес-среды. Мировая тенденция сращивания фундаментальной и 
прикладной науки с системой подготовки кадров высокой квалифика-
ции нашла свое институциональное выражение в идее исследователь-
ских университетов. Эта модель позволяет преодолеть такую систем-
ную проблему России, как недостаточный уровень развития нацио-
нальной инновационной системы, координации образования, науки и 
бизнеса. Поставленный комплекс задач по инновационной модерниза-
ции России обусловливает формирование кластерной структуры и ин-
фраструктуры российской экономики в период технологического про-
рыва. Кластеризация реального сектора экономики охватывает все 
уровни – управление предприятиями и организациями, корпоративное 
управление, управление сетевыми структурами, управление региональ-
ной экономикой и государственное регулирование экономики. Особую 
роль в формировании кластеров играет развитие кооперации образова-
ния, науки и бизнеса и формирование институтов кластерной экономи-
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ки. Взаимодействие государства, бизнеса и образования с позиции кла-
стерного подхода выстраивается на основании реализуемой в рамках 
государства промышленной политики. На настоящий момент кластер-
ный подход к изучению промышленной политики в современной Рос-
сии приобретает все большую популярность в научных кругах.  

Объектом промышленной политики являются кластеры – группы 
смежных предприятий (производящих взаимозаменяющую или взаи-
модополняющую продукцию) и связанных с ними институтов, скон-
центрированных на определенной территории. Таким образом, в каче-
стве критерия выступает территориально-отраслевой принцип. В связи 
с ограниченностью бюджетных средств как источника финансирования 
промышленной политики, а также взаимоисключающих направлений и 
форм развития, ключевым вопросом является определение и обоснова-
ние системы приоритетных объектов промышленной политики, что 
служит исходной информацией для разработки бюджетов и программ 
социально-экономического развития. На макроуровне определяются 
приоритетные секторы – виды экономической деятельности в агреги-
рованном виде; на микроуровне – отрасли, сегменты отраслей, терри-
ториальные образования, производственные комплексы и т. д. В каче-
стве факторов, определяющих выбор приоритетов промышленной по-
литики, выступают характер конкурентных преимуществ страны в кон-
тексте мирового хозяйства, доминирующая в обществе идеология, осо-
бенности менталитета населения и национальной модели управления, 
исторически сложившаяся структура экономики. Данный выбор дол-
жен осуществляться в рамках выбранных приоритетов социально-
экономической политики. В процессе реализации этого вида политики 
в современной России, находящейся в транзитивном состоянии, важное 
значение приобретает инновационный характер кластеризации. 

Объединение социально и промышленно значимых объектов в ин-
новационный кластер на основе вертикальной интеграции формирует 
не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобре-
тений, а строго ориентированную систему распространения новых зна-
ний, технологий и инноваций. При этом формирование сети устойчи-
вых связей между всеми участниками кластера является важнейшим 
условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а 
инноваций в конкурентные преимущества.  

Кластеры инновационной деятельности создают новый продукт 
или услугу усилиями нескольких фирм или исследовательских инсти-
тутов, что позволяет ускорить их распространение по сети деловых 
взаимосвязей. Инновационная структура кластера способствует сниже-
нию совокупных затрат на исследование и разработку новшеств с по-
следующей их коммерциализацией за счет высокой эффективности 
производственно-технологической структуры кластера. Это позволяет 
участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятель-
ность в течение продолжительного времени. Кластерная форма органи-
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зации предприятий связана с созданием совокупного инновационного 
продукта. При этом формирование кластера образует не спонтанно соз-
данную хаотичную совокупность различных научных изобретений, а 
упорядоченную систему распространения передовых технологий. Наи-
более успешные инновационные кластеры формируются там, где осу-
ществляется технический или технологический прорыв с последующим 
выходом на новые рынки. В связи с этим многие страны активно при-
меняют кластерный подход в разработке и регулировании своих на-
циональных инновационных программ.  

Ярким примером инновационного кластера, на наш взгляд, высту-
пает нефтехимический кластер Республики Татарстан, активно задей-
ствованный в проектную среду России. На настоящий момент здесь 
активно реализуются проекты федерального значения, создана свобод-
ная экономическая зона, функционируют IT-парки и другие инноваци-
онные площадки, призванные интегрировать производственные и чело-
веческие ресурсы с максимальным экономическим и социальным эф-
фектом. Казань – «третья столица России» (2009 г.) – имеет еще и ста-
тус «университетского города». По данным исследования Рейтингового 
агентства «Эксперт РА» за 2011 г. в столице Республики Татарстан ко-
личество студентов достигло 553,62 человека на 10 тыс. населения, что 
является четвертым результатом по России после Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска. Республика Татарстан – второй в России 
регион (после Москвы) по эффективности использования средств на 
развитие инновационной инфраструктуры региональными венчурными 
фондами. На фоне показателей такого уровня представляется весьма 
результативным изучение опыта европейских стран в использовании 
инновационных управленческих технологий в высшей школе как ис-
точника человеческого потенциала для нефтехимического кластера РТ, 
являющегося ведущим в отраслевой системе республики.  

С точки зрения использования германского опыта интересным 
представляется трансфер инновационных технологий, т. е. перемеще-
ние их внутри кластера, между участниками инновационного научно-
производственного процесса: промышленностью, вузами, организа-
циями, инвесторами, направленный на разработку инновационного 
продукта. Проект по реализации этого продукта имеет ограничение во 
времени – это очень короткие сроки от момента создания до внедрения. 
Этот процесс в Германии поддерживается государством или частными 
фирмами, и знания передаются из университетов в фирмы для практи-
ческой реализации. Особую значимость здесь приобретает кооперация 
между вузами всех форм и уровней и производственными фирмами. 
Важнейшая цель перемещения технологий заключается в распростра-
нении новых идей на рынке. 

Такую инновационную управленческую технологию, как трансфер 
(обмен, ротация), можно рассматривать в четырех аспектах: первый 
связан с определенным продуктом или товаром, которого, например, 
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никогда не было в другой стране. Второй аспект связан с определен-
ным человеком и передачей знаний. Здесь в качестве технологии вы-
ступают знания. Третий аспект не связан ни с человеком, ни с продук-
том, это чисто передача знаний (патентов, лицензий). Четвертый ас-
пект – нелегальный трансфер технологий. С позиций управления выс-
шей школой в первую очередь интересным представляется взаимодей-
ствие в процессе передачи инновационных технологий вузов с осталь-
ными участниками данного процесса. Не только вузы Германии, но и 
научно-исследовательские институты, научные союзы, земли прини-
мают в нем участие как провайдеры. Важна здесь и государственная 
поддержка. В Германии шестнадцать земель, они самостоятельны и 
каждая из них поддерживает процессы развития инноваций. В каждой 
земле своя специфика, поэтому важно самофинансирование землей 
своих проектов по инновированию.  

Другой провайдер в означенном процессе – это технологические 
парки. Основная цель этих парков – поддержка молодых, только что 
основанных технологических фирм, продвижение их идей. В земле 
Бранденбург, например, поддержка осуществляется в основном Мини-
стерством экономики. Здесь же была образована организация ZAB 
Zukunftsagentur Brandenburg – это агентство по поддержке трансфера 
технологий в земле Бранденбург. 

Основные типы взаимодействия агентов инновационной промыш-
ленной политики: 

Первый тип – исследования по заказу на договорной основе между 
фирмой и вузом. Результаты, полученные в этом случае, – собствен-
ность фирмы. При изучении этого типа взаимодействия закономерен 
вопрос о возможности и способности вуза работать под определенный 
заказ. Задача университетов – теория, а здесь практические исследова-
ния, – отсюда вопрос справляемости университета с поставленной за-
дачей. И здесь вполне бывает оправдан выбор фирмой не классическо-
го университета, а института, т. е. не теоретического вуза, а прикладно-
го. Это сложная ситуация: университету выгоден данный тип сотруд-
ничества с промышленной фирмой, но несправляемость его в при-
кладном плане соответственно уменьшает его шансы на сотрудниче-
ство. В результате реализации этого типа взаимодействия агентов ин-
новационной промышленной политики возникает дилемма теоретиче-
ской или прикладной подготовки студента в университете. Кроме то-
го, не определена цель профессора при чтении лекций в университете. 
То есть возникает прямая зависимость вуза от потребностей фирмы. 
Профессорско-преподавательский состав вуза считает, что должен 
давать академические знания, а не подстраиваться под запросы и реа-
лии фирмы. На стыке данных проблем и проявляется важное отличие 
университета от прикладных академий в Германии, а вопрос о содер-
жании образования в университете дискутируется в университетской 
среде страны уже несколько лет. 



 79 

Второй тип – консультации фирм или специалистов (экспертов) 
фирм представителями академического сообщества. В этом случае за-
ключается краткосрочный договор с университетом (институтом).  

Третий тип – лицензирование институтов через систему патентов. 
Патентование – долгий и дорогостоящий процесс в Германии. Но па-
тент защищает знания. Закон способствует защите идей. Имея патент в 
Германии, патентовладелец может пользоваться идеей сам или прода-
вать ее. Кроме того, всегда есть возможность купить лицензию на этот 
патент. Основной риск данного типа взаимодействия заключается в 
том, что особо остро всегда стоит вопрос зарплаты сотрудникам, разра-
ботавшим идею под патент, а также результатов внедрения этого па-
тента. Сегодня в Германии существует закон по защите авторских прав 
исследователей. По нему оба – и исследовательский институт, и иссле-
дователь – получают доход с авторских прав.  

Четвертый тип – проекты поддержки. Поддержку инновационного 
развития в Германии осуществляют как государственные, так и част-
ные организации. При поддержке министерств вузы взаимодействуют с 
более крупными организациями. Однако проекты с такой поддержкой 
отличаются тем, что результат разработки этих проектов становится 
собственностью общественных организаций. Мы видим, что в таких 
масштабах для осуществления инновационной политики посредством 
трансфера технологий требуются большие средства и высокий уровень 
кооперации агентов передачи технологий.  

Наиболее эффективно трансфер технологий осуществляется в ма-
леньких организациях. Механизм его достаточно прост. После оконча-
ния бакалавриата выпускники работают в проектах бесплатно и пред-
лагают себя фирмам сами, сами ищут работу. Это уменьшает издержки 
фирм на поиск сотрудников и стимулирует выпускников к активному 
участию в проектах. Выпускники магистратуры получают приглашения 
от фирм на подготовку «под фирму», но со своими новыми идеями. От 
этого напрямую будет зависеть и их зарплата, и возможность получить 
место работы в фирме. Часта практика, когда студенты пишут диплом-
ные работы в фирмах. С помощью своих знаний студент решает внут-
рифирменную проблему рекрутирования высококвалифицированных 
кадров. Это довольно сложно для студента: увеличивается нагрузка, 
т. е. параллельно с учебой и написанием дипломной работы студент 
вынужден еще и выполнять требования, предъявляемые фирмой к его 
работе. Очень часто требования фирмы и требования кафедры, на кото-
рой студент пишет выпускную работу, сильно отличаются. В результа-
те такому риску несоответствия подвержена очень большая часть вы-
пускников. Но есть и положительная сторона решения кадровой про-
блемы в таких случаях.  

У многих как частных, так и федеральных фирм существуют обра-
зовательно-инновационные программы, рассчитанные на поиск и обу-
чение перспективных студентов, которые разрабатываются и осущест-
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вляются на основе взаимных договоров фирм и вузов. В современной 
германской инновационной практике можно назвать множество раз-
личных схем сотрудничества вуза с фирмами. Приведем следующий 
пример постадийной схемы сотрудничества:  

1. Опрос (маркетинговое исследование) фирм на предмет проблем, 
которые может решить для данной фирмы вуз.  

2. Определение способа (механизма), с помощью которого вуз мо-
жет осуществить поддержку в решении этих проблем. 

3. Осуществление взаимного коммуникационного обмена с парт-
нерами-фирмами в целях выявления идеи проекта сотрудничества или 
содействия в его реализации. 

4. По окончании определения цели осуществляется поиск партне-
ров среди фирм и вузов для решения проблемы.  

5. Организация сети экспертов или экспертных групп в различных 
отраслях по решению данной проблемы (кластеризация проблемы).  

6. Проведение семинаров, конференций, обучения и переобучения 
сотрудников по заявленной проблеме.  

7. Выяснение способов и методов возможной поддержки молодых 
специалистов в рамках подготовки и реализации проекта.  

8. Осуществление вузом помощи в распространении и получении 
информации и финансовых средств, а также в получении патентов, 
оформлении их и т. п. 

Интересен опыт трансфера технологий в нефтяной сфере Герма-
нии. В настоящее время здесь функционируют 14 нефтеперерабаты-
вающих заводов: в Карлсруэ, Ингольштадте (2 завода), Шведте, Гель-
сенкирхене, Шпергау, Вильгельмсхафене, Годорфе, Весселинге, Бург-
хаузене, Лингене, Хайде и Гамбурге (2 завода). Основные акционеры 
этих заводов – немецкие подразделения компаний Shell, BP, Agip, Esso, 
компании OMV, Total, Petroleos de Venezuela, а также компания Ruhr 
Oel Gmbh (ROG), в которой партнерам (СП PdVSA и ВР) принадлежит 
по 50 %. Рассмотрим пример трансфера инновационных технологий в 
кластере НПЗ г. Шведт. Восточный рынок Германии (в основном это 
территория бывшей ГДР) обеспечивается сырьем, поставляемым из 
России через нефтепровод «Дружба» до НПЗ в Шведте. Далее по 
внутреннему нефтепроводу (MVL) российская нефть поставляется 
на НПЗ в Шпергау. Кроме того, нефть на НПЗ в Шведте поступает с 
нефтяного терминала в Ростоке. В конце 1990-х гг. нефтепровод 
«Росток – Шведт» был модернизирован, и в настоящее время в обо-
их направлениях может быть транспортировано до 7 млн т нефти в 
год. Основные акционеры НПЗ: Shell Deutschland Oil – 37,5 %; Ruhr 
Oel Gmbh – 37,5 %; AET-Raffineriebeteilungsges – 25 %. В социаль-
но-экономическом аспекте аналитики склонны определять город 
Шведт как бесперспективный в плане прироста населения. Однако в 
плане трансфера технологий можно отметить две весьма важные от-
правные точки развития города:  
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1) сохраняется численность мужского населения, работающего на 
НПЗ. Образовательный процесс в рамках институциональной подго-
товки этой части населения берет на себя НПЗ «PCK» Шведта, тем са-
мым обеспечивая своему производству качественного молодого спе-
циалиста на ближайшие 15–20 лет;  

2) возникшие в 2010 г. проблемы с поставкой российской нефти 
НПЗ «PCK» Шведта активно решает с помощью программы перехода 
на производство биотоплива, тем самым расширяя базу подготовки 
специалистов и в этом направлении. 

Изучая опыт европейских стран, в частности опыт Германии, не-
обходимо помнить, что основные акценты в развитии нефтехимической 
отрасли здесь ставятся на подготовку специализированных кадров. Вы-
строенная логистическая схема на всех предприятиях, технических и 
технологических парках, возникновение сети сопровождающих фирм, 
занимающихся непосредственно интеграцией вновь создающихся ин-
новационно-научных коллективов, – все это свидетельствует о заинте-
ресованности государства в развитии технического и технологического 
потенциала и продиктовано осознанием грядущего энергетического 
кризиса. Сложности же сопряжены с демографическими проблемами в 
развитии европейского сообщества. 

Интенсивное старение населения Европы заставляет правитель-
ство Германии предпринимать активные меры по привлечению чело-
веческого ресурса в страну. Однако формирование социальной базы 
для активного пополнения рядов научными молодыми кадрами из-за 
рубежа не торопится приобретать какую бы то ни было структуриро-
ванность. Университетами Германии, в том числе и Институтом Евра-
зии, разработаны масштабные программы по привлечению молодых 
ученых, студентов, аспирантов из стран Азии, России. Выстроена 
система языковых и квалификационных требований к желающим 
продолжать образование или заниматься наукой в Германии. Сущест-
вуют разнообразные формы интеграции в вузовские системы желаю-
щих. Однако минимальный адаптационно-образовательный, по боль-
шей части языковой, период составляет шесть месяцев. И тут стоит 
помнить, что финансовые расходы по пребыванию в Германии на 
данный период берет на себя обучающаяся сторона, а это достаточно 
большой объем расходов, доступный не каждому. Отсюда возникаю-
щий как минимум один риск принимающей стороны – качество под-
готовки поступающего в вуз абитуриента. 

Основная идея трансфера технологий – это распространение новых 
продуктов. Если новые продукты не продвигаются, то спираль эконо-
мического развития идет вниз к экономическому кризису, поскольку 
для поддержания определенного экономического уровня в стране нуж-
ны инновации. Это общемировая практика инновационности экономик. 
Трансфер технологий можно назвать средством для обеспечения роста 
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народного благосостояния и повышения уровня экономического разви-
тия страны. Важным остается и значение трансфера технологий в про-
цессе взаимодействия между экономическими кластерами. Централь-
ную роль в политике инновационного развития Германии играют спе-
циализирующиеся на трансфере технологий фирмы, осуществляющие 
мониторинг и практическую деятельность по поиску партнеров раз-
личных уровней для реализации проектов по производству и продаже 
инновационных продуктов. Осуществление таких проектов идет на 
самых различных уровнях: крупные концерны передают технологии 
как между филиалами в рамках одной страны, так и между различны-
ми странами и даже континентами. В последнее время растет доля 
случаев трансфера технологий между развитыми и развивающимися 
странами. Международный опыт трасфера инновационных техноло-
гий многогранен и не ограничивается лишь производственной или в 
целом экономической средой. 

Все большую значимость приобретает академический трансфер 
технологий. В этом случае основным продуктом и ресурсом передачи 
становятся универсальные и специфические знания, аккумулирующие-
ся в одном географическом кластере и передающиеся в другой эконо-
мико-географический кластер как на внутригосударственном, так и на 
межгосударственном уровнях. Процесс внутригосударственного 
трансфера инновационных технологий реализуется посредством вы-
страивания грамотной кластерной сети, своевременной и повсеместной 
государственно-частной поддержки инновационных начинаний и обра-
зовательного процесса, созданием площадок для активизации иннова-
ционного потенциала креативного класса и обеспечения коммуникаци-
онных связей его с потенциальными инвестором или покупателем ин-
новационного продукта. В России, как и в Германии, активно исполь-
зуется опыт создания инновационных площадок, таких как: IT-парки, 
инновационные парки, бизнес-инкубаторы, свободные экономические 
зоны. Показателен опыт сотрудничества инновационного фонда «Скол-
ково» с зарубежными партнерами на нефтяном рынке. Так, в Москов-
ской школе управления Сколково начала работу Проектная академия 
«Газпром нефть». Обучение в академии будут проходить менеджеры и 
специалисты корпоративного центра «Газпром нефть» и сотрудники 
дочерних предприятий компании. Партнером программы выступит ме-
ждународный нефтегазовый концерн Shell, с которым «Газпром нефть» 
реализует совместный проект разработки Салымских месторождений. 

Многомодульная интегрированная программа обучения направле-
на на передачу сотрудникам «Газпром нефть» лучшего мирового опыта 
проектного управления, формирование единой методологии реализа-
ции крупных проектов, а также на усиление кооперации для решения 
поставленных задач. Первыми участниками программы (апрель 2012 г.) 
стали 50 специалистов «Газпром нефть», задействованные в реализа-
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ции крупных проектов компании. Обучение в академии будет строить-
ся по модульному принципу. В течение года слушатели пройдут подго-
товку по пяти модулям: «Лидерство в управлении крупными проекта-
ми», «Переговоры, подрядчики, поставки», «Финансовый менедж-
мент», «Управление человеческими ресурсами» и «Портфельное 
управление». В ходе обучения акцент будет сделан на работу с реаль-
ными ситуациями, которые возникают при реализации крупных проек-
тов. Участие в программе специалистов Shell позволит изучить опыт, 
накопленный концерном во многих странах мира. 

В рамках международных стажировок трансфер технологий про-
исходит как на международном, так и на межуниверситетском уровнях. 
Особый интерес изучение и использование опыта международного 
трансфера инновационных технологий приобретает в связи с реализа-
цией положений Болонской декларации повсеместно на всей террито-
рии Российской Федерации. В данном контексте нагляден опыт такого 
рода трансфера в рамках программ обучения профессорско-
преподавательского состава Казанского национального исследователь-
ского технологического университета, тон которому задает стратегия 
приоритетных направлений развития вуза. 
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TO THE RESEARCH OF AN ESTIMATION OF INFLUENCE  
OF UNIVERSITY ON REGIONAL DEVELOPMENT  

BY EXTERNAL USERS 

The example of studying of an estimation of influence of university on re-
gional development is analyzed in the article. There is the aim of research and 
sample of the guide for the depth interview about the questions of promotion 
of innovative development of the Republic of Sakha, other regions of North-
East of Russia and Far-Eastern federal district by the North-Eastern Federal 
University. 

Keywords: the role of the university, regional development, the devel-
opment program. 

В 2009 г. в соответствии с Указом Президента Российский Феде-
рации от 7 мая 2008 г. был создан Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова (СВФУ). Сегодня университет 
стремится стать многопрофильным научно-образовательным комплек-
сом с развитой инновационной, образовательно-научной и социально-
культурной инфраструктурой, осуществляющим качественную подго-
товку высококвалифицированных кадров, способных обеспечить раз-
работку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики 
и социальной сферы региона, создающим условия для образовательной 
и научной кооперации и сотрудничества внутри региона Северо-
Востока России. 

В рамках Программы развития университет определил для себя 
ряд приоритетных проектов, успешная реализация которых будет спо-
собствовать достижению главной стратегической цели. Приоритетные 
проекты носят как общесистемный характер, внося вклад в модерниза-
цию всех сфер деятельности университета, так и затрагивают отдель-
ные направления развития научных исследований, имеющие первооче-
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редное значение для поступательного социально-экономического ре-
гионального развития. В 2010–2011 гг. университет реализовал первый 
этап Программы развития по следующим приоритетным проектам: 

I. «Достижение нового качества университета».  
II. «Обеспечение экологической безопасности и технологически 

эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рациональ-
ного природопользования».  

III.  «Использование наукоемких технологий и производств в усло-
виях Севера».  

IV.  «Повышение качества жизни на Севере».  
V.  «Сохранение и развитие культуры народов Арктики».  
VI.  «Аналитическая и кадровая поддержка инновационного соци-

ально-экономического развития Северо-Востока России». 
Проект «Оценка достижений СВФУ и влияния университета на 

цели развития территории внешними потребителями услуг в рамках 
реализации Программы развития СВФУ в 2010–2011 гг.» был иниции-
рован руководством университета с целью определения достижений и 
проблем, с которыми столкнулся вуз на первом этапе осуществления 
Программы развития СВФУ, а также выработки предложений, коррек-
тирующих действия на последующих этапах ее реализации. 

Основным исполнителем проекта, отвечающим за разработку про-
граммы социологического исследования, включающую определение 
целей и задач, выбор методики, разработку инструментария опросных 
технологий, формирование репрезентативной выборки, стал Институт 
международных организаций и международного сотрудничества НИУ 
«Высшая школа экономики» (г. Москва). Кафедра социологии и управ-
ления персоналом ФЭИ СВФУ выступила в данном проекте в качестве 
соисполнителя, решая задачи проведения так называемых полевых ра-
бот, отвечая за сбор первичной социологической информации – прове-
дение серии глубинных интервью в октябре-ноябре 2012 г. 

Основу исследования составил комплексный анализ реализации 
программы развития СВФУ на период 2010–2019 гг. с учетом потреб-
ностей развития изучаемой территории. Для получения объективной 
картины в рамках исследования были проведены анализ статистики и 
документов стратегического развития регионов исследуемой террито-
рии, а также самоанализ отдельных структурных подразделений СВФУ 
на предмет реализации проектов программы развития территории. По-
лученные результаты составили основу внутренней оценки эффектив-
ности программы развития СВФУ для целей развития исследуемой 
территории. Однако для получения всесторонней оценки эффективно-
сти деятельности СВФУ важно также получить оценку со стороны 
внешних стейкхолдеров, которые своей деятельностью также вносят 
вклад в социально-экономическое развитие территории ДВФО. 
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Как федеральный университет СВФУ призван активно содейство-
вать развитию территории федерального округа в целом. Настоящее 
исследование позволило ответить на вопросы, чем характеризуется это 
влияние, какова его степень для разноудаленных регионов, и какие 
действия должны быть реализованы в целях максимального использо-
вания потенциала университета для социально-экономического разви-
тия территории. 

Результаты проектов Программы развития должны способствовать 
благоприятному развитию тех регионов, на которые распространяется 
влияние университета. В качестве рабочей гипотезы принято предпо-
ложение, что результаты деятельности СВФУ могут оказывать влияние 
не только на развитие регионов ближнего круга (г. Якутск, Республика 
Саха (Якутия), регионы Северо-Востока РФ), но и на всю территорию 
Дальневосточного федерального округа. Важно выявить возможности 
для усиления влияния деятельности СВФУ в изучаемой территории. 

Серия интервью с широким кругом стейкхолдеров для внешней 
оценки влияния университета на цели развития территории (г. Якутска, 
Республики Саха (Якутия), регионов СВ РФ, ДВФО) и определения 
потенциальных направлений повышения уровня влияния проводилась 
для получения объективной точки зрения о месте и роли университета 
в социально-экономическом развитии территории ДВФО. При этом 
направления оценки варьируют от традиционной образовательной и 
научно-исследовательской деятельности университета до его включен-
ности в инновационное, экологическое и социокультурное развитие, 
самостоятельно или во взаимодействии с внешними участниками ре-
гионального развития. 

Для получения оценки влияния университета на развитие террито-
рии к участию в интервью приглашены руководители органов власти, 
университетов, научно-исследовательских организаций, предприятий 
крупного, малого и среднего бизнеса, институтов гражданского обще-
ства, учреждений культурного и социального развития местного (го-
родского), республиканского, регионального и федерального значения. 

На первом этапе исследования приняли участие следующие орга-
низации: 

1. Органы управления: Государственный комитет по инновацион-
ной политике и науке Республики Саха (Якутия) (г. Якутск); Окружная 
администрация г. Якутска; Департамент промышленной политики, 
строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа (г. Анадырь). 

2. Вузы и другие образовательные и научные учреждения: Дальне-
восточный федеральный университет (г. Владивосток); Ассоциация 
«Северо-Восточный университетский образовательный округ» СВФУ 
(г. Якутск); Северо-Восточный комплексный научно-исследователь-
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ский институт ДВО РАН (г. Магадан); Государственный технический 
университет (г. Хабаровск). 

3. Крупные промышленные предприятия: АК «АЛРОСА» (г. Мир-
ный); ОАО Холдинговая компания «Якутуголь» (г. Нерюнгри); ООО «Се-
верные прииски» (г. Магадан); ОАО «Магадангеология» (г. Магадан). 

4. Некоммерческие (неправительственные) организации: Торгово-
промышленная палата Республики Саха (Якутия) (г. Якутск); Транс-
портный союз Республики Саха (Якутия) (г. Якутск); Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)  
(г. Якутск). 

5. Предприятия среднего и малого бизнеса: ООО «Технический 
холдинг Эльф» (г. Якутск); Ювелирная фирма «Уран Саха» (г. Якутск); 
ООО Венчурная компания «Якутия» (г. Якутск); ООО «СахаДорСнаб» 
(г. Якутск). 

Анализ социально-экономического развития ДВФО показывает 
наличие барьеров, мешающих равномерному и динамичному развитию 
субъектов РФ, входящих в ДВФО. Особенно это касается потенциала 
инновационного развития, уровень и темп которого можно охарактери-
зовать как недостаточный. О том, каковы современные проблемы ин-
новационного развития Республики Саха (Якутия), регионов Северо-
Востока РФ и ДВФО в целом, какие меры принимаются для их преодо-
ления и какую роль в этом может играть СВФУ, шла речь в интервью. 

Далее приводим один из примеров путеводителя для интервью по 
вопросам содействия СВФУ инновационному развитию республики, 
регионов СВ РФ и ДВФО во взаимодействии с научными исследова-
тельскими организациями, бизнесом, профильными органами государ-
ственной власти и инвестиционными компаниями. 

Блок I. Оценка текущих проблем в сфере и подходов к их решению 
1. Как бы Вы охарактеризовали состояние инновационной среды в 

городе/республике/регионах СВ РФ/округе? Какие основные препятст-
вия существуют сегодня для развития инновационной среды на уровне 
города/республики/регионов СВ РФ/округа? Каким образом можно 
было бы разрешить эти проблемы? 

1а. Как Вы оцениваете обеспеченность кадрами для инновацион-
ного развития республики/регионов СВ РФ/округа? 

1b. Как Вы оцениваете состояние инфраструктуры для инноваци-
онного развития в республике/регионах СВ РФ/округе? 

1c. Какие проблемы в сфере развития инновационной среды в рес-
публике/регионах СВ РФ/округе Вы могли назвать? 

1d. Какие проблемы, связанные с коммерциализацией разработок, 
наиболее актуальны для республики/региона СВ РФ/ДВФО? 

2. С какими проблемами сталкивается Ваше предприятие в своей 
деятельности? Чем они вызваны? На Ваш взгляд, сталкиваются ли с по-
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добными проблемами другие предприятия Республики Саха (Якутия)/ ре-
гионов СВ РФ/ДВФО? Каким образом могут быть решены эти проблемы? 

2а. Как Вы оцениваете состояние транспортного комплекса рес-
публики/регионов СВ РФ/округа с точки зрения перспектив развития 
Вашего бизнеса? 

2b. Как Вы оцениваете уровень подготовки специалистов в сфере 
деятельности Вашего предприятия? 

2с. Какие задачи стоят перед Вашим предприятием в области пе-
реподготовки/повышения квалификации работников, менеджеров в 
контексте инновационного развития Республики Саха (Яку-
тия)/регионов СВ РФ/ДВФО? 

3. Можете ли Вы назвать направления инновационного развития, 
наиболее актуальные (приоритетные) для вашего региона/регионов СВ 
РФ/округа? 

3a. Какие возможности существуют в вашем регионе/регионе СВ 
РФ/округе для реализации этих направлений? 

3b. Каким образом можно использовать существующий потенциал 
для реализации этих направлений? 

Блок II. Оценка текущего взаимодействия для целей содействия 
развитию г. Якутска, Республики Саха (Якутия), регионов Северо-
Востока РФ, Дальневосточного федерального округа 

1. Сотрудничает ли Ваше предприятие/компания с СВФУ? 
1a. Какие ключевые направления взаимодействия Вы могли бы 

выделить? 
1b. Какое место занимают вопросы/проблемы, связанные с прове-

дением совместных научных исследований и научных разработок? 
1c. Какое место занимают вопросы/проблемы, связанные с ком-

мерциализацией научных исследований и разработок, выполненных 
университетом? 

1d. Какое место занимают вопросы/проблемы, связанные с разви-
тием и внедрением инноваций в республике/регионах СВ РФ/округе?  

1e. Какие формы взаимодействия с СВФУ ваше предпри-
ятие/компания рассматривает как наиболее перспективные для совме-
стной деятельности? 

1f. Был ли опыт поддержки вузовских проектов и НИОКРов, по-
тенциально значимых для Вашего предприятия/компании и в будущем 
способных внести вклад в инновационное развитие горо-
да/республики/регионов СВ РФ/округа? 

2. Как Вы оцениваете результаты сегодняшнего взаимодействия 
Вашего предприятия/компании с СВФУ? 

2a. Какие результаты, достигнутые от взаимодействия с СВФУ, Вы 
могли бы отметить как наиболее значимые для развития вашего пред-
приятия/компании? 
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2b. Какие факторы/события способствовали или, наоборот, пре-
пятствовали развитию сотрудничества Вашего предприятия/компании с 
СВФУ? 

2с. Какие возможности для расширения потенциала сотрудничест-
ва на основе конкурентных преимуществ СВФУ и возможностей ваше-
го предприятия/компании вы видите? 

3. С какими проблемами пришлось/Вы ожидаете столкнуться при 
реализации совместных проектов с университетом? 

Блок III. Оценка перспектив взаимодействия для целей содействия 
развитию г. Якутска, Республики Саха (Якутия), регионов Северо-
Востока РФ, Дальневосточного федерального округа 

1. Какие направления сотрудничества Вашего предприятия/ком-
пании с СВФУ могут способствовать инновационному развитию 
ДВФО в целом? 

1a. Как Вы оцениваете возможность сотрудничества с СВФУ в на-
учных направлениях, приоритетных для стратегического развития 
ДВФО в целом?  

2. В каких формах, с Вашей точки зрения, взаимодействие с СВФУ 
является наиболее перспективным в контексте решения задач развития 
ДВФО в целом?  

3. Как Вы думаете, может ли СВФУ выступать в качестве цен-
тра инновационного развития региона? Какие условия необходимы 
для этого?  

4. Как Вы думаете, может ли СВФУ влиять на привлечение инве-
стиций в регион?  

5 Считаете ли Вы перспективным сотрудничество с СВФУ для 
решения более общих задач инновационного развития регионов СВ РФ 
и других регионов ДВФО? 

Блок IV. Оценка потенциала взаимодействия для целей содействия 
развитию г. Якутска, Республики Саха (Якутия), регионов Северо-
Востока РФ, Дальневосточного федерального округа 

1. Какую роль может играть сотрудничество ведущих вузов и 
бизнеса в обеспечении интенсивного развития федерального округа и 
его консолидации?  

1a. Какую роль в этом взаимодействии может играть СВФУ? 
1b. Какую роль в этом могут играть бизнес и венчурные структу-

ры, действующие на территории? 
1c. Насколько тесным, на Ваш взгляд, должно быть взаимодейст-

вие университетов с бизнесом? 
1d. Насколько эффективным, на Ваш взгляд, оказалось/окажется 

сотрудничество университетов и предприятий/компаний, представ-
ленных на территории округа для повышения качества инноваций на 
уровне ДВФО? 
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2. Что препятствует/может препятствовать взаимодействию уни-
верситетов с бизнесом и венчурными структурами, действующими на 
территории округа? 

3. Какие формы сотрудничества СВФУ, бизнеса и венчурных фон-
дов/ компаний могут быть наиболее взаимовыгодными? 

4. Какие формы многостороннего сотрудничества СВФУ с бизне-
сом, венчурными фондами/инвестиционными компаниями и другими 
стейкхолдерами могут быть наиболее эффективными для инновацион-
ного развития территорий? 

5. Какие из направлений научно-исследовательской деятельности 
СВФУ могут стать перспективными для развития (дальнейшего) взаи-
модействия вашего предприятия/компании с университетом?  

5a. Как, на Ваш взгляд, развитие геолого-разведывательной и 
ресурсосберегающей исследовательской деятельности, которую 
проводит СВФУ, может повлиять на развитие региона и усиление 
его позиций в ДВФО? 

5b. Развитие СВФУ связано преимущественно с исследованием 
криолитозоны Северо-Востока России. Как Вы считаете, необходимо 
ли в данном контексте ориентировать развитие вуза и на альтернатив-
ные проекты, реализуемые в южной части ДВФО? 

5c. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, объем реализуе-
мых университетом проектов по обеспечению качества жизни насе-
ления на Севере? 

5d. Может ли деятельность СВФУ по оценке рисков инновацион-
ного развития, иных рисков, актуальных для крупного бизнеса, а также 
разработок в области инновационного менеджмента стать основной для 
взаимодействия университета и бизнеса?  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить со-
временные проблемы инновационного развития Республики Саха (Яку-
тия), регионов Северо-Востока РФ и ДВФО в целом, а также и роль 
СВФУ в данном процессе. Появилось основание сделать вывод, что 
решение региональных проблем через интеграцию университета в пер-
спективные ассоциативные формы бизнеса – одна из приоритетных 
задач комплексной программы расширения и интенсификации научной 
и инновационной деятельности университета, предусматривающая раз-
витие взаимодействия университета с экономическими кластерами ре-
гиона через увеличение числа совместных проектов. 
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Интеграционные процессы в современном мире, происходящие на 
межгосударственном уровне, не могли не затронуть систему высшего 
образования России. Комплексная подготовка специалистов нового 
типа, способных занять достойное место на мировом рынке труда, тре-
бует от высшего учебного заведения реализации ряда условий: 

1.  Формирование хорошей материально-технической базы. 
2.  Создание ассоциации выпускников, налаживание деловых кон-

тактов с предпринимателями для организации производственной прак-
тики студентов в современных, конкурентных фирмах. 

3.  Осуществление академической мобильности преподавателей и 
студентов, позволяющей расширить возможности для приобретения 
качественного образования. 

Успешное выполнение этих условий позволяет Международному 
институту экономики и лингвистики ИГУ сформировать образователь-
ное пространство, стимулирующее совершенствование профессиональ-
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но-личностного потенциала студента. Особое внимание уделяется ака-
демической мобильности студентов и преподавателей. 

Несмотря на то, что академическую мобильность принято рас-
сматривать как средство формирования единого европейского образо-
вательного пространства, в МИЭЛ успешно развиваются академиче-
ские обмены как с европейскими вузами: ФРГ (Университет им. Кри-
стиана Альбрехта), Франции (Савойский университет), Австрии 
(Зальцбургский университет), США (Миддлбери-колледж), так и с ву-
зами стран Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР (Ляонинский уни-
верситет, Северо-Восточный педагогический университет, Столичный 
педагогический университет, Даляньский университет иностранных 
языков), Кореи (Пэ Джэ университет, Университет иностранных языков 
Хангук, Национальный университет Чунбук, Квандонгский универси-
тет, Католический университет Тэгу, Университет Анянг, Университет 
Ховон), Японии (Университет Сэйре). 

Географическая удаленность Иркутской области от Европы предо-
пределяет активное развитие академических обменов именно с вузами 
стран АТР. Высокие темпы экономического роста стран АТР создают 
благоприятные условия для развития крупномасштабного экономиче-
ского сотрудничества с Иркутской областью. Этому способствует гео-
графическая близость Иркутской области к странам АТР, наличие раз-
витой транспортной инфраструктуры, заинтересованность стран АТР в 
развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. 
Традиционными партнерами Сибири являются Китай, Корея, Япония, 
обладающие мощным потенциалом в области фундаментальных и при-
кладных наук. С этими странами связывает свои планы на будущее мо-
лодежь региона, и, соответственно, в этом направлении развивается 
академическая мобильность. 

В Международном институте экономики и лингвистики ИГУ осуще-
ствляется несколько современных форм академической мобильности: 

1. Обмен студентами: организованный и грантовый. 
2. Обмен преподавателями, стажировки для повышения квалификации. 
3. Создание совместных центров по изучению языков. 
4. Совместные научные исследования. 
5. Разработка новых курсов, учебных и дидактических материалов, 

учебников и пособий. 
6. Организация международного тестирования на уровень знания языка. 
Организованный обмен студентами представляет собой програм-

мы обмена студентов на основе двусторонних договоров о междуна-
родном сотрудничестве с вузами-партнерами: 

1. Обучение по совместным образовательным программам по направ-
лению «бакалавриат» и «магистратура» – программа двойных дипломов. 

С 1993 г. в рамках направления «Коммерция», а с 2011 г., после 
подписания нового договора, по направлениям «Торговое дело» и 
«Экономика» осуществляется совместная образовательная программа с 
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Ляонинским университетом (Китай), утвержденная приказом Госком-
вуза РФ, по подготовке российских и китайских граждан в области ме-
ждународной коммерции. Студенты МИЭЛ ИГУ и ЛЯУ в течение пер-
вых четырех семестров обучаются по согласованным учебным планам 
в своих вузах, а на 3-м курсе происходит обмен студентами. В вузе-
партнере студенты обучаются в течение 3 семестров, после чего закан-
чивают обучение у себя в стране. Благодаря обеспечению академиче-
ского соответствия, периоды и результаты обучения в вузе-партнере 
засчитываются, таким образом, по окончании обучения студенты полу-
чают два диплома. За 20 лет существования этой совместной образова-
тельной программы дипломы двух университетов получили 704 рос-
сийских студентов и 129 китайских граждан. 

С 2005 г. реализуется программа двойных дипломов по направле-
нию «Лингвистика». В рамках данной программы студенты Ляонин-
ского университета 2 года обучаются в Шеньяне и 2 года в ИГУ. В на-
стоящее время 73 человека получили дипломы бакалавров лингвисти-
ки. Лучшие из них продолжают обучение в магистратуре. 

2. Языковые стажировки – разработанные совместные кратко-
срочные программы, позволяющие студентам повышать уровень зна-
ния языка без отрыва от учебы в своем вузе. 

Студенты МИЭЛ ИГУ имеют возможность выезжать на языковые 
стажировки в вузы-партнеры Китая, Кореи, Японии. На данный момент 
в вузах Китая прошли языковую стажировку 172 чел., в МИЭЛ ИГУ из 
Китая в рамках двусторонних договоров обучалось 45 чел.; в вузах Ко-
реи – 115 чел., в МИЭЛ ИГУ из Кореи – 245 чел.; в вузах Японии –  
63 чел., в МИЭЛ ИГУ из Японии обучались 18 студентов. По оконча-
нии обучения в МИЭЛ ИГУ студенты получают возможность продол-
жить образование в магистратуре этих вузов. Магистратуру в Универ-
ситете Сэйре окончили 4 чел., обучаются 3 чел. по направлению «Эко-
номика». 8 человек окончили магистратуру в Пэ Джэ университете по 
направлениям «Лингвистика», «Менеджмент». 

Грантовый обмен студентами возможен при получении стипендии 
иностранного государства, которая покрывает все расходы на обучение 
или их часть. Ежегодно студенты МИЭЛ ИГУ получают гранты на 
обучение в зарубежных вузах с возмещением затрат, предоставляемые 
Министерством образования Китая, Корейским Фондом при МИД Рес-
публики Корея, администрацией г. Иркутска. Более 40 студентов про-
шли обучение по грантовым программам в Китае, Корее и Японии. 

Обмен преподавателями предполагает выезд преподавателей в вуз-
партнер для проведения аудиторных и внеаудиторных занятий по оп-
ределенному предмету. 

Традиционно Международный институт экономики и лингвистики 
ИГУ осуществляет обмен преподавателями с Ляонинским университе-
том (Китай), Северо-Восточным педагогическим университетом (Ки-
тай), Столичным педагогическим университетом (Китай), Университе-
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том Сэйре (Япония), Пэ Джэ университетом (Корея) и университетами 
по линии Министерства образования России и Китая. 28 преподавате-
лей МИЭЛ работали в вузах-партнерах стран АТР, и 30 иностранных 
преподавателей обучали студентов МИЭЛ ИГУ. 

Создание совместных центров по изучению языка – еще одна из 
современных форм международного партнерства. Иностранные парт-
неры оказывают содействие в приобретении технических средств обу-
чения, пополнении библиотеки современными учебными материалами, 
передают национальные костюмы и атрибуты, содействуют в проведе-
нии различных мероприятий. В настоящее время на базе Международ-
ного института экономики и лингвистики ИГУ успешно функциониру-
ют центр по изучению корейского языка и культурно-образовательный 
центр «Институт Конфуция ИГУ». 

Важное значение в развитии академической мобильности придает-
ся проведению совместных научных исследований. В МИЭЛ ИГУ про-
ведено 7 международных научно-практических конференций, семина-
ров, форумов. Изданы сборники научных трудов. Совместно с препо-
давателями Ляонинского университета издано 2 учебника, 3 учебных 
пособия, 2 сборника статей. Преподаватели МИЭЛ совместно с колле-
гами из Пэ Джэ университета подготовили 4 учебных пособия, совме-
стно с преподавателями Сэйре университета издано 2 монографии. 

В 1999 г. на базе МИЭЛ ИГУ был открыт Центр тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку с выдачей сертификатов 
трех уровней. За время существования Центра было протестировано 
922 иностранных гражданина. В 2008 г. в МИЭЛ ИГУ был открыт 
Центр тестирования по китайскому языку с получением международ-
ных сертификатов. За это время 350 человек получили международный 
сертификат, подтверждающий уровень владения китайским языком. 

Таким образом, анализируя опыт реализации различных форм ака-
демической мобильности, можно сделать вывод, что развитие академи-
ческих обменов становится неизбежным процессом, фактором жизне-
способности российских вузов. Именно академическая мобильность 
способствует повышению качества и эффективности образования. Воз-
можность обучения и повышения квалификации за рубежом, реализа-
ция совместных проектов не только расширяют базу знаний по специ-
альности, но и развивают межкультурную коммуникацию, поликуль-
турность, свободное владение иностранным языком, позволяют повы-
сить конкурентоспособность российских образовательных программ на 
мировом рынке образовательных услуг, способствуют интеграции Рос-
сии и регионов в международное образовательное и торгово-
экономическое сообщество и подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов для рынков труда. 
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HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION AND ACADEMIC 
MOBILITY DEVELOPMENT IN RUSSIA IN THE BEGINNING  
OF XXI CENTU: NATIONAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS 

The article describes the features of higher professional education devel-
opment in Russia in the beginning of XXI century in context of international co-
operation priorities and formation the models of academic mobility. The authors 
state that it is necessary to focus on the practical applicability the results of 
researches conducted in direction of modern university development and the 
need to carry out new researches about international academic mobility. 

Keywords: higher professional education, academic mobility, interna-
tional cooperation. 

В условиях перехода на уровневую систему высшего профессио-
нального образования, внедрения и корректировки ФГОС, введения 
общественно-профессиональной аккредитации, возрастания спроса на 
инновационную деятельность и динамики рынков труда под воздейст-
вием социальных вызовов и новых векторов конкурентоспособности 
отчетливо прослеживаются как позитивные, так и негативные тенден-
ции. С одной стороны, происходит расширение границ академической 
мобильности с опорой на государственную поддержку при совершен-
ствовании правовой базы [5] и внешние ресурсы российских и зару-
бежных вузов, прослеживается тенденция к оформлению внутренней 
инфраструктуры образовательной, научной и международной деятель-
ности в вузе. С другой же стороны, сохраняется декларативность в реа-
лизации основных образовательных программ в части формирования 
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спроса на академическую мобильность и видения реальных перспектив 
ее развития, отсутствует должный темп интернационализации в сфере 
образования, только формируются институциональные основы по раз-
работке и реализации новых подходов к организации международного 
сотрудничества и эффективных инструментов его поддержки [3]. Глав-
ным ограничением в развитии академической мобильности в России 
видится «…отсутствие национальной программы (программ) поддерж-
ки академической мобильности студентов и преподавателей, системы 
грантов и других мер, позволяющих реализовать различные образова-
тельные потребности граждан, а также способствовать повышению 
эффективности экспорта образовательных услуг и конкурентоспособ-
ности российских вузов» [2]. Таким образом, пока не идет речи о со-
развитии национальной (российской) и международной модели акаде-
мической мобильности – доминируют ориентации на зарубежные мо-
дели и механизмы их внедрения. 

На сегодняшний день существует большая потребность в анализе и 
обобщении накопленного опыта по развитию «внутренней» и «внеш-
ней» интернационализации высшего образования на национальном, 
секторальном и институциональном уровнях, ее основных форм в кон-
тексте профессионализации и межкультурных коммуникаций. При 
всем многообразии форм международного сотрудничества сохраняется 
проблема их выбора и реального внедрения в образовательный процесс 
высшего учебного заведения. В ближайшие годы предстоит переход от 
индивидуальной мобильности к мобильности образовательных про-
грамм, интеграция в учебные программы международных образова-
тельных стандартов, развитие новых форм партнерства при наращива-
нии конкурентных преимуществ российского вуза в науке и образова-
нии, повышение статуса вуза в международных рейтингах. 

В этом ключе достаточно ли мы учитываем уже накопленный ву-
зами опыт, в том числе и результаты проведенных ранее исследований? 
Выполняемые исследовательские проекты начала 2000-х гг. в России со 
всей очевидностью показывали многомерность видения приоритетных 
направлений развития международного сотрудничества в сфере высше-
го профессионального образования и основных путей их реализации. 

В ноябре 2005 г. – январе 2006 г. Центром социологических иссле-
дований Министерства образования РФ был проведен опрос 915 сту-
дентов, аспирантов, докторантов, сотрудников научно-педагогического 
и иного профиля 27 вузов системы Минобразования, выезжавших в 
зарубежные стажировки, с целью выявления основных тенденций в 
практике зарубежных стажировок представителей российских вузов 
системы Минобразования РФ [1]. Уже в эти годы речь шла об упорядо-
чении и совершенствовании международных связей российской выс-
шей школы с точки зрения роста ее научно-педагогического потенциа-
ла и содействия социально-экономическому развитию России. 
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В последующие 2007–2008 гг. реализация сетевых исследователь-
ских проектов по линии МИОН, безусловно, способствовала лучшему 
пониманию происходящих процессов в сфере высшего образования. 
Прежде всего, речь идет о проектах «Россия в общеевропейском науч-
но-образовательном пространстве. Будущее университетского образо-
вания: вызовы и возможности» и «Оценка эффективности международ-
ной деятельности российских вузов» (базовое исследование «Интерна-
циональность как критерий качества высшего образования»). 

В 2010 г. на базе НИУ ВШЭ было проведено еще одно крупное ис-
следование «Мониторинг рынка труда научных кадров высшей квали-
фикации» [6]. Научно-образовательному сообществу социологами был 
представлен анализ 3450 интервью кандидатов и докторов наук, заня-
тых в НИИ, вузах и на предприятиях. Проведенное интервьюирование 
предусматривало выявление особенностей развития академической 
мобильности в России. 

В свете значимости и практической применимости результатов на-
учных исследований, вопрос о целесообразности проведения новых 
исследований дополняется необходимостью обращения к уже имею-
щимся результатам в сравнительной перспективе и анализа современ-
ного научно-образовательного и международного контекстов. 

В качестве примера мы представляем данные социологического 
исследования, проведенного социологической лабораторией регио-
нальных проблем и инноваций Института социальных наук и НИЧ ИГУ 
в октябре 2007 г. [4, с. 23–43]. Экспертный опрос проведен с целью вы-
явления и анализа вовлеченности Иркутского государственного уни-
верситета в реализацию основных направлений Болонского процесса. 
Исследование выполнялось в рамках проекта МИОН «Россия в обще-
европейском научно-образовательном пространстве. Будущее универ-
ситетского образования: вызовы и возможности» (научный руководи-
тель проекта от ИГУ – проф. Т. И. Грабельных). 

Развитие академической мобильности как сущностный признак 
высшего профессионального образования в России в начале XXI в. яр-
ко проявляется на уровне вузовских моделей поддержки академической 
мобильности студентов (и других категорий обучающихся) и мобиль-
ности преподавателей и исследователей.  

Является общеизвестным тот факт, что установление стандартов 
транснационального образования предполагает развитие мобильности 
студентов. Образовательные практики Иркутского государственного 
университета того периода показывают, что указанный вуз только де-
лает первые шаги по вхождению в Болонскую систему, хотя на данный 
период в вузе накоплен достаточно большой опыт международного 
сотрудничества. По результатам экспертного опроса обнаружилось, что 
в числе основных видов и условий поддержки академической мобиль-
ности студентов и других категорий обучающихся, наиболее характер-
ных для подразделений Иркутского университета, выступают, прежде 
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всего, организационные (21,2 %) и учебно-методические (21,2 %) виды 
поддержки. В первом случае они не были конкретизированы респон-
дентами, во втором случае были отмечены доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам и использование кибернет-технологий. 18,2 % 
респондентов указали на финансовые виды и условия поддержки, 
столько же опрошенных (18,2 %) затруднились ответить на данный 
вопрос. Нормативные виды поддержки отмечены в 12,1 % случаев. Они 
видятся, главным образом, в предоставлении со стороны университета 
официальной возможности студентам обучаться в других вузах и стра-
нах. 9,1 % респондентов указали на другие виды и условия поддержки, 
среди которых выделены – осуществление языковой подготовки, гран-
товые и информационные виды поддержки. Данные показатели свиде-
тельствуют о необходимости развития в Иркутском университете раз-
личных видов и условий поддержки, в значительной степени речь идет 
о создании системы языковой подготовки, распространении (расшире-
нии) грантовых и информационных видов и условий поддержки. Ос-
новные проблемы выбора вузом (институтом, факультетом) и студен-
том партнеров по академической мобильности были дифференцирова-
ны следующим образом (расположены по приоритетности): 1) финан-
совые проблемы (26,1 %); 2) организационные проблемы (21,7 %);  
3) нормативные проблемы (13,0 %); 4) проблемы ограниченности между-
народных контактов (13,0 %); 5) информационные проблемы (13,0 %). 

Что касается специфики выбора университетом (институтом, фа-
культетом) участников мобильности, отчетливо проявилось, что в уни-
верситете, по сути, отсутствует единая система поддержки академиче-
ской мобильности. Почти половина опрошенных указали, что в том или 
ином виде реализуют «коллективные образовательные стратегии» при 
личном участии, за счет собственного потенциала и активных ресурсов. 

С целью дифференциации факторов воздействия на процедуру 
выбора был сформулирован вопрос об их приоритетности. Выявле-
но, что к числу основных факторов выбора участников мобильности 
относятся: качество образования (25,0 %); имидж университета 
(25,0 %); активные ресурсы вуза, их качество (13,9 %); качество ус-
ловий обстановки, влияющих на эффективность выбора (11,1 %); 
диплом (8,3 %). На тот период подтвердилось, что в процессе разви-
тия системы образования большое значение имеют вопросы качест-
ва образования и имидж университета. 

Руководителями институтов и факультетов Иркутского универси-
тета также были определены условия выбора участников мобильности, 
характерные именно для их подразделений. Данные свидетельствуют о 
том, что чаще всего в качестве условий выбора участников мобильно-
сти выступают: двухсторонние соглашения (27,8 %); грантовая дея-
тельность (25,0 %); персональные приглашения (22,2 %). И лишь 5,5 % 
респондентов отметили многосторонние соглашения, 2,8 % – сетевые 
программы. 
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В результате исследования были выявлены и некоторые особенности 
реализации программ двойных дипломов и совместных дипломов в Ир-
кутском университете. Только 20 % респондентов определенно отметили 
согласованность (приближенность) учебных планов и образовательных 
программ. Примерно в равном соотношении (по 10 %) распределились 
такие особенности, как различия в требованиях (необходимость выполне-
ния требований обеих стран), использование дистанционного интернет-
обучения, готовность к профессиональным межкультурным коммуника-
циям, возможность академической мобильности не только для студентов, 
но и для преподавателей, вакансии в России и за рубежом. 

Касательно вопросов создания и функционирования системы язы-
ковой подготовки в целях обеспечения академической мобильности, 
выявлено три группы проблем: 1) недостаточная мотивация к изучению 
иностранного языка; 2) финансовые трудности; 3) учебно-мето-
дические проблемы. Как мы видим, в этот период более четко выделе-
но учебно-методическое обеспечение системы языковой подготовки, 
включающее в себя выход за рамки программы языковой подготовки 
по направлениям, привлечение иностранных преподавателей, языковые 
стажировки за рубежом и др. (36,3 %). Также более рельефно обозна-
чено создание в подразделениях университета собственных кафедр 
иностранных языков (27,3 %). На необходимость создания научно-
технической базы (в том числе методических кабинетов; лингвистиче-
ских классов) указало лишь 18,2 % респондентов. 

В результате проведенного исследования были определены основ-
ные формы студенческой мобильности, которые в большей степени 
характерны для институтов и факультетов Иркутского университета: 
летняя практика (17,5 %); языковые летние курсы (15,0 %); стажировки 
(15,0 %); семестровое включенное обучение (12,5 %); получение совме-
стных дипломов (10,0 %); языковое годичное обучение (7,5 %); годич-
ное включенное обучение (5,0 %); другое, в том числе участие в конфе-
ренциях, международные студенческие форумы (Байкал-PRO) (5,0 %). 

В соответствии с Болонской декларацией на момент проведения 
исследования уже предусматривались содействие вузам в области меж-
институционального сотрудничества, разработка схем мобильности и 
совместных программ обучения, практической подготовки и проведе-
ния научных исследований. В этой связи могли ли мы уже тогда гово-
рить о расширении мобильности преподавательского и иного персона-
ла Иркутского университета в европейском регионе? 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что на 
октябрь 2007 г. в Иркутском университете недостаточно развита мо-
бильность преподавателей и исследователей. Причем ориентация в 
этом вопросе идет в значительной мере на Корею и КНР. Потенциал 
европейского научно-образовательного пространства в вузе не исполь-
зуется в должной мере. 

Также обнаружилось, что сфера международного сотрудничества в 
области образования в Иркутском университете значительно шире и 
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отражает не только международные связи на постоянной основе, глав-
ным образом на базе двух- и многосторонних соглашений (договоров о 
сотрудничестве) между вузами. Значительный интерес для интенсифи-
кации мобильности и «социального конструирования» дальнейших 
среднесрочных и долгосрочных перспектив представляли и представ-
ляют «связи» и «контакты» по четырем направлениям: 

а) по установлению (определению, обсуждению) дальнейших на-
правлений сотрудничества (рабочие встречи, рабочие совещания, засе-
дания), в том числе подписание договоров о сотрудничестве; 

б) по организации, проведению, участию в международных семи-
нарах, конференциях, симпозиумах; 

в) по обсуждению образовательных программ, в том числе про-
грамм по включенному обучению (решение организационных вопросов 
по программам обучения); 

г) по конкретным целям: для чтения лекций; для проведения совмест-
ных научных исследований; для прохождения языковой практики, языко-
вых стажировок; для прохождения учебно-образовательных практик. 

Примечательно, что все 39 европейских вузов из 14 стран, с кото-
рыми сотрудничал на тот период Иркутский государственный универ-
ситет, являлись участниками Болонского процесса, что составило 
46,6 % от общего числа вузов, с которыми сотрудничал ИГУ. Также 
проявилось, что количество командированных представителей ИГУ в 
европейские вузы значительно больше, чем количество принятых. За-
метна и другая тенденция – количество командированных в 2007 г. 
значительно уменьшилось, в то время как количество принятых пред-
ставителей европейских вузов существенно возросло. Для Иркутского 
государственного университета в большей степени характерна акаде-
мическая мобильность студентов, на второй позиции – мобильность 
сотрудников (преподавателей, исследователей, представителей руково-
дящего состава вуза). У европейских вузов – участников Болонского 
процесса, с которыми сотрудничал Иркутский государственный уни-
верситет, на первом месте мобильность сотрудников (преподавателей, 
исследователей, представителей руководящего состава вуза). В 2007 г. 
у последних также повысилась академическая мобильность студентов. 
Примечательно, что в 2006–2007 гг. ни с одной, ни с другой стороны 
фактически не осуществлялась мобильность аспирантов, хотя со сторо-
ны ИГУ три человека командированных – это были единственные ас-
пиранты в системе вузовских международных связей. 

По результатам экспертного опроса видно, что респонденты четко 
дифференцируют условия и формы поддержки академической мобиль-
ности преподавателей и исследователей, существующие в структурных 
подразделениях университета: 

1) условия и формы поддержки со стороны отправляющего вуза 
(32,3 %), в том числе финансовая, организационная, учебно-методи-
ческая поддержка и др.; 
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2) условия и формы поддержки со стороны принимающего вуза 
(25,8 %), в числе которых также финансовая поддержка, организацион-
ная, учебно-методическая помощь, кадровая и научная поддержка и др.; 

3) наличие и роль двусторонних соглашений о сотрудничестве 
(32,3 %). 

Если в первых двух случаях акцентируется внимание на необхо-
димости и важности финансовой поддержки, в особенности это касает-
ся принимающего вуза, то в третьем случае речь преимущественно 
идет о наличии и роли соглашений. Лишь 9,6 % опрошенных указали 
«другие» условия поддержки – создание авторских коллективов по 
проведению совместных международных научных конференций, гран-
товую деятельность и др. 

Таким образом, по данным проведенных исследований видно, что 
Иркутский государственный университет 5 лет назад позиционировал 
себя как вуз, обладающий огромным потенциалом в сфере междуна-
родного сотрудничества, при этом «европейское направление» в облас-
ти образовательной политики уже было четко оформлено. 

Поэтому вопрос о необходимости проведения совместного с зару-
бежными коллегами социологического исследования по выработке 
стратегии расширения академической мобильности в России чрезвы-
чайно актуален и с позиции накопленного опыта, особенностей его ос-
мысления и анализа в части условий и механизмов разрешения про-
блем, и с позиции современного опыта конструирования новых ориен-
тиров и стратегий развития. 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÍÅÐÀÂÅÍÑÒÂÎ  
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

Â ñòàòüå äàåòñÿ îïðåäåëåíèå èíôîðìàöèîííîãî íåðàâåíñòâà. Àâòîð 
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíîâëå-
íèè ñòóäåíòîâ èãðàåò óðîâåíü èõ èíòåðíåò-àêòèâíîñòè è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå èõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé. Îáîñíîâûâàåòñÿ òåçèñ 
î òîì, ÷òî èíôîðìàòèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííîå íåðàâåíñòâî, èíôîðìàòèçàöèÿ 
âûñøåé øêîëû, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòóäåíòîâ è âóçà. 
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HE DIGITAL DIVIDE IN CONDITIONS  
OF MODERN HIGHER EDUCATION 

The article defines the digital divide. The author points out that an impor-
tant role in the professional development of students is the level of Internet 
activity and improve their information and communication skills. Is proved the 
thesis that informatization is one of the priorities of higher education at present. 

Keywords: digital divide, information high school students and the com-
petitiveness of the university. 

Социальное неравенство является одной из ключевых проблем со-
циологии на всех этапах ее развития. Позиция человека в системе нера-
венств является самым важным фактором его жизненных шансов, уста-
новок и поведения. Рост значения информационно-коммуникативных 
технологий приводит к различиям в уровне доступа к новым техноло-
гиям и степени включенности в информационно-коммуникативные 
сети. Общества, становящиеся в материальном отношении более бла-
гополучными, все основательнее пронизаны новыми потоками и спосо-
бами коммуникаций, производства и передачи знания, демонстрируя 
способность преодолевать жесткие в прошлом социальные идентично-
сти, множить и поддерживать культурные различия, создавать широкие 
возможности для индивидуального самовыражения. Усиливающееся 
многообразие информационных и культурных форм гипердифферен-
цирует социальное пространство, а информационные, культурные и 
символические факторы становятся все более значимыми в определе-
нии социальных возможностей. Из этого следует, что все заметнее по-
вышается статус тех, кто производит, воспроизводит и транслирует 
знание, культурные и символические формы [3]. 
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«В ближайшем будущем наше общество расщепится – или уже 
расщепилось – на два класса: тех, кто смотрит только телевидение, т. е. 
получает готовые образы и готовое суждение о мире, без права крити-
ческого отбора получаемой информации, и тех, кто смотрит на экран 
компьютера, т. е. тех, кто способен отбирать и обрабатывать информа-
цию» [9]. Новейшие сетевые структуры предлагают социальным аген-
там совершенно иные позиции, производные от общего замысла наибо-
лее эффективного производства, доставки и переработки информации. 
На практике, в первую очередь в менее динамичных обществах, они 
накладываются на уже имеющуюся социальную структуру, способст-
вуют ее оседанию, стимулируя перепозиционирование групп в соответ-
ствии с инновационными критериями и создавая структурные вакансии 
по тем же принципам [1]. Такого рода процессы сопровождаются дву-
сторонней мобильностью в средних классах (в веберовском смысле), 
часть которых выдвигается на позицию «победителей», а часть – оттес-
няется к «проигравшим» в становящемся структурном порядке. Нега-
тивно воспринимающие изменения типы все те же, о которых говорил 
К. Мангейм полвека назад: представители старшего поколения, про-
фессий, утрачивающих свое значение, «бывших получателей независи-
мого дохода, занимавших такое положение, которое препятствовало 
пониманию ими происходящих изменений» [4]. 

Данная статья посвящена вопросам изучения нового вида социаль-
ного неравенства – информационного неравенства, факторам его воз-
никновения и воспроизводства в системе высшего образования. Идея 
общества, основанного не на материальной собственности и богатстве, 
но в большей мере на культурной, в том числе меритократической се-
лекции, на монополии знания, контроле над культурным производст-
вом и потреблением, имеет долгую и непростую историю. Одной из 
центральных тем в дискуссиях по социальной структуре и неравенст-
вам становятся новые социальные неравенства, основанные на доступе 
к информационным технологиям; знании возможностей, которые они 
предоставляют; культурных различиях в результате использования но-
вых средств коммуникации; самообразовании в течение всей жизни 
человека. Каждое последующее поколение социальных теоретиков и 
исследователей обосновывает свое видение проявляющегося социаль-
ного порядка переоткрытием либо новой интерпретацией данных нера-
венств: от технократических пророчеств Т. Веблена, М. Вебера и Дж. 
Бернхейма, обоснования представителями «Чикагской школы» 
(Р. Парк, Е. Бюргесс) взаимного влияния культуры и образа жизни на 
социальную стратификацию до постиндустриальных теорий «класса 
знания» Д. Белла и Э. Гоулднера, теории производства социальных раз-
личений, стилизации социальных практик и роли «культурных посред-
ников» П. Бурдье, теории сетевого общества М. Кастельса, и, наконец, 
теории «виртуального общества» А. Бюля, «виртуального класса» 
А. Крокера и М. Вэйнстейна, модели «виртуализации социального» 
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М. Паэтау, которые исходят из традиции исторического материализма 
К. Маркса и приводят к тезису о переходе к новой фазе капитализма, 
когда классические структуры индустриального общества устраняются 
по мере внедрения компьютерных технологий. 

Трансформация системы высшего образования, рост влияния зна-
ния, изменение форм и интенсивности коммуникаций, с одной сторо-
ны, вызвали массовое появление высокообразованных, высококонку-
рентных профессионалов, возрастание влияния интеллектуалов в про-
изводстве и распространении культурных практик. С другой стороны, 
эти процессы стимулировали индивидуальную самореализацию через 
выбор и потребление культурных форм, что не могло не привести к 
радикальным изменениям в структурах неравенства. Несмотря на 
принципиальные различия в методологических позициях, и Д. Белл в 
работе «Грядущее постиндустриальное общество» (1964) и Э. Гоулднер в 
книге «Будущее интеллектуалов и рост нового класса» (1979) подчерк-
нули тенденцию утверждения социального господства «класса знания», 
или «культурной буржуазии – интеллигентов и интеллектуалов», что 
должно означать проявление новых конфликтов неравенства между но-
сителями знания, культурного капитала и другими членами общества. 

В 1997 г. в ежегодном докладе по Программе развития ООН впер-
вые был введен термин «информационная бедность» как бедность по 
принципу доступа к современным информационным и коммуникаци-
онным технологиям (ИКТ). Летом 2000 г. на встрече лидеров стран 
«Большой Восьмерки» в Окинаве была подписана «Окинавская хар-
тия – хартия глобального информационного общества», в которой про-
блема информационного неравенства была признана на международ-
ном уровне, а также признана необходимость его преодоления. «Оки-
навская хартия глобального информационного общества» является 
прежде всего призывом ко всем как в государственном, так и в частном 
секторах ликвидировать международный разрыв в области информации 
и знаний. «Все люди повсеместно, без исключения должны иметь воз-
можность пользоваться преимуществами глобального информационно-
го общества. Устойчивость глобального информационного общества 
основывается на стимулирующих развитие человека демократических 
ценностях, таких как свободный обмен информацией и знаниями, вза-
имная терпимость и уважение к особенностям других людей» [6]. Осо-
бый акцент в Хартии сделан на необходимости развития людских ре-
сурсов, способных отвечать требованиям века информации посредст-
вом образования и пожизненного обучения. В феврале 2001 г. группой 
советников по информационным и коммуникационным технологиям 
была сформулирована первая программа «Глобальная инициатива по 
преодолению информационного неравенства», поддержанная ООН. 

Однако определение информационного неравенства остается дис-
куссионным с точки зрения фиксации принципиальных свойств явле-
ния и с разных методологических позиций. В определении информаци-
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онного неравенства предлагается отталкиваться от ключевых идей 
структурно-деятельностного подхода [2], согласно которым, во-первых, 
социальная действительность представляется структурированной как 
социальными отношениями, так и представлениями агентов об этих 
отношениях. И, во-вторых, социальные отношения, интериоризуясь в 
процессе осуществления практик, превращаются в практические схе-
мы, по П. Бурдье, или в схемы производства практик неравенства. В 
таком контексте под информационным неравенством предлагается 
понимать неравенства социальных возможностей, или жизненных шан-
сов, вытекающие из различия в специфических и социально обуслов-
ленных ресурсах знания, образования и квалификации при использова-
нии информационных технологий и практиках потребления, распро-
странения, производства и использования информации, получения зна-
ний, самореализации в виртуальном взаимодействии. 

При такой постановке проблемы важнейшим становятся вопросы о 
сущности информационных неравенств и факторах их воспроизводства 
в системе высшего образования. Дискуссии по данным вопросам скон-
центрированы вокруг двух основных тезисов: 

1) культура информационного общества индивидуализирует соци-
альное пространство, формирует рациональных акторов, способных 
самостоятельно конструировать жизненные шансы и выбирать способы 
их достижения; 

2) различие в доступе к идеям, знанию, когнитивным технологиям, 
культурным практикам и соответствующим институтам создает различ-
ные рамки социальных возможностей, ролевые репертуары и стратегии. 

Эффективность системы высшего образования напрямую связана с 
конкурентоспособностью молодого специалиста, которая определяется 
как способность в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда 
иметь к моменту завершения обучения в вузе гарантированную работу 
по своей специальности и перспективы успешного продвижения вверх 
по служебной лестнице. В этом отношении информационно-
коммуникативные технологии, безусловно, будут способствовать фор-
мированию мобильной, свободной и ответственной личности, способ-
ной к творчеству и реализации своих потенциальных возможностей. 
Когда рассматривается информационное неравенство на рынке труда, 
то подразумевается наличие определенных проблем, связанных с тем, 
что человек, не имеющий доступ к Интернету, на рынке труда занимает 
менее привилегированное положение по сравнению с пользователями, 
чувствует себя более ущемленным и менее защищенным. По результа-
там социологического исследования, проведенного при участии автора 
в рамках международного проекта поддержки высшего образования 
Института открытого общества (HESP) «Социальное неравенство и ис-
ключенность после распада СССР: региональный аспект» (2009 г.), для 
рынка труда проблема информационного неравенства пока не столь яв-
ная, чтобы утверждать о каких-либо формах ущемления и беззащитности 
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некоторых групп населения. Но становится ясно, что такое положение 
может измениться, если не продолжать принимать соответствующие 
меры, направленные на урегулирование процессов информатизации. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда между вы-
пускниками вузов вопрос о способности вуза содействовать их профес-
сиональной карьере приобретает особое значение; качество обучения в 
вузе будет определяться не только по количеству профессоров, учебни-
ков и статей, а прежде всего – по выпускникам вуза, по их трудоуст-
ройству и привлекательности для работодателей, по тому, что оправда-
ет обучение студента в данном вузе [7]. Профессия – это не только зна-
ния и умения, но и место, где их можно применить. «Человек с высшим 
образованием претендует на более высокий уровень жизни, более ком-
фортные условия работы, определенные достижения, при этом они ис-
ходят из того, что достаточно получить диплом, как тут же присоеди-
нишься к избранной касте тех, кто владеет информацией и правит ми-
ром. Перед современным вузом стоит важнейшая задача – обеспечить 
не только усвоение будущим специалистом совокупности профессио-
нальных знаний, умений и навыков, но и формирование у него умения 
предложить себя на рынке труда, способности в любой период времени 
и в разных ситуациях оптимально, гибко и эффективно решать возни-
кающие проблемы» [8]. 

Таким образом, трудоустройство студента и, как результат, его 
продвижение по социальной лестнице определяется не только его про-
фессиональной компетентностью, но и его личностными способностя-
ми и навыками, а именно: целеустремленностью и уверенностью в сво-
их силах; владением навыками самообразования и повышения квали-
фикации; инициативностью и самодисциплиной; предприимчивостью и 
деловитостью; способностью к самоанализу и принятию нестандарт-
ных решений; достоинством и личной ответственностью; способно-
стью к риску и защите своих прав и свобод; эмоциональной устойчиво-
стью и коммуникабельностью и т. д. Немаловажную роль в профессио-
нальном становлении студентов играет уровень их интернет-
активности и как результат усовершенствование их информационно-
коммуникативных умений, таких как поиск и извлечение нужной ин-
формации, оценивание достоверности информации, умение обосновать 
суждение, владение основными видами публичных выступлений и т. п. 
Современное общество базируется на информационно-коммуника-
ционных технологиях, которые дают личности широкие возможности 
выбора жизненных шансов. 

Эффективность вуза зависит от полноты его интеграции в регио-
нальное, общенациональное и глобальное информационное поле, что 
достигается путем организации в вузе внешних информационно-
коммуникационных каналов для получения доступа к банкам и базам 
данных государственных органов, организаций и предприятий, а также 
образовательных учреждений, влияющих на параметры рынка труда. 
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Система управления вузом в силу своей консервативности и ориента-
ции на бюджетные ресурсы является самым слабым звеном и требует 
оптимизировать процессы планирования, учета, контроля, мотивации и 
координации своей деятельности. 

Информатизация как деятельность, направленная на информаци-
онно-технологическое обеспечение указанных процессов, является од-
ним из главных инструментов обеспечения управления конкурентоспо-
собностью [5]. Конечно, не только информатизация оказывает влияние 
на повышение шансов студента занять достойное место на рынке труда. 
Ориентация на карьерный рост будет стимулировать стремление моло-
дого специалиста к приобретению различных новых навыков и знаний. 
Поэтому представить себе качественную подготовку молодого специа-
листа без овладения им интернет-сервисов невозможно. Именно это 
делает информатизацию одной из приоритетных задач высшего про-
фессионального образования на современном этапе его развития. Сис-
тема высшего образования должна постоянно адаптироваться к совре-
менным условиям и обеспечить такую подготовку молодого специали-
ста, которая отвечала бы требованиям времени. 
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MOBILE COMMUNICATION AS A FORM OF NETWORK 
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The paper considers the use of mobile phones in the Ukrainian society, 
identified problems that arise in this connection and their solutions. The author 
considers the positive and negative aspects of using a mobile phone, shows 
the development opportunities of network communications. 
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munication technology. 

В рамках анализа информационного общества в социологических 
исследованиях все чаще фигурирует понятие информационной рево-
люции, отражающее беспрецедентный по своему масштабу и скорости 
развития феномен новых коммуникационных технологий, возникший 
на рубеже XX–XXI вв. и основанный на массовом распространении 
компьютеров, сети Интернет и мобильной связи. Скорость распростра-
нения мобильной связи, ее воздействие на общественное сознание при-
дают данному феномену статус одной из актуальных проблем совре-
менной социологии. Интерес к мобильным телефонам со стороны со-
циологии вполне оправдан по той причине, что мобильная связь влияет 
на основную составляющую общества – коммуникацию. Вместе с тем 
уже существующие исследования показывают, что мир сетевых комму-
никаций по своей структуре и динамике существенно отличается от 
мира реальных взаимодействий индивидов в повседневной жизни. 
Данное отличие стимулирует постановку целого ряда важных исследо-
вательских вопросов, среди которых одним из наиболее значимых, на 
наш взгляд, является вопрос о роли мобильной связи в процессах сете-
вых коммуникаций. Этот вопрос предполагает осмысление изменения 
характера социальных действий индивида в условиях трансформации 
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коммуникационного контекста при переходе из непосредственной в опо-
средованную техническими средствами форму социального поведения. 

Мобильная телефония сегодня не просто заменила стационарную 
телефонную связь, но, согласно целому ряду исследований [2; 8 и 
др.], существенным образом повлияла на процессы социальной инте-
ракции и способность к коллективному действию. Как отмечал  
Д. Иванов, «по мере расширения сети пользователей информационно-
коммуникативными технологиями (ИКТ), целые сферы человеческой 
деятельности стремительно переносятся в поле дистанционной ком-
муникации» [5, с. 132]. 

Б. Гладарев констатирует: «Анализ социологической литературы 
относительно вопросов мобильной связи показывает, что в большинст-
ве стран Европы, в Америке и Японии с начала XXI в. активно струк-
турируется новый объект социологических исследований – “общество 
мобильной связи”» [10, с. 46]. В западной социологической науке пер-
вые исследования мобильной связи появились в конце 90-х гг. ХХ в. Их 
проводили швейцарский исследователь Г. Гезер [16], норвежский со-
циолог Р. Линг [8], группа английских антропологов во главе с Дж. 
Крэбтри [17], американская исследовательница С. Плант [18] и др. 
Среди более поздних исследований по означенной проблеме особо об-
ращают на себя внимание труды Э. Гидденса [3], Е. П. Белинской [1], 
А. Д. Елякова [4] и др. Исследования повышения частоты использова-
ния телефонов с изучением причин снижения личных контактов прово-
дили российские ученые Б. С. Гладарев [2], А. Качеров [12]. Среди 
публикаций, посвященных роли мобильных телефонов в организации 
повседневной жизни, необходимо выделить работы М. Кастельса [11]; 
З. А. Карим исследовал мобильную связь и границы личной свободы в 
современном Курдистане [6]. Труды этих авторов организуют новое 
проблемное поле социальных исследований, а феномен телефонии ста-
новится, благодаря этим исследованиям, актуальным предметом изуче-
ния социологии. 

Широкомасштабных исследований по проблемам мобильной связи 
украинскими социологами практически не проводилось. В сборнике 
социологического мониторинга по изучению украинского общества 
относительно мобильной связи представлены ответы только на один 
вопрос статистического характера («Планируете ли Вы в ближайшее 
время стать абонентом мобильной связи?»); вариант ответа «мобиль-
ный телефон» присутствует в шкале ответов к вопросу «Какими услу-
гами связи Вы пользовались последние 30 дней?» [7]. 

Первый мобильный телефон был создан в 1946 г. в Сент-Луисе в 
Соединенных Штатах Америки. Система использовала один радиопе-
редатчик, размещенный на верхней части высотного здания, это была 
технология «Half Duplex». В 1960-е гг. система была улучшена, было 
предоставлено подключение к двум каналам, и эту систему назвали 
«Improved Mobile Telephone System (IMTS)». 
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Сегодня IT-индустрия развивается активными темпами: ведущие 
операторы мобильной связи выпускают мобильные телефоны со встро-
енной поддержкой распознавания QR-кода. Википедия определяет QR-
код (англ. quick response – быстрый отклик) как «матричный код (дву-
мерный штрих-код)», основное достоинство которого – легкое распо-
знавание сканирующим оборудованием (в том числе и фотокамерой 
мобильного телефона). Наибольшее признание он получил среди поль-
зователей мобильной связи – установив программу-распознаватель, або-
нент может моментально заносить в свой телефон текстовую информа-
цию, добавлять контакты в адресную книгу, переходить по веб-ссылкам, 
отправлять СМС-сообщения, расплачиваться в магазинах и т. д. [13]. 

Первое июля 1993 г. считается неофициальным днем рождения 
мобильной связи в Украине – в этот день был сделан первый звонок; к 
концу 1993 г. абонентами мобильной связи были всего 2800 человек, 
или 0,01 % жителей страны. Первым оператором мобильной связи в 
Украине стала компания «UMC», фактически первые три года у нее не 
было конкурентов, лишь в 1996 г. на рынок вышел донецкий DCC, в 
Киеве – «Киевстар», WellCOM и «Голден Телеком». Далее процесс 
роста количества мобильных абонентов пошел лавинообразно, и  
в 2002 г. мобильная связь насчитывала 12 млн абонентов [14]. 

За последние годы абонентские базы украинских операторов мо-
бильной связи росли рекордными темпами. Согласно данным исследо-
ваний, основная причина роста – в популярности телефонов с двумя 
сим-картами и постоянными изменениями тарифов украинских опера-
торов мобильной связи: Life, МТС, Киевстар. За 2012 год абонентская 
база компании «МТС-Украина» составила 20,7 млн человек, число кли-
ентов «Киевстара» приблизилось к 26 млн человек, «Астелита» (ТМ 
life:) – 11,1 млн человек. В целом по итогам 2012 г. абонентская база 
трех компаний выросла более чем на 7 %, что стало самым высоким 
показателем за последние три года [9]. 

Согласно исследованию Research & Branding Group [15]1, которое 
проводилось в Украине с 19 января по 3 февраля 2013 г., по количеству 
пользователей iPhone находится на 5-м месте – их владельцами явля-
ются 2 % респондентов (рис. 1). Самой популярной остается Nokia – 
устройствами финского бренда пользуются 52 % респондентов; на вто-
ром месте Samsung – эту фирму предпочли 31 % опрошенных; далее 
следуют LG (4 %) и Sony Ericsson (5 %), 2 % – затруднились ответить, 
4 % – «без разницы, лишь бы работал». 21 % опрошенных признались, 
что хотели бы иметь смартфон от Apple, 40 % – не хотят, а 30 % не 
знают, что это такое. 

                                                            
1 Исследование проводилось методом личного интервью в 24 областях Украины, 

АР Крым, городах Киев и Севастополь. Респонденты отбирались по квотной выбор-
ке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), 
полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2178 человек. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:  
«Какое мобильное устройство Вы используете?», в % 

 
Что касается платформ, самой распространенной остается Android 

(27 %); на втором месте iOS (13 %), на третьем – Symbian (12 %), что 
удивительно, учитывая столь значительный разрыв по количеству ап-
паратов iPhone и Nokia. 7 % приходится на долю Windows Phone, а 
29 % затрудняются ответить, на какой операционной системе работают 
их мобильные телефоны (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Какая платформа (операционная система) используется в смартфоне», в % 

 
11 % всех владельцев мобильных телефонов в Украине использу-

ют свои устройства прежде всего ради доступа в Интернет (рис. 3). 
Среди респондентов в возрастной категории до 30 лет Интернет в при-
оритете для 26 % владельцев. Среди них только 10 % используют свои 
мобильные телефоны для доступа в социальные сети. Приоритетными 
функциями мобильных устройств для большинства украинцев (98 %) 
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остаются звонки и СМС, а также мультимедийные возможности: музы-
ка/радио (22 %), фото и видеосъемка (14 %). На сегодняшний день хотя 
бы один мобильный телефон есть у 89 % украинцев. 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: 
 «Каким образом Вы используете мобильный телефон?», в % 

 
По типу устройств украинцы предпочитают моноблоки с обычной 

клавиатурой (80 %). Сторонников сенсорных экранов больше всего 
среди молодежи (29 %), при этом за 2012 г. их число выросло на 5 %. 
Доля смартфонов и коммуникаторов все еще относительно невелика – 
11 %, в то время как обыкновенными мобильными телефонами владеют 
74 % опрошенных (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос:  
«Какого типа мобильные устройства Вы используете?», в % 

 
Мобильная связь становится все более распространенным средст-

вом коммуникации в украинском обществе. В этом контексте возникает 
необходимость предметно говорить о возможном вреде психологиче-
скому и физическому здоровью из-за использования мобильных теле-
фонов, но однозначного ответа на него нет. Использование мобильного 
телефона имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. 
Обобщенные данные мы представили в табл. 
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Таблица 
Положительные и отрицательные аспекты  

использования мобильного телефона 

Положительные аспекты  Отрицательные аспекты  
В области свободы личности: исполь-
зование мобильного телефона для под-
держания личной свободы и индиви-
дуальности; польза в случаях чрезвы-
чайных ситуаций или в борьбе с пре-
ступностью, при возникающих угрозах 

Нарушение личных границ: одним из 
главных недостатков применения 
мобильного телефона является нару-
шение личных границ человека, а 
иногда и ограничение жизненных 
прав. Широкое использование мо-
бильных телефонов вызывает беспо-
койство у многих исследователей из-
за проблемы вторжения в частную 
жизнь отдельных лиц, так как это 
облегчает доступ к ним в любое время. 

Сжатие мира и ускорение связи: мо-
бильный телефон участвует в «сокра-
щении» мира в условиях глобализации. 
При помощи мобильного телефона 
ускоряется коммуникационный про-
цесс, преодолеваются расстояния.  

Ухудшение состояния здоровья: 
согласно данным исследований уче-
ных из университета «Wayne» в 
США люди, которые используют 
мобильный телефон перед сном, не 
могут спокойно спать. Магнитные 
волны, которые излучает мобильный 
телефон, вызывают: усталость; на-
рушение сна; головокружение; сни-
жение интереса, умственной актив-
ности; продление времени реакции; 
ухудшение памяти; головную боль; 
увеличение риска учащенного серд-
цебиения, например расстройство и 
нерегулярность сердечного ритма; 
риск заболевания раком и опухолью 
головного мозга и др. 

В экономической и административной 
области: применение мобильных те-
лефонов позволяет управлять бизнесом 
и экономической деятельностью более 
эффективно, из любой точки земного 
шара, вне зависимости от места рабо-
ты. Мобильный телефон стал средст-
вом рекламы, которое применяется в 
экономических процессах.  

На экономическом уровне: существу-
ет своего рода конкуренция, суть 
которой заключается в покупке ново-
го устройства с большим количест-
вом функций. Высокая стоимость 
удобного/«золотого» номера сим-
карты. 

В области политики и разведки: с по-
мощью мобильного телефона осущест-
вляется процесс политической органи-
зации и служб разведки, особенно в 
отношении отслеживания террористи-
ческих групп или организованных 
преступных группировок. 

«Убийца времени»: длительное ис-
пользование мобильного телефона, 
особенно в молодом возрасте, приво-
дит к бесполезной трате времени. 
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Окончание табл. 
Положительные аспекты  Отрицательные аспекты  

В социальной структуре: мобильные 
телефоны влияют на моральные ус-
тои общества. В некоторых случаях 
мобильный телефон разрушает се-
мьи, иногда приводит к разводу (чте-
ние СМС в телефоне супру-
га/супруги, выявление супружеской 
измены и т. п.).  
В общественном месте: многие лю-
ди громко разговаривают по мобиль-
ному телефону, независимо от коли-
чества людей и местонахождения. 
Разговор по мобильному телефону 
может быть источником острого дис-
комфорта во время групповых 
встреч, конференций, в обществен-
ных местах, таких как учреждения, 
рестораны, общественный транспорт 
и др.– причиняет неудобства всем 
окружающим. 
Для безопасности человека: во время 
полета в самолете, где необходимо 
отключение мобильного телефона, 
чтобы не препятствовать сигналам, 
которые пилот получает во время 
полета. 

В других сферах: мобильные устройст-
ва – это больше, чем просто средство 
голосовой связи, так как используются 
в качестве компьютера, для фотогра-
фирования, для развлечений, игр, вос-
произведения музыки, прослушивания 
радио и т. д. 

В организации преступности: воз-
можно использование мобильного 
телефона для организации и совер-
шения преступления; преступники, 
террористические преступные груп-
пы могут использовать телефон для 
шантажа, убийств или похищения 
людей с целью получения выкупа и др. 

 
Формирование индустрии мобильной связи связано с использова-

нием современных технологий, что обусловлено возникновением сетей 
киберкоммуникации, формированием на их основе сетевого простран-
ства экономического и культурного взаимодействия. Использование 
мобильных телефонов в Украине связано не только с преимуществами, 
но и с возникновением ряда проблем. Мнения большинства исследова-
телей можно обозначить так: конечно, мобильные телефоны вредят 
здоровью, но точно так же, как и Интернет, телевизор, микроволновые 
печи, неотделимы от сегодняшнего дня. 
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При анализе трудовых ресурсов большое значение придается фор-
мированию трудового потенциала молодежи, который будет определять 
будущее нашей страны. В последние годы был отмечен ряд тревожных 
тенденций, которые характеризуют трудовой потенциал молодежи. В 
первую очередь, это связано с организацией высшего образования в на-
шей стране – последнее десятилетие отмечено ярко выраженной тенден-
цией роста количественных показателей числа вузов и численности обу-
чающихся в них студентов. Структура среднего специального и особенно 
вузовского и послевузовского образования не учитывает запросы рынка 
труда [8]. Практика показывает, что имеет место искусственный коммер-
ческий спрос на общественно востребованные специальности. Это влечет 
за собой проблему трудоустройства выпускников учебных заведений, 
увеличение числа россиян, работающих не по специальности. 

Молодое поколение ориентируется на высокий уровень занятости 
профессиональным трудом. При этом учащиеся и студенты мотивиро-
ваны не столько на освоение конкретной специальности, сколько на 
получение определенного уровня образования. Кроме того, узкая спе-
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циальная подготовка снижает шансы на трудоустройство и менее вос-
требована работодателями. 

В связи с реанимацией промышленности и внедрением новых тех-
нологий в программных документах последних лет неоднократно про-
возглашаются призывы изменить ориентации молодежи на получение 
высшего образования, которые сформировались в 90-е гг. Предлагается 
модернизировать систему профессионального образования на основе 
заказа со стороны государства и предпринимательского сообщества. С 
этой целью предлагается осуществлять профессиональную подготовку 
в соответствии с региональными и отраслевыми прогнозами потребно-
стей в кадровых ресурсах. Нужен четкий заказ: сколько специалистов, 
какого уровня, какой квалификации требуется в масштабах страны. 

Таким образом, решение задачи формирования трудового потен-
циала молодежи включает выполнение двух условий: получение объек-
тивной информации о рынке труда и оказание влияния на мотивацию 
молодежи в получении профессий, которые будут востребованы на 
рынке труда [7]. 

Однако простая задача – получение объективной информации о со-
стоянии рынка труда в регионе при практической реализации сталкивается 
с серьезными трудностями. Анализ информации о рынке труда в СМИ 
позволяет судить о структуре потребностей работодателей в рабочей силе, 
а также о сферах, в которых ощущается наибольший спрос на работников. 
Контент-анализ был проведен сотрудниками и студентами кафедры «Со-
циология» ТГУ. Были проанализированы печатные издания за один месяц 
(с середины октября до середины ноября 2010 г.): «Работа для Вас»: 
«PRESENT»; «Работа&Вахта»; «Вакансии+обучение»; «Из рук в руки»; 
сайты: www.tolru.ru; joblist.ru в Тольятти; superjob.ru в Тольятти, также 
была получена информация из трех городских центров занятости. 

В таблице представлена структура вакансий, которая прослежива-
ется на анализе материалов СМИ и информации из центров занятости 
Тольятти. Результаты свидетельствуют о том, что предложения вакан-
сий специалистов и рабочих различаются в зависимости от источников. 
На основе контент-анализа газет можно сделать вывод о том, что в го-
родских изданиях, содержащих объявления о найме на работу, три чет-
верти составляют рабочие вакансии, менее четверти вакансий адресо-
ваны специалистам. Подобная статистика является официально при-
знанной, во многих публичных аналитических отчетах говорится о том, 
что количество рабочих вакансий в Тольятти примерно в три раза пре-
вышает количество вакансий специалистов. Однако по данным Центра 
занятости эти пропорции выглядят иначе: 42,3 % вакансий адресованы 
специалистам и 57,7 % – рабочим. 

На «виртуальном» рынке сайтов ситуация выглядит иначе. Интер-
нет-издания, проанализированные в данном исследовании, на две трети 
состоят из предложений работы для специалистов и на треть – для ра-
бочих. Вероятно, это можно объяснить тем, что в условиях современ-
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ного российского общества Интернет не является средством информа-
ции, доступным для каждого, в отличие от газет, среди которых есть 
немало бесплатных изданий, дающих различные объявления, в том 
числе о поиске работников. 

Таблица  
Структура вакансий по профессиональным статусам в г. Тольятти на основе 

контент-анализа СМИ и материалов центров занятости, в (%) 

Структура вакансий по проф. 
статусам 

Результаты 
анализа газет 

Результаты 
анализа сайтов

Результаты 
центров  
занятости 

Руководители, их заместители 2,4 6,3 0,3 
Служащие в офисах  4,1 9,7 0,4 
Инженеры, программисты 3,7 9,5 3,3 
Специалисты в сфере бизнеса, 
управления, коммерции 

9,4 37,1 13,1 

Специалисты в сферах образо-
вания, культуры, искусства 

1,6 3,7 11,1 

Врачи, мед. персонал 1,0 1,0 14,1 
Рабочие, занятые в промыш-
ленности и строительстве 

39,0 13,3 35,2 

Рабочие, занятые в сфере транс-
порта, перевозок, автосервиса 

10,8 1,5 6,7 

Работники торговли, сферы 
обслуживания 

16,5 13,2 14,1 

Неквалифицированные рабочие 11,5 4,7 1,7 
Всего 100 100 100 

Примечание: вакансий в газетах N = 7305; вакансий на сайтах N = 6343; 
вакансий в центрах занятости N = 6003 

 
Если рассматривать рынок труда как важное условие формирования 

трудового потенциала молодежи, то возникает серьезная проблема полу-
чения объективной информации о нем и способов ее анализа. Предполо-
жим, что руководители учебных заведений Тольятти поставили перед со-
бой задачу готовить молодежь по специальностям, которые востребованы 
на рынке труда. Если судить о рынке труда по вакансиям, которые предла-
гаются в печатных СМИ, то открываются широкие перспективы устройст-
ва по рабочим специальностям, особенно в промышленности и строитель-
стве, предполагающих особые навыки и опыт работы. 

Еще более озадачивает рынок труда, который предстает на сайтах. 
Здесь можно встретить широкий спектр вакансий для специалистов и за-
манчивые предложения с высоким уровнем заработной платы (67,3 %). 
Однако кто может гарантировать достоверность подобных объявлений? 
Многие из них дают не работодатели, а кадровые агентства, которые за 
посреднические услуги берут оплату с людей, которые ищут работу. 

Серьезные проблемы, обусловленные снижением потенциала рын-
ка труда г. Тольятти, связаны с его управлением. До недавнего време-
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ни, когда рынок труда Тольятти решал проблемы поиска необходимых 
рабочих рук за счет мигрантов, сформировавшиеся противоречия ста-
рались не замечать. В условиях кризиса они обострились. Этот дисба-
ланс возникает по причине недостатка рабочих мест, которые бы га-
рантировали достойный уровень жизни, соответствовали современным 
потребностям, интересам, квалификации конкретных индивидов [6]. 

В советские времена было немало молодых людей, которые сразу 
после школы или службы в армии ехали на комсомольские стройки, 
например в Тольятти, получали сначала рабочую профессию, затем 
выдвигались на руководящие должности после вечернего или заочного 
обучения в вузе. Однако в постсоветских условиях ситуация измени-
лась. Подростки, которые в этом году вступают во взрослую жизнь, 
воспитывались в новых социальных условиях, это поколение по праву 
можно назвать постсоветским. В первую очередь, данное поколение 
характеризуется малочисленностью, поскольку его представители ро-
дились в период начала рыночной реформы, когда социально-
экономическое положение подавляющего большинства семей резко 
ухудшилось. Количество выпускников 2010 г. примерно в полтора раза 
меньше, чем в 2009 г. Данному поколению молодежи приходится де-
лать выбор профессии в условиях нестабильного социально-
экономического положения Тольятти, которое в последнее время очень 
часто связывают со статусом моногорода. 

Школа неплохо готовит выпускников к продолжению образования 
в вузе, однако в современных условиях выбор профессии подростками 
осуществляется в течение длительного времени. Современным подро-
сткам при выборе профессии приходится разрешать сложное противо-
речие между адекватной оценкой своих способностей, целей, а также 
реальными возможностями их реализации в условиях современного 
российского общества. 

В последние годы в Тольятти, так же как в других городах России, 
проводится большая работа по профессиональной ориентации выпуск-
ников в профильных классах, в рамках мероприятий по предпрофиль-
ной подготовке. Однако, согласно результатам анкетирования, прибли-
зительно десятая часть подростков к окончанию одиннадцатого класса 
еще не определились с выбором профессии. Эта ситуация остается ста-
бильной на протяжении последних десяти лет. 

В социологическом исследовании «Выпускник–2010», проведен-
ном отделом мониторинга и диагностики Ресурсного центра Департа-
мента образования мэрии городского округа Тольятти, приняли участие 
1183 респондента. Эта выборка позволяет корректно распространить 
данные в пределах ошибки репрезентативности 5 % для уровня зна-
чимости 0,05 в масштабах г. Тольятти. Данные обрабатывались при 
помощи программы SPSS-13. Респондентам было предложено ответить 
на вопрос: «Вы уже определились с выбором профессии?». 83 % юно-
шей и девушек ответили на него утвердительно. 14 % в настоящее вре-
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мя не определились с ответом на этот вопрос, а 3 % опрошенных за-
труднились с ответом. 

В исследовании, проведенном в 2006 г., уже 9 % опрошенных за-
труднились с ответом на вопрос о выборе профессии. Спустя четыре 
года подростков, испытывающих проблемы с выбором профессии, ста-
ло примерно в полтора раза больше. Думается, что причины этой си-
туации заключены не только в недостаточной эффективности профори-
ентационной работы школы. На выбор подростков в настоящее время 
оказывают влияние противоречивые факторы: мнение родителей, рек-
лама вузов, СМИ, реальная ситуация на рынке труда. События послед-
него времени, связанные с социально-экономическим кризисом, застав-
ляют задуматься, в первую очередь, о возможностях последующего 
трудоустройства. Трудности выбора профессии молодежью во многом 
связаны с оценкой перспектив устройства на работу по специальности. 

Исследования рынка труда в соответствии со спектром образова-
тельных услуг, предлагаемых вузами по подготовке специалистов, ука-
зывают на явные несоответствия. Данные исследования показали, что 
две трети опрошенных считают выбор профессии окончательным. 
Треть подростков сомневается в возможностях найти работу по про-
фессии, а 7 % опрошенных изначально настроены на длительный «по-
иск» себя в процессе ознакомления с различными профессиями. Таким 
образом, в современных условиях большинство подростков ориентиро-
ваны на выбор профессиональной сферы, в которой планируют заня-
тость, а не на выбор конкретной профессии. Это связано не только с 
осознанием личных целей, информированностью подростков о профес-
сиях, но их выбор также во многом зависит от условий трудоустройст-
ва, реальных возможностей работы по профессии [6]. 

 Несмотря на некоторые изменения в рейтинге профессий, которые 
произошли за последние годы, ситуация в целом остается стабильной, 
наибольшей популярностью среди подростков пользуются профессии в 
сферах финансов, коммерции и бизнеса. Таким образом, современную 
ситуацию профессионального самоопределения молодежи характери-
зует высокая степень неопределенности. Неопределенность развития 
российского социума с неизбежностью детерминирует систему образо-
вания, оказывая решающее воздействие на процесс ее адаптации к 
внешней среде, на возможность осуществления поставленных целей. 
Информация, поступающая из внешней среды, способна снять долю 
неопределенности. Следует подчеркнуть, что точной и абсолютно пол-
ной информации не будет никогда. Это объясняется, прежде всего, дей-
ствием субъективных факторов. Непредсказуемость их способна уси-
лить неопределенность и спровоцировать многочисленные риски [1]. 

Диапазон количества выпускников, уверенных в своем профессио-
нальном выборе, находится в пределах от 77 % (сфера транспорта) до 
50 % в сфере промышленного производства. Вряд ли это положение 
дел следует считать недостатком работы школы. Ведь реальный выбор 
профессии предполагает не только обучение, но также трудоустройство 
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в соответствии с полученной подготовкой. В условиях, когда не суще-
ствует гарантированного распределения выпускников вузов, каждый 
решает проблему трудоустройства самостоятельно. Поэтому, окончив 
школу, многие подростки не ограничиваются выбором только одной 
профессии, а предусматривают несколько вариантов с учетом реально-
го последующего трудоустройства. 

Следует сделать вывод, что решение проблемы выбора профессии 
молодежью во многом зависит от состояния современного рынка труда. 
Информация о современном рынке труда является сложной, противо-
речивой и трудно прогнозируемой. Однако, если на уровне планирова-
ния развития региона можно выдвинуть предположение о том, что в 
результате реализации проекта строительства Особой экономической 
зоны в Самарской области в Тольятти появятся 60 тыс. новых рабочих 
мест, то на уровне прогнозирования потребностей рынка труда в кон-
кретных специалистах ситуация выглядит весьма неопределенной [2]. 

При анализе рынка труда необходимо принимать во внимание не 
только текущие потребности предприятий, но также учитывать инвести-
ционную привлекательность городского пространства [4], тенденции раз-
вития социально-культурной сферы города. До последнего времени в 
Тольятти специалистов с профильным гуманитарным образованием было 
мало в силу того, что в городе реализовывались технократические проекты 
и культурные запросы населения удовлетворялись за счет других городов. 
Появление слоя городской гуманитарной интеллигенции за последние 
двадцать лет неоднозначно влияет на городскую среду. С одной стороны, 
это дает возможность молодежи получить гуманитарное образование в 
родном городе. С другой стороны, распространение гуманитарных знаний 
повышает уровень требований населения, в первую очередь молодежи, к 
городской среде. При этом возможности трудоустройства на предприятиях 
социокультурной сферы в городе невелики. 

В условиях советского общества многие социальные учреждения 
Тольятти существовали за счет бюджетов предприятий. Модернизация 
лишает учреждения социальной сферы этой поддержки, что негативно 
отражается на жизни горожан. Очевидно, что без успешного развития про-
изводственно-технической базы невозможно дальнейшее совершенствова-
ние социокультурной сферы города. Однако на современном этапе нельзя 
вернуться к прежней модели развития советских городов, которая была 
неоднократно реализована в Тольятти, когда в рекордные сроки возводил-
ся очередной промышленный объект, а развитие социальных и культур-
ных учреждений осуществлялось по остаточному принципу. 

Трудовой потенциал молодежи – это динамическая характеристика 
социальных качеств молодежи, которая во многом зависит от рынка 
труда. Выбирая профессию, большинство представителей подрастаю-
щего поколения не учитывают потребности конкретных работодателей. 
В современных условиях лишь единичные предприятия и фирмы могут 
гарантировать трудоустройство молодого человека на конкретное ра-
бочее место через несколько лет, когда он пройдет обучение. Однако 
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нельзя сказать, что рынок труда не оказывает влияние на профессио-
нальный выбор подростков. Сложная и противоречивая информация о 
рынке труда отражается в профессиональных стратегиях молодежи. 
Представители подрастающего поколения психологически готовы к 
тому, что им придется обучаться по одной профессии, а работать – по 
другой, поэтому они уже на этапе выбора вуза и факультета продумы-
вают для себя несколько вариантов. 

Трудности прогнозирования рынка труда находят выражение в том, 
что молодежь не спешит с окончательным выбором профессии, стремясь 
получить широкую подготовку. С одной стороны, молодежь ориентирует-
ся на получение высшего образования, иногда нескольких высших образо-
ваний. Этот фактор повышает трудовой потенциал молодежи. С другой 
стороны, лишь часть молодых специалистов может его реализовать по 
причине отсутствия реальных возможностей трудоустройства по профес-
сии. В результате наблюдается высокая социальная мобильность молоде-
жи, что неоднозначно влияет на трудовой потенциал. Данная тенденция, 
по-видимому, сохранится в ближайшие годы и будет выражена более от-
четливо после перехода к новой системе обучения в вузах. 
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Деидеологизация общественной жизни в постперестроечной Рос-
сии привела к утверждению в вузовской практике либерального тезиса 
о свободе формирования личной системы взглядов человека на окру-
жающий мир. Воспитательная работа была ограничена необходимой 
общекультурной подготовкой, мировоззрение студентов во многом 
формировалось под воздействием кризисной социальной среды и 
средств массовой информации. Индикаторы состояния воспитательной 
работы исчезли из списка критериев при аттестации и аккредитации 
вузов. Соответственно снизилась и требовательность вузовского руко-
водства к работе факультетских и кафедральных структур. 

Однако со временем стало понятно, что крайняя либерализация в 
формировании мировоззрения подрастающих поколений вступает в 
противоречие, прежде всего, с общегуманистическими и государствен-
ными интересами. Так, декларируемое строительство социального го-
сударства невозможно без понимания молодыми людьми духовной 
идеологической основы этого процесса, а также без их активного уча-
стия в государственных делах. Властно выдвинулась потребность в 
формировании патриотизма как интегральной характеристики лично-
сти. Понимание нового места России в окружающем мире и формиро-
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вание соответствующей доктрины государственной безопасности при-
обретают идеологический характер.  

Стала лучше осознаваться и степень деформации внешней воспи-
тательной среды. Вместе с ценностями рыночной экономики, демокра-
тии и свободы в актуальную поведенческую культуру российского об-
щества, как известно, вошли и либеральный экономический экстре-
мизм, гедонистические стереотипы поведения элиты, издержки массо-
вой культуры, идеология свертывания государственных социальных 
программ, абсолютизирования ценностей индивидуализма и т. д. Насе-
ление страны познакомилось не только с западной концепцией прав 
человека, политическим плюрализмом, свободой печати, но и такими 
явлениями, как функциональная неграмотность, проституция. Социо-
логи фиксируют тревожные тенденции усиления негативного влияния 
на молодежь средств массовой информации, что, в частности, проявля-
ется в привитии молодым людям вполне идеологических стандартов 
потребительства, гедонизма, эскапизма. 

Эти и другие факторы привели к возрождению воспитательной ра-
боты в вузе. Однако в непоследовательной форме. Так, сохранилось 
этакое стыдливое отношение к самому понятию «воспитание». Исполь-
зуются иносказания, например «социальная работа», «социально-
культурная и социально-информационная работа». Говорят также о 
формировании воспитывающей среды. В вузовской практике исполь-
зуются такие термины, как «социально-воспитательная и организаци-
онно-воспитательная работа». 

В целом воспитательная работа в современном вузе строится на 
общественной основе и сводится к профилактике наркомании, пьянст-
ва, нарушений дисциплины или к проведению мероприятий культурно-
массовой или спортивной направленности. Ослабла и ее связь с учеб-
ным процессом. 

Если обобщить все вышесказанное, то можно отметить, что ведущим 
противоречием в данный момент является рассогласование между куль-
турными и цивилизационными аспектами воспитательной работы. Куль-
тура сосредоточена на формировании общественно одобряемых нравст-
венных качеств личности, цивилизация делает упор на специализирован-
ных проектах. Относительно воспитания цивилизационный аспект означа-
ет постановку проблемы формирования определенного типа личности. 

Дело в том, что в центре понятия образования всегда лежит пред-
ставление о неком образе, типе человека. И более всего ему соответст-
вует подготовка личности в условиях средней общеобразовательной 
школы. Но и наша система обозначается как система высшего образо-
вания. В истории цивилизации известны, например, формирующие сис-
темы Спарты и Афин. Долговечным интегрирующим стандартом в 
Англии долгое время был образ джентльмена, в Германии – офицера, в 
США – человека, сделавшего самого себя, в послевоенной Японии – 
человека, организовавшего достойное дело и т. д. Конечно, современ-
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ность размыла эти фигуры (образы), но их воздействие на соответст-
вующие образовательные системы проявляется и в наши дни. 

Советская система (цивилизация?) также была сосредоточена на вос-
производстве типического, создала галереи героев, интегрирующей чертой 
облика которых была идеологическая преданность и патриотизм. Прези-
дент РФ В. В. Путин предложил, кстати, возродить звание героя труда. Но 
сегодня руководители органов образования и преподаватели имеют дело с 
аморфной, размытой субъективной реальностью, в которой царствует ми-
фологический герой Протей, который, как известно, не имел формы и в 
силу этого был неуловим. Каков же идеальный тип человека, который 
должен формироваться, в том числе, образованием? 

Стремление к цивилизационному самоопределению приводит к 
напряженным дискуссиям о национальной идее, к выработке альтерна-
тивных сценариев развития России, проведению массовых опросов о 
национальных героях. Однако здравые идеи всех этих дискуссий, моз-
говых штурмов, опросов и других поисков сгорают в огне партийных 
пристрастий, безудержных стигматизаций иных точек зрения. И со-
стояние неопределенности воспроизводится вновь. 

Между тем организаторы учебно-воспитательной работы в вузах 
повседневно сталкиваются с практической проблемой определения ми-
ровоззренческих ориентиров. От них зависит определение направлений 
воспитательной деятельности, планирование в целом, характер и на-
правленность мероприятий, мера и возможности контроля и т. д. Без 
целеполагания в учебно-воспитательной работе ее организаторы пре-
вращаются в пожарных. 

Целеполаганию препятствует страх перед идеократией советского 
периода, когда формирование мировоззрения было под жестким пар-
тийным контролем. Известны и претензии сменяющихся современных 
правящих партий на духовную монополию в определении жизненно 
важных идеалов. Одним из вариантов выхода из этой ситуации может 
быть обращение к идеалам века Просвещения, которые предшествовали и 
марксизму и либерализму. Можно возразить, что век Просвещения – дос-
тояние истории, а его идеалы диалектически «сняты» марксизмом и либе-
рализмом. Однако современное может пониматься и вне ценностного вос-
торженного отношения, просто как единовременность существования, вне 
претензий на совершенность, особенно по сравнению с предшествующими 
веками. Современное в чем или по сравнению с чем? 

Против прогрессистского снобизма свидетельствует вся духовная 
атмосфера ХХI в. с его культом сверхестественного, страстным ожида-
нием чудес, наслаждением возможным грядущим Армагеддоном и т. д. 
Юрген Хабермас, например, был уверен в том, что проект Просвеще-
ния не был воплощен в жизнь даже частично, потому что этому мешает 
недостаток нашей воли применять гуманистические идеалы и развивать 
их. О необходимости продолжения проекта Просвещения, о Новом 
Просвещении, соединяющем в себе достижения перманентной научной 
революции и культурной реформации, пишут такие современные ис-
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следователи гуманизма, как П. Курц, В. Кувакин. Среди исследовате-
лей все более популярной становится точка зрения о вступлении со-
временной цивилизации в Новое Средневековье. 

Педагоги – субъекты просвещенческих и образовательных процес-
сов. И в этом качестве им необходимо участвовать в аналитической 
работе по выявлению и переформатированию комплекса ценностей 
века Просвещения. Или их новому прочтению. Не будем забывать, что 
эти ценности легли в основу европейской динамики развития и в наше 
время они могут обеспечить динамизм российского Возрождения. Од-
нако будем реалистами – разработка современного просвещенческого 
проекта – сложная задача, которая под силу только целым научным 
коллективам. Промежуточным или рабочим вариантом может быть 
определение конечного набора ценностей, способного составить каркас 
системы воспитательной работы. 

Просвещение как этап в развитии Гуманизма объявляло человека 
высшей ценностью и утверждало самоценность земного бытия. Мир 
представал как поле деятельности человека, а результаты преобразова-
ния мира демонстрировали могущество его разума и автономность во 
взаимоотношениях с верой. Этическое и эстетическое отождествля-
лось, красота представала как добро, а добро как высшая красота. Цен-
тральное место в идеологии Просвещения занимал рационализм. Про-
гресс человечества зависит от науки, распространения знаний, в целом 
от просвещения людей. 

В число комплекса ценностей современной воспитательной работы 
может войти, во-первых, рационализм, культивирование ценности нау-
ки, воспитание способностей к критическому мышлению, что имеет 
особое значение в связи с клерикализацией российского общества. Во-
вторых, важны общегражданские ценности изначального достоинства 
человека и его политико-правового обеспечения, создания условий для 
самообеспечения и саморазвития человека. В-третьих, развитие про-
свещенным человеком своих природных духовно-телесных сил. В-
четвертых, вера в прогресс российского общества, противопоставление 
этой веры современным настроениям катастрофизма, апокалиптично-
сти. В-пятых, социальный активизм. 

Этот набор не претендует на конечность и завершенность. Он ин-
струментален и может быть уточнен посредством «мозговых штурмов» 
и экспертных опросов. Автор призывает задуматься о состоятельности 
оптимистических представлений о современности с ее социальными и 
компьютерными играми, о том, имеется ли прогресс морали или мы 
успешно впадаем в новое средневековье, и, главное, – о том, выполнен 
ли проект века Просвещения, ядром которого было формирование уме-
ния пользоваться собственным разумом. 

Самоочевидно одно – без целеполагания в воспитательной работе, 
без выработки образа нового человека, без выстраивания системы об-
щественно одобряемых стандартов российской цивилизации будет 
трудно преодолеть ее нынешнее кризисное состояние. 
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INTERNALIZATION OF RUSSIAN EDUCATION: 
FRENCH-RUSSIAN COOPERATION 

The experience of French–Russian interuniversity cooperation in the con-
text of Russian Higher Education internationalization is provided in the article. 
It gives the example of a successful implementation of Double Degree pro-
gram in Baikal National University of Economics and Law as a particular form of 
internationalization. 
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В последние десятилетия в развитых странах интернационализа-
ция образования является ключевым фактором его трансформации при 
сохранении национального суверенитета в области образования и его 
национального многообразия.  

Как процесс устойчивого взаимодействия и взаимовлияния нацио-
нальных систем высшего образования на основе общих целей и прин-
ципов, интернационализация отвечает потребностям мирового сообще-
ства и отражает прогрессивные тенденции нового столетия. Развитие и 
совершенствование высшего образования отдельных стран невозможно 
исходя только из критериев национального уровня, вне запросов миро-
вого рынка труда. Подготовить специалистов, отвечающих требовани-
ям постиндустриального информационного общества, и обеспечить 
устойчивое развитие своей страны национальные системы высшего 
образования могут только согласованными совместными действиями. 

В современное понятие интернационализации в сфере высшего 
профессионального образования специалисты включают два аспекта: 
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первый – внутренняя интернационализация, которая подразумевает 
создание такой культуры и климата внутри вуза, которые продвигают и 
поддерживают международное и межкультурное взаимопонимание. 
При этом реализация всех программ, проектов, исследований содержит 
международное измерение, а именно соответствует международным 
стандартам, включает зарубежные наработки, реализуется совместно с 
иностранными партнерами. Основными целями в данном направлении 
рассматриваются развитие и поддержка студенческой и академической 
мобильности путем предоставления стипендий и реализации программ 
академических обменов, а также программ, направленных на создание 
институционального партнерства в сфере высшего образования. 

Второй аспект – внешняя интернационализация. Это процесс 
трансграничного предоставления образовательных продуктов и ус-
луг в зарубежные страны посредством различных образовательных 
технологий и через различные административные соглашения. Цель 
интернационализации в данном случае предусматривает получение 
дохода от предоставления платных образовательных услуг ино-
странным студентам [1]. 

Рассматривая интернационализацию как динамичный процесс, 
можно говорить о различных моделях его реализации, что зависит, 
прежде всего, от государственной политики, принятой в области выс-
шего образования. 

В последние десятилетия Российская Федерация активизировала 
международное сотрудничество в сфере высшего образования.  
В 1998–2000 гг. Россия ратифицировала основополагающие конвенции 
в области образования, принятые под эгидой ЮНЕСКО и Совета Евро-
пы. Было подписано значительное количество двусторонних межпра-
вительственных договоров о сотрудничестве с высшими школами за-
рубежных стран, существенно возросло число прямых договоров с за-
рубежными университетами. 

Первоначально оказавшись в стороне от данного процесса, в сен-
тябре 2003 г. Россия подписала Болонскую декларацию. Подоплека 
вхождения России в Болонский процесс очевидна – вступление во Все-
мирную торговую организацию: система образования вступающей 
страны по правилам должна соответствовать стандартам ЕС. С этой 
точки зрения привлечение иностранных инвестиций в отечественную 
экономику основывается на понимании западными инвесторами цены 
диплома российского университета [9]. 

Идея Болонского процесса заключается в развитии принципов не-
делимости Европы до уровня образовательных стандартов европейских 
стран: разработка единого общеевропейского диплома, ценящегося на 
рынке труда; включение европейских вузов в единую сеть образова-
тельных учреждений; поощрение мобильности студентов в Европе в 
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зависимости от их личных интересов и интересов рынков труда, а так-
же имиджа и вакансий в университетах, тематики лекций и т. д. [8]. 

Основными направлениями реконструкции, составляющими суть 
формирования европейской высшей школы как единой системы, назы-
ваются: «широкое распространение однотипных образовательных цик-
лов (бакалавриат – магистратура), введение единых и легко поддаю-
щихся пересчету систем образовательных кредитов (вариант зачетных 
оценок), единообразие форм, фиксирующих получаемую квалифика-
цию; обеспечение качества подготовки специалистов и т. д.» [5]. 

В настоящее время все чаще говорится об общеевропейском об-
разовательном и исследовательском пространстве. Политическая 
готовность к созданию общего пространства в сфере высшего обра-
зования была выражена в 2005 г. на встрече в верхах между ЕС и 
Россией в Москве, когда лидеры Европейского союза и России 
одобрили дорожную карту создания общего пространства. Было от-
мечено, что создание общего пространства в сфере высшего образо-
вания между Россией и ЕС призвано способствовать интеграции и 
более тесному сотрудничеству в рамках формируемого европейско-
го пространства высшего образования в соответствии с основными 
положениями Болонского процесса [3]. 

Основным показателем создания общего пространства в сфере 
высшего образования является наличие хорошо продуманных и успеш-
но осуществляемых совместных образовательных программ двойного 
дипломирования (ПДД) между ЕС и российскими высшими учебными 
заведениями. Успехи в его создании будут оцениваться по целому ряду 
параметров: количество и качество ПДД, сферы обучения и научных 
исследований, которые они охватывают, мобильность студентов и про-
фессорско-преподавательского состава и т. д. [2]. 

Совместная образовательная программа двойного дипломирования 
[2] – это программа, в которой: 

1) партнеры согласовали все ее основные элементы (такие как 
учебный план, методика преподавания, система обеспечения качества, 
включая европейскую систему переноса зачетных единиц (ECTS), пра-
вила и принципы оценки, требования к содержанию, преподавателям и 
набору студентов); 

2) предусмотрена мобильность с периодами обучения за рубежом 
(в университетах-партнерах), которые признаются автоматически; 

3) осуществляется совместное управление программой; 
4) все университеты-партнеры признают присуждаемые дипло-

мы/степени. 
В рамках таких программ апробируются международные кон-

такты, прежде всего на уровне отдельных учебных заведений, а не в 
масштабе государства, вводится международная сертификация ди-
пломов и тем самым тестируются перспективы и определяются воз-
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можные риски. По результатам исследования, проведенного Прави-
тельством РФ, 85 % российских университетов считают необходи-
мым развитие такой формы взаимодействия с зарубежными вузами 
[4], поскольку это дает им возможность выйти на международный 
рынок образовательных услуг и получить опыт организации зару-
бежных программ как основу распространения собственного влия-
ния в своей стране и за рубежом [10]. 

По результатам исследования, проведенного в 2010 г. по заказу ЕС 
с участием российских экспертов [4], 79 вузов России реализуют  
264 ПДД на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Ос-
новная часть ПДД (65 %), как и в Европе, приходится на магистратуру, 
поскольку это академически наиболее свободный от формальностей 
уровень из всех трех. 9 % ПДД – это российский специалитет, связан-
ный с бакалавриатом различных университетов европейских стран. 
Меньше всего (6 %) представлены ПДД на уровне аспирантуры, по-
скольку уровни аспирантуры и PhD не совпадают. 

Больше всего ПДД в сфере экономики и менеджмента (41 %) – что 
можно объяснить тем, что в 1990-е гг., когда эти программы создава-
лись, они были для России экзотичными областями научного знания. 
На втором месте инженерно-технические области (33 %) – в основном 
совместные программы по информатике, но есть и по современным 
наукоемким технологиям. Гуманитарные науки составляют 13 %. 

Более 50 % программ двойного дипломирования – в вузах Москвы 
и Санкт-Петербурга. Тем не менее, серьезно ПДД развиваются и в ре-
гионах. Сибирский федеральный округ занимает второе место по Рос-
сии (14 %), после Центрального (37 %), по числу вузов, реализующих 
программы двойного дипломирования. 

Анализируя распределение ПДД по странам ЕС, нужно отметить, 
что по количеству заключенных договоров о создании ПДД француз-
ские университеты являются безусловными лидерами (38 %) на рос-
сийском рынке образовательных услуг (22 % университетов-партнеров 
составляют вузы Германии, 16 % – Соединенного Королевства, 12 % – 
Финляндии и 12 % – университеты других стран (Испания, Швеция и 
т. д.)) [4]. 

Согласно данным Посольства Франции в Москве [11], в 2012 г. ко-
личество франко-российских совместных образовательных программ 
увеличилось в два раза и составило около 140 ПДД. Всего заключено 
более 400 соглашений о сотрудничестве между 190 российскими вуза-
ми из 43 городов РФ и 181 французским вузом из 54 городов Франции. 
Количество договоров, заключенных в СФО, составляет 80, из которых 
33 (59 %) – по программам двойного дипломирования. 34 вуза из  
11 сибирских городов сотрудничают с 36 вузами из 13 городов Фран-
ции. Лидерами по количеству подписанных договоров являются Ново-
сибирск (44 %, 35 договоров), Томск (18 %, 14 договоров) и Иркутск 
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(13 %, 11 договоров), с французской стороны Париж (34 %, 27 догово-
ров), Ницца (8 %, 6 договоров) и Сэн-Этьен (6 %, 5 договоров). Больше 
половины соглашений подписаны в области естественных и инженер-
но-технических наук (52 %, 41 договор), 13 % (10 договоров) – в облас-
ти филологии и гуманитарных наук, 8 % (6 договоров) – в области ме-
дицины, 4 % – в области права, 3 % – в области туризма. 

Мобильность российских студентов во французские вузы также 
растет и составляет 2159 человек в 2012/2013 учеб. году (около 2 тыс. 
чел. в 2010/2011 учеб. году). Географическое распределение практиче-
ски не меняется: 50 % (50 % в 2010/2011 гг.) – Москва, 21 % (20 %) – 
Санкт-Петербург, 9 % (10 %) – СФО, так же как и распределение по 
областям знаний: 31 % (37 % в 2010/2011 учеб. году) – экономи-
ка/управление, 15 % (13 %) – филология, 16 % (12 %) – французский 
язык как иностранный, 6 % (10 %) – инженерные науки. Самыми попу-
лярными для российских студентов являются вузы Парижа (20 %,  
442 чел.), остальные французские вузы далеко позади: Лион (4 %,  
77 чел.), Ницца (3 %, 51 чел.). 919 человек (42 %) обучались по уровню 
Мастер 1; 356 человек (16 %) – по уровню Мастер 2 (первый и второй 
год магистратуры), далее следует бакалавриат, и только 53 человека 
(2 %) обучались по уровню аспирантуры. 

Мобильность студентов сибирских вузов также растет, причем са-
мым высоким темпом по всей России: с 98 чел. в 2009/2010 и 144 – в 
2010/2011 учеб. годах до 195 в 2012/2013 учеб. году, 41 % из которых 
приходится на организованную мобильность в рамках подписанных 
соглашений о сотрудничестве. Лидером остается Новосибирск (31 %, 
60 чел.), Иркутск – (22 %, 42 чел.), Томск – (12 %, 24 чел.). Нужно за-
метить, что всего 8 % (16 чел.) приходится на Красноярск, который 
имеет только два соглашения о партнерстве. Наиболее популярными 
для сибирских студентов остаются вузы Парижа (32 %, 63 чел.) и Ниц-
цы (19 %, 37 чел.). 

В г. Иркутске 8 вузов имеют 11 соглашений о сотрудничестве с  
11 вузами Франции, из которых 4 по ПДД. Области сотрудничества: 
медицина, экономика/управление, право/политические науки/между-
народные отношения, инженерные/точные науки, гуманитарные нау-
ки/филология. 

По результатам успешного партнерства в нескольких проектах 
программы Темпус Байкальский государственный университет эконо-
мики и права (БГУЭП) в 2000 г. подписал соглашение о сотрудничестве 
с Университетом г. Ницца – София Антиполис (Франция) и один из 
первых в России открыл в 2001 г. совместную образовательную про-
грамму двойного дипломирования (ПДД) по экономике и управлению. 

Совместная образовательная программа двойного дипломирова-
ния, созданная в БГУЭП на уровне двусторонних отношений, имеет 
успешную устоявшуюся практику и в большей части соответствует ее 
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европейскому пониманию. Суть последнего отражают следующие ха-
рактеристики: интегрированный учебный план, прозрачность (ECTS), 
развитие совместной системы обеспечения качества, академическая 
мобильность студентов и преподавателей. Это единая программа обу-
чения (бакалавриат и магистратура), изучаемая в России, с участием в 
учебном процессе европейских преподавателей. Дисциплины препода-
ются на русском и французском языках. Преподавание блока дисцип-
лин на французском языке обеспечивает команда преподавателей-
франкофонов, прошедших стажировки в университете-партнере. Пись-
менные работы российских студентов проверяются европейскими 
внешними экзаменаторами. Выпускники программы получают дипло-
мы сразу двух университетов-партнеров. 

Коротко подводя итоги реализации программы, можно констати-
ровать, что с 2001 г. 234 студента прошли обучение по ПДД, 158 из них 
получили в общей сложности 232 диплома различных уровней  
(Лисанс 1 – 64, Лисанс 2 – 104, Лисанс 3 – 55, Мастер 1 – 39). 14 сту-
дентов, обладателей дипломов Мастер 1, продолжили обучение в вузе-
партнере и получили степень Мастер 2. Один студент прошел обучение 
в аспирантуре вуза-партнера и защитил диссертацию PhD. 

Однако, как и большинство ПДД в России, программа, реализуе-
мая БГУЭП, имеет свои характерные особенности. В большей степени 
это касается академической мобильности, специфичной чертой которой 
является асимметричность и отсутствие синхронизации потоков сту-
дентов в вуз-партнер. Финансовые издержки пребывания в стране-
партнере ложатся на российского студента и его семью, что сокращает 
продолжительность пребывания в вузе-партнере и усугубляет неравен-
ство среди студентов, хотя мобильность студентов остается обязатель-
ным элементом программы. Подчеркнем, что академическая мобиль-
ность студентов – исключительно важный для личного и профессио-
нального развития процесс, поскольку приводит к необходимости ре-
шения жизненных ситуаций и одновременного анализа их с позиций 
собственной и «чужой» культуры. Это развивает умение выбирать пути 
взаимодействия с окружающим миром; способность мыслить в сравни-
тельном аспекте, изменять самовосприятие, признавать недостаточ-
ность знаний, а значит, определяет мотивацию к учебе; способность 
рассматривать свою страну в кросс-культурном аспекте и т. д. Асим-
метричность академической мобильности выражается в односторонней 
мобильности российских студентов в европейский университет и евро-
пейских преподавателей в БГУЭП. 

Как один из способов решения проблемы финансирования студен-
ческой мобильности в рамках российско-французских ПДД можно рас-
сматривать возможность получения стипендий Посольства Франции в 
РФ, однако с каждым годом их количество уменьшается. В 2012/2013 
учеб. году на все регионы России было выделено 90 стипендий (150 
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стипендий в 2010/2011 учеб. году), 40 % из которых получили студен-
ты московских вузов, 20 % – СФО, 19 % – Санкт-Петербурга. Из 18 
стипендий, выделенных студентам сибирских вузов, большую часть 
(44 %, 8 стипендий) получили студенты Новосибирска, 10 остальных – 
по 1 стипендии студенты из разных городов СФО, причем в этом спи-
ске отсутствует г. Иркутск [11]. 

Опыт академического и административного сотрудничества с ев-
ропейским университетом, исследования и преподавание на иностран-
ном языке в рамках ПДД оказывают влияние на университет в целом и 
способствуют повышению его конкурентоспособности. ПДД позволяет 
модернизировать весь учебный процесс и сделать его современным. 
Студенты программы имеют неоспоримые преимущества перед свер-
стниками: они шире образованны, имеют опыт кросс-культурной ком-
муникации и адаптации в иноязычной среде, приобщаются к другим 
системам оценки качества предоставления образовательных услуг, вла-
деют иностранными языками, что повышает их конкурентоспособность 
на международном рынке труда. 

При создании и реализации ПДД неизбежно возникновение про-
блем, которые в большей мере касаются финансового обеспечения раз-
вития программы. Необходимо финансирование мобильности как сту-
дентов, так и преподавателей через выделение стипендий, повышение 
оплаты труда российских преподавателей, ведущих занятия на ино-
странном языке. Другой основной проблемой является недостаточное 
знание иностранного языка студентами программы: 95 % абитуриентов 
поступают без знания французского языка. Организация лингвистиче-
ских стажировок и работа в вузе носителя языка лишь частично ком-
пенсируют недостаток часов, отводимых на изучение иностранных 
языков. В данной ситуации решение проблемы видится в активном 
взаимодействии БГУЭП с организацией «Альянс Франсез» г. Иркутска 
с целью повышения эффективности изучения французского языка в 
рамках подписанного партнерского соглашения. Кроме того, проблемы 
межкультурной коммуникации, возникающие в рамках мобильности 
студентов, встают особенно остро вследствие непродолжительного  
(1 семестр) пребывания за рубежом в иноязычной среде. Относительно 
недавнее появление ПДД на российском рынке образования объясняет 
осторожное отношение российских работодателей, особенно в регио-
нах, к европейскому диплому, что вызывает определенные затруднения 
с поиском практики для студентов ПДД. Этим же можно объяснить и 
трудности с набором кандидатов на ПДД. Абитуриенту требуется де-
тальное разъяснение понятия двойного диплома и выгоды, которую он 
получит по окончании вуза. 

Учитывая постоянно растущее число совместных образовательных 
программ, создаваемых в российских вузах в рамках перехода к Болон-
ской модели высшего профессионального образования, назрела необ-
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ходимость в принятии комплексной программы интернационализации 
российского высшего образования, его интеграции в мировую систему 
образования. Создание нормативной базы, адресная финансовая по-
мощь, направляемая на развитие ПДД, в том числе конкурсная под-
держка организованной мобильности и повышение уровня языковой 
подготовки как студентов, так и преподавателей, позволят устранить 
барьеры, возникающие при реализации ПДД. Опыт реализации таких 
программ должен использоваться в дальнейшем для совершенствова-
ния российской системы образования и интересов России в целом. 

Резюмируя успешный опыт реализации ПДД в БГУЭП, можно 
утверждать, что это стало возможным благодаря всесторонней под-
держке руководства вуза, высокой мотивации и преданности делу 
команды преподавателей, взаимному доверию и взаимопониманию, 
возникшим между участниками программы. Программа двойного 
дипломирования заложила основу для долгосрочного сотрудничест-
ва БГУЭП с Университетом г. Ницца – София Антиполис и усилила 
интеграционные процессы, неизбежные в условиях глобализации 
мировой экономики и связанные с вхождением России в междуна-
родное образовательное пространство. 

Процесс интернационализации высшего образования принимает 
новые черты и претерпевает качественные изменения. Если в 90-е гг. 
он рассматривался не как самоцель, а как инструмент повышения каче-
ства высшего образования, то сегодня цели интернационализации оп-
ределяются глобализацией мировой экономики. Задача вуза в этих ус-
ловиях – подготовить выпускника, способного работать в условиях 
профессиональной мобильности и миграции трудовых ресурсов. К но-
вому пониманию интернационализации пришли многие страны и вы-
строили соответствующую государственную политику в области выс-
шего образования. Изменение мотивов интернационализации от куль-
турных и образовательных к экономическим усиливает стремление ву-
зов расширять экспорт образовательных услуг [10]. Опыт французских 
вузов, работа французского посольства и различных французских орга-
низаций в России, которые активно стимулируют программы двойного 
дипломирования в нашей стране, могли бы служить неким ориентиром 
для развития деятельности российских вузов в данном направлении. 

Интернационализация национальной системы высшего образо-
вания, направленная на более широкое и эффективное использова-
ние потенциала как российской, так и зарубежной высшей школы, 
является одним из приоритетов Концепции социально-
экономического развития страны до 2020 г. [6], что требует поиска и 
реализации оптимальных форм последовательной интеграции рос-
сийских высших учебных заведений в процесс международного об-
мена образовательными услугами. При этом важным условием инте-
грации должно быть сохранение национального опыта, традиций, 
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упрочение и развитие несомненных достоинств российской высшей 
школы, и в то же время осуществление, с учетом международного 
опыта, востребованных временем изменений, которые позволят 
обеспечить перспективы развития России в новом столетии. 
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Ðîññèéñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ òóðèçìà, 
ã. Õèìêè 
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Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ îïûò ðàáîòû Ðîññèéñêîé ìåæäóíàðîäíîé 
àêàäåìèè òóðèçìà ïî ñîçäàíèþ ñèñòåìû êà÷åñòâà. Àâòîðîì äàþòñÿ îñíî-
âû äëÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñèñòåìû ïëàíîâ è äåéñòâèé, ïðèçâàííûõ 
îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé, ðåàëèçàöèþ êîíêóðåíòíûõ 
ïðåèìóùåñòâ Ðîññèéñêîé ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè òóðèçìà. 
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN A TOURISTIC HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article is devoted to the work experience of Russian International 
academy of Tourism to establish the quality management system. The author 
gives the readers some information on the basis for development and imple-
mentation of the plans and actions aimed to achieve the strategic goals, the 
implementation of the competitive advantages of Russian International acad-
emy of Tourism. 

Keywords: quality management system, key processes, strategic goals. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская международная академия ту-
ризма» (РМАТ) – крупнейший вуз в Российской Федерации по подго-
товке кадров для сферы туризма. С 1969 г. подготовлено более 400 тыс. 
специалистов. 

В условиях возрастающей конкуренции в сфере профессионально-
го образования, демографической «ямы» деятельность всех структур-
ных подразделений академии направлена на повышение качества обра-
зования и конкурентоспособности вуза, дальнейшую модернизацию 
многоуровневого профессионального образования и достижение более 
полного соответствия перспективным потребностям рынка труда. 

С 2005 г. в РМАТ создана и функционирует система менеджмента 
качества (далее – СМК), которая охватывает все образовательное учреж-
дение (кроме филиалов). Система качества РМАТ распространяется как 
на подразделения, так и на процессы, и построена на основе принципов 
международных стандартов ISO 9001:2008, на базе процессной модели 
управления образовательным учреждением. Система качества Академии 
сертифицирована мировым лидером в области аккредитованной серти-
фикации систем менеджмента – SGS/Швейцария. С 2006 г. по системе 
UNWTO·TedQual (подтверждение гарантии качества туристского обра-
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зования Всемирной туристской организацией ООН) сертифицируются 
три образовательные программы: «Специалист в области менеджмента 
туризма», «Бакалавр менеджмента гостеприимства», «МВА в туризме». 
Программы сертифицированы Институтом качества туристского обра-
зования Всемирной туристской организации ООН THEMIS (Андорра). 

Процесс предоставления РМАТ образовательных услуг в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 дета-
лизируется и представлен в виде трехуровневой иерархической систе-
мы процессов: управленческих, основных и обеспечивающих. Управ-
ление академией осуществляется на принципах коллегиальности.  

Первый (верхний) уровень управления представлен общим собра-
нием учредителей; общим собранием (конференцией) коллектива; уче-
ным советом академии; ректором; ректоратом (советом ректората). 

Второй уровень представлен институтами/факультетами и кафед-
рами, непосредственно осуществляющими образовательную и научно-
исследовательскую деятельность. 

Третий уровень представлен системой учебно-методических цен-
тров, отделов, учебно-информационным и редакционно-издательским 
отделами, другими обеспечивающими образовательную деятельность 
академии подразделениями. 

Руководство академии осуществляет выявление несоответствий, 
проводит анализ важности и причин возникших несоответствий, разра-
батывает мероприятия по их устранению и причин, их вызывающих, 
документирует результаты предпринятых действий в целях прослежи-
ваемости корректирующих действий и возможности проведения после-
дующего анализа. 

Анализ со стороны руководства основан: 
1)  на анализе результатов аудитов (проверок) и аккредитации 

РМАТ, в том числе касающихся функционирования СМК РМАТ; 
2)  заслушивании отчетов ответственных за процессы и руководи-

телей подразделений и/или проектов о выполнении планов корректи-
рующих и предупреждающих действий, в том числе отвечающих на 
предложения, претензии, жалобы и рекламации потребителей; отчетов 
руководителей проектов стратегического плана развития РМАТ и ру-
ководителей основных и вспомогательных процессов СМК академии. 

Входные данные, представляемые для анализа, включают: 
1)  результаты внутренних и внешних аудитов; 
2)  информацию от потребителей услуг (претензии, жалобы, оценка 

удовлетворенности); 
3)  мониторинги (учебных достижений, качества образовательного 

процесса и пр.); 
4)  социологические мониторинги (опрос потребителей образова-

тельных услуг и пр.); 
5)  данные по оценке функционирования процессов и качеству услуг; 
6)  данные по выполнению бизнес-плана; 
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7)  информацию по корректирующим и предупреждающим действиям; 
8)  данные по реализации мероприятий по результатам предыдуще-

го анализа со стороны руководства; 
9)  мероприятия по совершенствованию процессов, процедур, ме-

тодов контроля, документации по результатам внутренних аудитов. 
По результатам анализа ректором РМАТ оформляется отчет на 

общем собрании (1 раз в год), в котором отражается: 
10)  степень реализации политики и целей в области качества; 
11)  степень удовлетворенности потребителей (оценка, наличие 

жалоб, претензий), результаты социологического мониторинга; 
12) данные по выполнению бизнес-плана; 
13)  результаты реализации корректирующих и предупреждающих 

действий по внутренним аудитам. 
Целостность СМК РМАТ обеспечивается действующими  

в академии правилами разработки и внесения изменений в системооб-
разующие документы СМК (руководство по качеству, стандарты ака-
демии, программа управления качеством, положения о структурных 
подразделениях, должностные инструкции персонала, методики, инст-
рукции, документированные процедуры и пр.), отражающими измене-
ния в оргструктуре РМАТ и порядке функционирования бизнес-
процессов. Данные правила предусматривают изменение, согласование, 
утверждение измененных документов СМК при участии лиц/струк-
турных подразделений – разработчиков документов, заинтересованных 
подразделений РМАТ, визирование измененных документов. 

В академии сформирован фонд законодательных актов, норматив-
ных и методических документов в области качества; проводится обуче-
ние персонала, повышение квалификации; осуществляется взаимодей-
ствие с потребителями услуг путем анкетирования, опроса, учета жалоб 
и предложений потребителей по повышению качества услуг и совер-
шенствованию форм обучения. 

Определение потребностей в организационных, информационных, 
технических и людских ресурсах осуществляется в рамках финансового 
планирования. 

Наивно полагать, что система будет эффективно работать только в 
результате ее создания. Система менеджмента качества вуза является 
корпоративной системой, и ее результативное функционирование 
предполагает участие всего персонала, всех структурных подразделе-
ний в обеспечении качества подготовки специалистов, а также большие 
материальные вложения. 

Формирование специалистов в вузах всегда являлось высокоза-
тратной технологией. В общем затраты на подготовку специалистов 
можно представить в виде блоков необходимых для этого ресурсов: 
финансовых, материально-технических, информационных, учебно-
методических и трудовых. Отсюда стоимость качества представляет 
собой совокупность этих ресурсов, затраченных на достижение, под-
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держание и гарантирование качества образовательной услуги на всех 
этапах жизненного цикла. При этом затраты на качество могут быть 
структурированы на затраты, идущие на планирование, обеспечение, 
улучшение и управление качеством. Функционирование системы ме-
неджмента качества предполагает естественное выделение на эти цели 
вузом дополнительных ресурсов. При этом следует понимать, что это 
не просто дополнительные расходы на содержание новых структурных 
подразделений и ключевых должностей в области качества. Эти ресурсы 
необходимы для поддержки всей сети процессов СМК и их мониторинга. 
По своей сути расходы на создание и содержание СМК – это грамотно 
вложенные инвестиции, которые окупятся за счет эффективной деятельно-
сти СМК, поддерживающей высокое качество образования в вузе. 

В деятельность образовательного учреждения вовлечено много раз-
ных людей, организовать эффективную совместную работу которых быва-
ет порой очень нелегко. В организациях используется много разных 
средств для обеспечения совместной работы людей: политика, процедуры, 
системы, коммуникации и т. д. Несмотря на необходимость всего перечис-
ленного выше, этого недостаточно для эффективной командной работы. 

Люди сотрудничают между собой по многим причинам. Один из 
важнейших факторов, побуждающих людей к сотрудничеству, – это 
ощущение единства цели. Будучи правильно использованным, такой 
подход является одним из самых сильных средств объединения людей. 
Предназначение программы управления качеством образования – четко 
выразить эту единую цель. Программа создает основу для эффективной 
коммуникации с окружением. Организация, достигшая ясности относи-
тельно собственной цели, прошла большую часть пути к эффективной 
коммуникации с внешним миром. Знание стратегических направлений 
в области качества подготовки кадров для сферы туризма придает ор-
ганизации определенность, индивидуальность, что позволяет ей при-
влекать определенные типы работников, продвигать научные идеи и 
образовательные услуги. 

Программа представляет собой основу для разработки и реализа-
ции системы планов и действий, призванных обеспечить достижение 
стратегических целей, реализацию конкурентных преимуществ Россий-
ской международной академии туризма. 

Программа определяет следующие направления совершенствова-
ния СМК в РМАТ:  

1)  формирование собственного имиджа академии с мировым при-
знанием на основе международной сертификации СМК образователь-
ных услуг и сертификации программ UNWTO·TedQual; 

2)  создание в академии открытой мультикультурной научно-
образовательной среды международного уровня; 

3)  непрерывное совершенствование саморазвивающейся СМК на 
основе обеспечения опережающего удовлетворения потребностей 
внешних потребителей – работодателей; 
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4)  научное сопровождение инновационной направленности систе-
мы профессионального туристского образования на основе повышения 
качества образования; 

5)  использование принципов Болонской декларации в целях по-
этапного формирования единого европейского образовательного про-
странства в сфере туризма и рекреации, развития взаимодействия с ве-
дущими академиями, школами туризма и гостеприимства Европы; 

6)  развитие и совершенствование европейского стандарта между-
народной магистратуры в профессиональном туристском образовании с 
последующей диверсификацией научно-образовательных программ 
магистратуры;  

7)  расширение академического сотрудничества с Брюссельским 
свободным университетом по образовательной программе «Менедж-
мент экологического туризма» с учетом современных тенденций фор-
мирования европейского образовательного пространства; 

8)  создание консорциума «РМАТ – Университет Ницца – София 
Антиполис – Генуэзский университет – Туринский университет – Кап-
падокийская высшая школа» для совместной разработки и реализации 
программ научно-экспедиционного туризма;  

9)  интеграция образовательных программ и стандартов в сфере госте-
приимства на принципах Болонского процесса в рамках EURHODIP; 

10)  продвижение идей EURHODIP по внедрению программы 
EUROQUAL в систему российского профессионального туристского 
образования; 

11)  активное участие работодателей в разработке и реализации совре-
менных образовательных программ и стандартов профессионального тури-
стского образования третьего поколения, координация усилий в области 
перспективного планирования подготовки квалифицированных специали-
стов, организации стажировок и дальнейшего использования выпускников 
вузов и колледжей в туристской отрасли, создание системы повышения 
квалификации и переподготовки работающих туристских кадров; 

12)  формирование эффективной системы открытого образования 
на основе развития новых педагогических технологий координации 
работы структурных подразделений по внедрению и развитию иннова-
ционных образовательных технологий; 

13)  совершенствование методики и технологий проведения социоло-
гического мониторинга профессионального образования в сфере туризма; 

14)  разработка механизма внутреннего аудита образовательной 
деятельности на основе мониторинга реализации образовательных про-
грамм и сертификатов с привлечением представителей профессиональ-
ных сообществ; 

15)  предоставление студентам возможности выбора индивидуаль-
ных образовательных программ профессиональной подготовки; 
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16)  формирование внутривузовской системы повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого состава; 

17)  совершенствование механизма планирования, нормирования, 
учета и контроля учебно-методической работы преподавателя; взаимо-
действие головного вуза с филиалами в разработке программного и 
учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, повышении 
качества его содержания, достижении рационального использования 
кадрового потенциала, бюджета учебного времени, аудиторного фонда 
академии на основе унификации и оптимизации учебных планов; про-
должение работы по созданию УМК, электронных форм учебно-
методических комплексов; 

18)  обеспечение вариативности учебных планов с сохранением 
фундаментальности профессиональной подготовки, ее соответствия 
актуальным и перспективным потребностям общества и личности; 

19)  обеспечение единого информационного пространства для всех 
структурных подразделений, преподавателей и сотрудников в целях 
создания и организации эффективного функционирования СМК через 
систему корпоративной информационной системы (КИС); 

20)  разработка принципов и методов мотивации сотрудников ака-
демии для перехода на системные позиции обеспечения качества обра-
зовательных услуг, научных и административных технологий; 

21) обеспечение непрерывного совершенствования СМК академии, 
гармонизация его внутренних и внешних процессов, гарантирующих 
лидирующие позиции в рейтингах; 

22) документирование процедур. 
Реализация стратегических целей академии базируется на общих 

педагогических, морально-этических принципах образования, форми-
рующих основные направления его функционирования и совершенст-
вования. К ним относятся: 

1) качество и социально-экономическая эффективность; 
2) непрерывность и доступность образования; 
3) открытость, способность к саморазвитию; 
4) интеграция образования, науки, практики; 
5) единство информационного образовательного пространства; 
6) гибкое построение образовательных программ и индивидуали-

зация процесса обучения; 
7) адаптивность методов и технологий обучения; 
8) открытость, дружелюбность, комфортность; 
9) социальная ответственность; 
10) интеграция в мировое туристское движение. 
Реализация заявленных стратегических целей и принципов позво-

ляет академии стать сильной, устойчивой и конкурентоспособной орга-
низацией в сфере высшего профессионального образования. 
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In the given article the authors ground the necessity for the international 
approach in the educational process of the personnel training. 
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Часто дисциплинарный подход видят в применении метода одной 
науки в рамках другой. Например, в области экономики и математики – 
это использование математического аппарата для анализа экономиче-
ских явлений. В данном случае речь идет совсем о другом. 

XX век прошел под знаком «разбрасывания камней», рождения со-
тен научных направлений на стыке научных дисциплин. 

На сегодняшний день каждая из научных дисциплин «прорыла 
глубочайший колодец» в области знаний. Но, по большому счету, все 
они изолированы друг от друга. Однако единство мира требует и един-
ства науки. 

Человек изучает мир не извне, а изнутри (как часть единой систе-
мы). Его представления о мире являются представлениями о части в 
структуре целого. Именно отсюда и возникают сложности в формиро-
вании общественного сознания. Будущее науки будет определяться 
тем, насколько удачно будут «собраны камни». Кто же усомнится в 
истинности математических результатов, построенных в строгом соот-
ветствии с безупречной математической логикой? Но попытка «скле-
ить» воедино модели, построенные по принципу «при прочих равных 
условиях», или «caeteris paribus», может нанести огромный ущерб эко-
номике любого индустриально развитого государства. Новейшая исто-
рия изобилует такого рода примерами. Математиков же часто упрекают 
в том, что в области экономических задач они в лучшем случае умеют 
моделировать свои собственные фантазии. 

В отличие от традиционного, междисциплинарный подход ставит 
своей целью не только дать знания, но и научить слышать и понимать 
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коллег, работающих в смежных специальностях, выработать навыки 
ведения диалога между специалистами самых разных областей научно-
го знания. Необходимость в таком диалоге становится все более ощу-
тимой. Мы все являемся свидетелями того, как блестящие решения в 
одной области оборачиваются катастрофой в масштабе всего человече-
ства. Речь идет о формировании системного мышления, позволяющего 
отслеживать и учитывать не только близкие (например, экономика  
прибыль или деньги  товар  деньги), но и более отдаленные связи 
между причиной и следствием (например, культура, нравственность, 
экология  экономический рост). Возможно, в рамках механического 
стиля мышления при условии, что науки разделены между собой, тео-
ремы о нравственном, духовном начале недоказуемы. В результате гос-
подствующим становится принцип, согласно которому все средства 
хороши, если они приносят прибыль. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы обратить внимание на 
системно-динамическую методологию в образовании, получившую 
широкое распространение за рубежом с середины 1980-х гг. Во многих 
странах системная динамика уже введена в образовательный процесс 
на уровне средних школ. Разработаны методики обучения системному 
мышлению и применения системно-динамического моделирования в 
области математики, физики, биологии, истории, социологии, экономи-
ки, литературы. При этом акцент делается на понимании школьниками 
принципов и механизмов работы сложных систем. На осуществление 
этой программы только в штате Орегон (США) было выделено более 
полумиллиона долларов Национальным научным фондом. Данную ме-
тодологию используют во многих университетах Австралии, Канады, 
Германии, Италии, Японии, Норвегии, Испании, Швейцарии, Нидер-
ландов, Англии и США. Несмотря на широкое распространение сис-
темно-динамического подхода в образовательном процессе за рубежом, 
в России слабо внедряется аналогичный опыт. 

Между тем задачи, стоящие перед российской экономикой, требу-
ют системного подхода. Попытки реформирования экономики «по час-
тям»: отдельно систему образования, отдельно рынок труда, отдельно 
финансовый сектор, отдельно социальную сферу и т. д. не приносят 
ожидаемых результатов. В стране за последнее десятилетие произошли 
не просто перемены, изменились системные свойства государства. Но 
этот вопрос остается в тени научных исследований в области экономи-
ки. Работы, как правило, посвящены анализу краткосрочных тенденций 
в конкретной сфере. Рассуждения обычно построены по принципу «по-
сле этого, значит поэтому». В результате исследования, проведенные 
по принципу «вход–выход», не позволяют увидеть механизм причинно-
следственных связей. В случае сложной системы, какой является эко-
номика, это может привести к неверным выводам. Одним из источни-
ков подобных заблуждений является то, что сложные системы облада-
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ют свойством эмерджентности (т. е. целое может обладать свойствами, 
не присущими его компонентам, взятым в отдельности). Игнорирова-
ние системных свойств приводит к тому, что цели, которые ставит пе-
ред собой общество, не достигаются. Так, по мнению аналитиков, взяв 
курс на построение рыночной экономики, Россия оказалась в квазиры-
ночной системе хозяйствования. Внешние связи этой системы (внешне-
экономические, потребительский рынок) осуществляются по рыноч-
ным законам. В то же время внутренние, в действительности ключевые 
для экономики (определяющие ее эффективность) отношения между 
большей частью хозяйственных субъектов осуществляются во внеры-
ночных формах (бартер, взаимозачеты и т. п.). Подобные формы взаи-
моотношений, согласно статистическим данным, охватывают уже бо-
лее половины хозяйственного оборота. 

Сущность системно-динамического подхода состоит в построении 
имитационной модели. Исследование осуществляется путем экспери-
мента с моделью, а не с реальной системой. Важным этапом системно-
динамического моделирования является построение диаграммы при-
чинно-следственных связей. 

Диаграммная технология отличается наглядностью и позволяет опи-
сывать сложные системы на языке, понятном для специалистов с мини-
мальными знаниями в области высшей математики и программирования. 
Это дает возможность обсуждать полученную системно-динамическую 
модель со специалистами из разных областей, что является несомненным 
преимуществом для изучения экономических систем. 

Стоит отметить, что взаимодействие системно-динамической ме-
тодологии с другими подходами оказалось довольно плодотворным в 
области развития активных методов обучения. Так, на основе разрабо-
танных еще в 1910 г. «кейс-стадиз» были созданы системно-динами-
ческие модели, преодолевающие многие недостатки указанного метода 
«кейсов». Заметим, что и «кейс-стадиз», и системно-динамический ана-
лиз начинаются со сбора и обработки информации о реальных объектах 
и процессах управления. Однако «кейс-стадиз» отбрасывает ту инфор-
мацию, которая в описательной форме имеет сложные причинно-
следственные связи. Системно-динамическое моделирование позволяет 
пойти дальше и организовать указанную описательную информацию, 
сохраняя тем самым богатство реальных процессов, а также использо-
вать опыт менеджеров и показать многообразие динамических режимов 
поведения, которые следуют из различных выборов стратегий. 

Поиск путей развития системы высшего образования продолжает-
ся. Очевидно, что укротить «информационный джин» старыми метода-
ми невозможно. Междисциплинарные подходы, способствующие фор-
мированию целостного мировоззрения у студентов, могли бы, на наш 
взгляд, помочь решить эту проблему. 
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Воспитание личности, способной сознательно участвовать в обще-
ственно-политической жизни, активно влиять на социальные процессы, 
ответственность за судьбу страны – главный приоритет национальной 
программы по подготовке кадров. В своем Послании народу Казахста-
на «Стратегия “Казахстан-2050” – новый политический курс состояв-
шегося государства» Н. А. Назарбаев отметил: «Чтобы стать развитым 
конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразо-
ванной нацией. Приоритетами нашей работы в сфере образования явля-
ется учет нового курса Казахстан-2050. Поручаю Правительству, начи-
ная с 2013 г., обеспечить развитие системы инженерного образования и 
современных технических специальностей с присвоением сертифика-
тов международного образца» [1]. 

Основным звеном национальной инновационной политики Казах-
стана является формирование инновационной системы образования, 
которая должна обеспечивать качественную подготовку специалистов, 
восприимчивых к инновациям, готовых создавать и реализовывать ин-
новационные проекты. Важной тенденцией является то, что Казахстан 
пытается интегрировать в систему образования опыт многих развитых 
стран, которые начали свой путь к прогрессу с усиления образования, 
формирования человеческого капитала. Важным направлением разви-
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тия системы высшего и послевузовского образования является его при-
ближение к общемировым стандартам путем присоединения отечест-
венного высшего и послевузовского образования к Болонскому процессу. 

Европа вступила в эпоху осуществления всеобщих и глубоких пе-
ремен в национальных системах образования после принятия 29 госу-
дарствами в 1999 г. Болонской декларации. Декларация определила 
принципы, которые должны лежать в основе формирования единого 
европейского образовательного пространства: трехступенчатое образо-
вание (бакалавр – магистр – доктор философии); введение системы за-
четных единиц (ЕСТS) для унификации общей трудоемкости; обеспе-
чение сопоставимости качества образования на основе взаимосогласо-
ванных и взаимопризнаваемых методов его проверки. Выступая перед 
студентами Назарбаев-университета, глава государства отмечал, что 
«есть еще одна непреходящая ценность – стремление к знаниям». Ми-
ровые эксперты прогнозируют острый дефицит квалифицированных 
кадров. Согласно прогнозам, к 2020 г. мировой рынок труда будет до-
полнительно нуждаться в 40 млн работников с высшим образованием и 
45 млн специалистов с профессионально-техническим образованием. Осо-
бым дефицитом уже сейчас пользуются инженеры, врачи, химики, биоло-
ги и другие представители «точных» и «естественных» профессий [2]. 

Интеграция мировой экономики в условиях глобализации выдви-
гает четкие требования к образованию, которое становится не только 
двигателем инноваций внутри стран, но и катализатором международ-
ного сотрудничества в освоении технологий будущего. Можно с гордо-
стью констатировать тот факт, что 12 марта 2010 г. на форуме минист-
ров стран-участниц Болонского процесса Казахстан подписал Болон-
скую декларацию. Мы все осознаем, что глобализация стала ключевой 
реальностью XXI в. и глубоко затронула образование. Болонский про-
цесс и Лиссабонская конвенция стали яркими примерами международ-
ного сотрудничества, и уже 47 стран, в числе которых Казахстан, при-
соединились к Болонскому процессу, результатом которого стало соз-
дание единой Европейской зоны высшего образования. 

Вуз – это кузница специалистов экстра-класса, которые впоследст-
вии будут определять уровень развития государства. В настоящее вре-
мя в 14 вузах Казахстана обучаются 633 тыс. студентов. В 37 учебных 
заведениях реализуется двудипломное образование, их выпускники 
получают дипломы казахстанского и международного образца. 

Прорывным проектом было создание нового международного уни-
верситета им. Н. Назарбаева в Астане. Стратегия его развития базиру-
ется на следующих основных принципах: во-первых, партнерство с 
ведущими образовательными учреждениями мира по кадрам, академи-
ческим программам, образовательным технологиям. Во-вторых, созда-
ние исследовательских и междисциплинарного инструментального 
центров. В-третьих, современная практика управления во главе с попе-
чительским советом и создание эндаумент-фонда, который будет кон-
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центрировать государственные и частные вклады, обеспечит финансо-
вую устойчивость вуза. 

Исследовательская деятельность в вузах обеспечивается современной 
научной инфраструктурой. По словам Н. А. Назарбаева, в Казахстане 
создаются все условия для того, чтобы студенты получали качественное 
образование, а наиболее талантливые из них поощряются государством. 
Так, президент сообщил, что согласно его решению лучшим студентам, 
обучающимся в Кембридже по профилям «математика» и «философия», 
будет назначена стипендия им. Аль-Фараби. 

В Стратегии «Ключевые направления развития Казахстана до 2020 
года» в качестве приоритетных в деятельности государства были на-
званы «инвестиции в будущее – повышение конкурентоспособности 
человеческого капитала для достижения устойчивого экономического 
роста, процветания и социального благополучия казахстанцев» [3]. 

К 2020 г. будет проведена кардинальная модернизация всех уров-
ней образования – от дошкольного до высшего. «Мы должны принять 
все необходимые меры для того, чтобы к 2020 г. в среднем образовании 
успешно функционировала 12-летняя модель обучения» – было отме-
чено в Послании Президента РК народу Казахстана. 

Присоединение к Болонскому процессу имеет большие преимуще-
ства для высшей школы – признание отечественных квалификаций, 
ступеней (уровней) и академических степеней, конвертируемость ка-
захстанских дипломов о высшем образовании в Европейском регионе и 
право выпускников на трудоустройство в любой стране, обеспечение 
академической мобильности студентов и преподавателей, широкие воз-
можности вузов в реализации программ двудипломного образования. 

В Казахстане осуществлен переход на трехуровневую модель под-
готовки кадров: бакалавр – магистр – доктор РhD. На сегодня 30 казах-
станских вузов подписали Великую Хартию университетов, которая 20 
лет тому назад положила начало формированию единого международ-
ного образовательного пространства и предопределила развитие таких 
позитивных перспектив высшего образования, как автономия универ-
ситетов, демократические принципы управления, академические сво-
боды студентов. Как показывает европейская практика, Болонский 
процесс придал дополнительный импульс к отмене сохранившихся в 
отдельных странах двухуровневых структур научных степеней, в част-
ности в таких странах, как Австрия и Германия. Ранее подобные изме-
нения были введены в странах Восточной Европы и Балтии. Основопо-
лагающим документом, определяющим стратегию Болонского процес-
са, является Конвенция «О признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в Европейском регионе», которую ЮНЕСКО 
обнародовало в Лиссабоне в апреле 1997 г. 

К сотрудничеству в гуманитарной сфере присоединились и цен-
трально-азиатские страны ШОС. Сотрудничество в рамках ШОС дает 
надежду, что проблемы будут преодолены во имя интересов процвета-
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ния и устойчивого развития. В развитии интеграции образовательной 
сферы стран ШОС огромное значение имеет активизация межвузовско-
го партнерства, которая является важным шагом на пути модернизации 
высшей школы. Сегодня взаимодействия стран-участниц ШОС (Россия, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Китай) в области выс-
шего профессионального образования выходит на новый уровень, ко-
гда требуется более четкая координация вузовских программ стандар-
тов обучения. Ряд республик Закавказья, Центральной Азии, включаясь 
в Болонский процесс, получили возможность поднять планку нацио-
нального образования, восстановить преемственность в процессе под-
готовки квалифицированных кадров. В Казахстане реформа высшей 
школы была проведена при минимальном участии со стороны научной 
и вузовской общественности. Под жестким государственным контро-
лем было проведено акционирование вузов, введена система по типу 
бакалавриат – магистратура – РhD. 

Динамика интеграции науки и образования определяет интеллек-
туальный потенциал общества, качество образования населения, явля-
ется фактором экономической безопасности государств. Вместе с тем 
происходящие в странах глобальные процессы обновления философии 
и методологии образования диктуют необходимость и целесообраз-
ность изменений в нашей стране, требуя мобильного и адекватного от-
вета на задачи нового тысячелетия. 

Как показывает международная практика, основным инструментом 
системы обеспечения и гарантии качества образования выступает ак-
кредитация университетов и их образовательных программ. Именно 
поэтому казахстанские высшие учебные заведения уже проходят меж-
дународную аккредитацию. 

Казахская головная архитектурно-строительная академия прошла 
международную аккредитацию аккредитационного агентства МСА – 
ЮНЕСКО по специальности «архитектура», Южно-Казахстанский го-
сударственный университет – зарубежного аккредитационного агентст-
ва АSIIN (Германия) по семи образовательным программам, Казахстан-
ско-Британский технический университет – по инженерным програм-
мам специализированного британского института морского инжини-
ринга науки и технологии [4]. 

Как видим, образование нынче стало ведущим мотивационным 
фактором. Как показывают данные социологических исследований, 
сегодня можно говорить о культе высшего образования среди молоде-
жи. В общей сложности 84,1 % студентов считают важным высшее об-
разование, в том числе 57,7 % – весьма важным. Свыше 70 % опрошен-
ных студентов намерены продолжить образование после окончания 
бакалавриата. При этом каждый 4-й – вне зависимости от получения 
государственного гранта [5]. 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезо-
ва является одним из крупных многопрофильных университетов стра-



 149 

ны, научно-образовательным, интеллектуально-культурным центром 
региона. В вузе ведется подготовка специалистов для всех секторов 
экономики, науки и культуры. Еще в 2009 г. наш университет занял 
почетное 3-е место в Казахстане по общему рейтингу и 2-е место по 
количеству выигранных грантов. Университет с 2003 г. работает по 
кредитной технологии. В настоящее время в университете работают 
свыше 1500 преподавателей, 4 академика НАН РК, 4 академика НИАН 
РКД, 23 доктора, 600 кандидатов наук. В стенах нашего университета 
читают лекции ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья, в том числе США, Германии, Испании, Бельгии, России. 

В настоящее время совместно с Российским университетом друж-
бы народов создается Сетевой университет СНГ на основе новых науч-
но-образовательных технологий. По окончании двугодичной магистра-
туры будут выдаваться два конвертируемых диплома – казахстанский и 
российский. Наш вуз идет в ногу со временем. Примечательно то, что 
ЮКГУ является членом Европейской ассоциации высших учебных за-
ведений (ЕURАSНЕ). 

Таким образом, в условиях модернизации образовательны системы 
в мире, усиление конкурентной борьбы за образовательные и научные 
ресурсы и обеспечение качества человеческого потенциала, соответст-
вующего требованиям научно-технического прогресса, является акту-
альным. В республике предусматривается модернизация методик пре-
подавания и активное развитие онлайн-систем образования. Предстоит 
большая работа по интенсивному внедрению инновационных методов в 
систему образования. Нам нужен трансферт необходимых стране тех-
нологий и обучение специалистов для их использования. Все это обу-
славливает роль и значение общемировых стандартов образования во 
взаимозависимом мире. 
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ÒÅÕÍÎÏÀÐÊ ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ  
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÂÓÇÀ 

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîçðàñòàíèþ ðîëè òåõíîïàðêîâ ïðè âóçàõ â îðãà-
íèçàöèè ïðîöåññà ñîçäàíèÿ èííîâàöèé. Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà íåîá-
õîäèìîñòè âîâëå÷åíèÿ ðàçíûõ ãðóïï ñïåöèàëèñòîâ (îò ñòóäåíòîâ äî ïðî-
ôåññîðîâ) â ýòîò ïðîöåññ. Òåõíîïàðê ÍÈ ÈðÃÒÓ õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ èñïîëüçóåò ðàçíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ è êîììåðöèàëèçàöèè òåõíîëîãèé, ñîçäàííûõ â 
óíèâåðñèòåòå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, èííîâàöèîííîå ðàçâè-
òèå, èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà, òåõíîïàðê. 
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Technopark of National Research Irkutsk State Technical University, 
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TECHNOPARK AS AN ELEMENT OF INNOVATION 
INFRASTRUCTURE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

The article is devoted to the increasing role of technoparks in higher 
schools for the organization of the processes development of innovations. The 
author stresses the necessity to involve various groups of specialists (from 
students to professors) in this process. Technopark of National Research 
Irkutsk State Technical University is dynamically developing structure that uses 
various opportunities for creation, development and commercialization of 
technologies, implemented by the University. 

Keywords: innovative activity, innovative development, innovative infra-
structure, technopark. 

Высокая активность университетов в области инновационной дея-
тельности является необходимым условием развития современного 
вуза. Инновационная деятельность позволяет конвертировать создан-
ный в вузе интеллектуальный багаж в технологии и продукты, востре-
бованные на рынке. Данные процессы являются сложными и требуют 
всесторонней проработки. Необходимо проведение научных исследо-
ваний опытно-конструкторских и технологических разработок для под-
готовки промышленной технологии и проведение экономических ис-
следований, особенно в области маркетинга продукта. Поэтому в уни-
верситетах возникает задача соединения этих двух направлений – тех-
нологий и коммерциализации. Для решения этой задачи при вузах соз-
даются технологические или научные парки.  

Исторически сложилось, что под понятием «технопарк» (сокращение 
от «технологический парк») понимают территорию, на которой для соз-
дания благоприятных условий по разработке и коммерциализации инно-
ваций объединены научные организации, высшие учебные заведения и 
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производственные предприятия. Данное определение не раскрывает сущ-
ность внутривузовских технопарков, так как здесь университет выступает 
как научная организация, как высшее учебное заведение и как основной 
учредитель малых инновационных предприятий. А объединяющим эле-
ментом является инфраструктура, в основном представленная специали-
зированными зданиями и сооружениями, позволяющая проводить иссле-
дования и доводить инновации до потенциальных потребителей.  

Более подходящее определение приведено в энциклопедическом 
словаре экономики и права. Технопарк – это новая форма территори-
альной интеграции науки, образования и производства в виде объеди-
нения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных 
заведений, производственных предприятий или их подразделений. Тех-
нопарк создается в целях ускорения разработки и применения научно-
технических и технологических достижений благодаря сосредоточению 
высококвалифицированных специалистов, использованию оснащенной 
производственной, экспериментальной, информационной базы; часто 
имеет льготное налогообложение. Развитие более крупных структур 
привело к появлению таких понятий, как технополис и техноград. 

История технопарков начинается с 50-х гг. прошлого века, она свя-
зана напрямую с университетскими структурами. Первым инициатором 
стал Стенфордский университет (штат Калифорния), который начал 
сдавать пустующие помещения и земли в аренду разнообразным орга-
низациям, маленьким фирмам, крупным компаниям, занимающимся 
наукоемким бизнесом. Все они выполняли тогда военные заказы пра-
вительства США. Создание единой площадки, на которой было нала-
жено взаимодействие небольших производств с университетом, пошло 
на пользу обеим сторонам. Образовавшееся сообщество позже назвали 
Кремниевой долиной. Уже в 1981 г. объявили о стопроцентном запол-
нении парка: это более 80 компаний и 26 тыс. рабочих мест. В Крем-
ниевой долине зародились такие признанные hi-tech-лидеры, как Hew-
lett-Packard и Polaroid, а земли арендуют три главных учреждения гео-
логической службы США, IBM, аэрокосмическая компания «Локхид» и 
прочие промышленные гиганты. 

В России первой структурой, которую можно признать технопар-
ком, является Новосибирский академгородок, образованный в 1956 г. 
Заложенные идеи консолидации науки, образования и производства до 
сих пор остаются образцом научного поселения. Его «Золотая долина» 
с легкой руки американских журналистов послужила прообразом на-
звания «Кремниевой». 

Официально первым технопарком России считается Томский на-
учно-технологический парк, открытый в 1990 г. на базе Томского госу-
дарственного университета систем управления и радиоэлектроники. 
После этого технопарки стали создаваться в большом количестве в раз-
ных регионах: в начале 90-х гг. они открывались почти во всех универ-
ситетских городах страны. 
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В 1991 был открыт технопарк при Московском институте элек-
тронной техники в г. Зеленограде, который в то время называли «со-
ветской Кремниевой долиной». По инициативе руководителя Мини-
стерства электронной техники в Зеленограде, начиная с 1962 г., шло 
создание комплексного центра электроники и микроэлектроники. В 
1992 г. открылся Научный парк Московского государственного уни-
верситета, в 1993 г. – «Технопарк в Москворечье» при МИФИ, в  
1998 г. – технопарк на базе Курчатовского института. Сейчас на терри-
тории России действует более 130 технопарков: они открываются не 
только при университетах, но и в крупных научных центрах, наукогра-
дах (Пущино, Черноголовка, Троицк, Дубна), ранее закрытых городах 
(так, в г. Сарове технопарк создан на базе федерального ядерного цен-
тра). Один из самых успешных – Новосибирский технопарк, на терри-
тории которого работает свыше 300 компаний. 

Одним из крупных технопарков при университетах является науч-
но-технологический парк «Tехнопарк НИ ИрГТУ», успешно дейст-
вующий на территории Иркутской области с 2001 г. За последние 7 лет 
объем работ, выполненных наукоемкими компаниями технопарка, вы-
рос с 57,7 млн руб. в 2005 г. до 497 млн руб. в 2012 г. Технопарк НИ 
ИрГТУ располагается на территории Студгородка в нескольких здани-
ях, общей площадью офисных и производственных помещений более 
16,2 тыс. м2 (из них производственных – 11 тыс. м²). В 2009 г. сдан но-
вый корпус общей площадью 5250 м², где размещены офисы, лаборато-
рии и выставочный зал. 

Существующая инновационная инфраструктура Технопарка Ир-
ГТУ (представлена на рис. 1) включает:  

 

 
Рис. 1. Структура деятельности Технопарка НИ ИрГТУ 
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1) отдел управления интеллектуальной собственностью: осуществ-
ляет разработку методик и формирование баз данных для поддержки 
процессов коммерциализации интеллектуальной собственности и 
трансфера технологий; поиск и инвентаризацию объектов интеллекту-
альной собственности; заключение лицензионных соглашений; помощь 
студентам, аспирантам и молодым ученым по всему спектру вопросов 
защиты и управления интеллектуальной собственностью; 

2) бизнес-инкубатор: создан для студенческих конструкторских 
бюро, научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных 
предприятий, в которых работают молодые и перспективные студенты, 
аспиранты, преподаватели и сотрудники университета, желающие про-
явить свои способности в коммерциализации научных разработок. Он 
предоставляет различные ресурсы вуза, прежде всего помещения и 
офисное оборудование, а также доступ к лабораториям и производст-
венным площадям, выделяет технологическое оборудование, помогает 
в защите интеллектуальной собственности, размещает информацию о 
разработке в сетях трансфера технологий, оказывает помощь в экспо-
нировании разработки на выставках, обеспечивает финансирование 
наукоемких проектов. По состоянию на конец 2012 г. бизнес-инкубатор 
насчитывал 16 резидентов; 

3) структура инновационного развития включает в себя: 
Отдел развития инновационной деятельности: решает вопросы оп-

ределения форм правовой защиты коммерческих объектов интеллекту-
альной собственности, оценки стоимости и введения в оборот в виде 
нематериальных активов; обеспечения научных разработок и объектов 
интеллектуальной собственности маркетинговой поддержкой; внедре-
ния результатов научных исследований в реальный сектор экономики; 
помощи в подготовке инновационных проектов творческих коллекти-
вов вуза для участия в конкурсах с целью привлечения инвестиций. 

 С 2012 г. НП «Технопарк НИ ИрГТУ» является постоянным предста-
вителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по Иркутской области, что позволяет проводить меро-
приятия по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК») и организовывать дистанционное представление 
проектов по программе «СТАРТ» и другим программам. 

С 2011 г. ООО «Консалтинговый центр трансфера технологий Ир-
ГТУ» является венчурным партнером Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фонд посевных инвестиций РВК», что позволяет упако-
вывать проекты от малых инновационных компаний для получения 
венчурных инвестиций. 

Байкальский центр трансфера технологий (БЦТТ) имеет статус ре-
гионального и осуществляет поддержку инновационных проектов 
предприятий и организаций Иркутской области по коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Он полноправный член Российской 
сети трансфера технологий (RTTN) и Франко-российской технологиче-
ской сети (RFR).  
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Региональный коучинг-центр по венчурному предпринимательст-
ву создан в 2005 г. Оказывает содействие инновационным компаниям 
региона в привлечении венчурных инвестиций, информационном со-
провождении проектов; установлении контактов и формировании вен-
чурного сообщества, в обучении специалистов по венчурному пред-
принимательству, в поиске динамично развивающихся компаний, ори-
ентированных на привлечение венчурных инвестиций, информацион-
ной, консалтинговой и образовательной поддержке менеджерам инве-
стиционно привлекательных компаний. По итогам деятельности ко-
учинг-центра предприятия Технопарка НИ ИрГТУ приняли участие с 
2009 г. в 7 венчурных ярмарках в городах Санкт-Петербург, Казань, 
Новосибирск, Иркутск; 

4) научно-производственные лаборатории и центры включают  
5 центров коллективного пользования оборудованием и более 40 науч-
но-исследовательских и учебно-исследовательских лабораторий, кото-
рые занимаются проведением НИОКР, проектированием и разработкой 
технологий и опытным производством. 

Итогом деятельности всех этих структур ИрГТУ является опреде-
ленное количество коммерциализуемых технологий. С 2009 г. одной из 
форм коммерциализации технологии явлются малые инновационные 
предприятия. Основное направление деятельности данных предпри-
ятий – коммерциализация изобретений, полезных моделей и ноу-хау. 
Поэтому чаще всего деятельность таких организаций идет в области 
НИОКР и реализации инновационной деятельности. Участие аспиран-
тов, магистрантов и студентов позволяет получать практические знания 
и опыт, которые они смогут реализовать после выпуска из вуза. Реали-
зация совместно с вузом и МИПом исследований приводит к увеличе-
нию количества зарегистрированных объектов интеллектуальной соб-
ственности в вузе и позволяет создавать новые предприятия в соответ-
ствии с Федеральным законом № 217-ФЗ РФ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности». 

Предприятия наукоемкого бизнеса образовали вокруг университе-
та «инновационный пояс» из 23 малых и средних предприятий, в том 
числе 16 предприятий, созданных в соответствии с Федеральным зако-
ном № 217-ФЗ РФ выпускниками и сотрудниками вуза. В этих пред-
приятиях трудится более 200 человек.  

Для повышения эффективности деятельности данных предприятий 
разработана система, которая позволяет получать стартовые инвести-
ции на развитие МИПов. Данная система позволяет получать инвести-
ции из следующих источников: 1) региональные и муниципальные 
конкурсы; 2) программа «СТАРТ»; 3) Фонд посевных инвестиций РВК; 
4) фонд «Сколково»; 5) ОАО «Роснано»; 6) ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России 2009–2013» в интересах 
МИПов и совместно с МИПами; 7) частные инвесторы. 



 155 

Студенты, аспиранты и молодые ученые заинтересованы в участии 
в научных исследованиях. Как показал опрос, проведенный среди сту-
дентов различных специальностей ИрГТУ (см. табл.), большинство 
студентов либо занимаются наукой (участвуют в грантах, проводят под 
руководством научные исследования, подготавливают научные статьи 
и т. д.), либо желают это делать. 

Таблица  
Опрос студентов ИрГТУ различных специальностей в 2012 г. 

После окончания университета вы собираетесь: Доля в % 
Открыть собственное предприятие 26,6 
Заниматься наукой в ИрГТУ 6,5 
Заниматься наукой в РАН 3,0 
Работать по найму 50,3 
Работать на госслужбе 13,6 
Ваше отношение к науке в вузе:  
Занимаюсь наукой в вузе 31,2 
Не занимаюсь наукой в вузе, но хочу это делать 36,1 
Не занимаюсь наукой в вузе, не хочу этого делать 32,7 

 
Желание открыть новое предприятие и заниматься наукой позво-

ляет говорить, что данная система, выстроенная в университете, отве-
чает современным требованиям. Как результат, в работе всех малых 
инновационных предприятий участвуют студенты, аспиранты и моло-
дые ученые, а также в трех предприятиях являются учредителями. 

Для повышения эффективности вовлечения студентов в инноваци-
онную деятельность в ИрГТУ организован конкурс «От идеи к бизне-
су». Модель конкурса представлена на рис. 2.  

Конкурс разбит на три этапа. На первом этапе необходимо написать 
свою идею в 100 слов. Будут отобраны 20 полуфиналистов, которые полу-
чат по 1 тыс. руб. и пройдут в следующий этап конкурса. На втором этапе 
студенты имеют возможность пройти курс «Инновационный менеджмент, 
венчурное предпринимательство и коммерциализация технологий» бес-
платно в Технопарке НИ ИрГТУ, где получат необходимые знания по на-
писанию резюме проекта и бизнес-планированию. 

На втором этапе те, кто прошел в полуфинал, должны написать ре-
зюме проекта и подготовить краткую презентацию своего проекта. Из 
представленных проектов отбираются 10 проектов-финалистов, и сум-
ма награды составляет 15 тыс. руб. каждому победителю. И на третьем 
этапе участникам необходимо написать подробный бизнес-план и пре-
зентацию проекта – в итоге будут отобраны 5 проектов, которые смогут 
начать бизнес с 70 тыс. руб. 

Ребята с проектами, которые не прошли по конкурсу «От идеи к 
бизнесу», могут подавать заявку на обучение курсу «Инновационный 
менеджмент, венчурное предпринимательство и коммерциализация 
технологий» и там уже объединиться в команды с ребятами, прошед-
шими отбор, или доработать свои проекты. Таким образом, можно рас-
сматривать конкурс как один из элементов командообразования. 
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Технопарк Университет Студенты 

Объявление на сайте университета, на 

информ. досках факультетов и кафедр о 

начале конкурса 

Октябрь – отбор  20 идей в 100 слов  из 

представленных на экспертизу  

Ноябрь – конкурс резюме проектов и 

презентаций 

Март – конкурс бизнес-планов и 

презентаций своих проектов 

20 победителей 

получают приз 

по 1 тыс. руб.  

Студенты 

университета 

подают заявки 

10 победителей 

получают по 

15 тыс. руб. 

5 призеров на 

сумму 70 тыс. 

руб. на открытие 

Победители-призеры создают совместное с ИрГТУ предприятие

Бесплатные курсы 
«Инновационный  
менеджмент» 

Бизнес-пятница 
Встреча  
с бизнесменами –   
выпускниками вуза 

Индивидуальные  
консультации  
специалистов  
Технопарка 

 
 
В конкурсе «От идеи к бизнесу» можно было подавать заявку от 

команды проекта, что на самом деле приветствовалось, так как в идеале 
над работой в инновационном проекте продвижением проекта должны 
заниматься студенты экономических специальностей, а научно-
исследовательскую часть вести студенты технических специальностей. 

В целом можно утверждать, что технопарки при вузах играют 
важную роль в организации процесса создания инноваций. В этот 
процесс гармонично вовлечены разные группы специалистов (от 
студентов до профессоров). Технопарки, на примере Технопарка НИ 
ИрГТУ, динамично развиваются и используют разные возможности, 
открывающиеся для создания, развития и коммерциализации техно-
логий, созданных в вузе. 
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Êóçáàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé  
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ã. Êåìåðîâî 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÈ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ  
È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÓÃÎËÜÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÊÓÇÁÀÑÑÀ  
(ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ) 

Àíàëèçèðóÿ âêëàä ñïåöêîíòèíãåíòà â èíäóñòðèàëüíîå ðàçâèòèå Êóç-
áàññà, àâòîð îïðåäåëÿåò åãî êàê îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ðàáî÷èõ êàäðîâ ðåãèîíà, çàòðàãèâàåò âîïðîñ ðåàëèçàöèè ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè â îòíîøåíèè ìîáèëèçîâàííûõ íåìöåâ. Àâòîð ïðèäàåò 
îãðîìíîå çíà÷åíèå ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãèáåëüþ 
øàõòåðîâ íà ïðîèçâîäñòâå, è êîìïëåêñíûì ðåøåíèÿì ïðîáëåì øàõòåð-
ñêèõ âäîâ, îòìå÷àÿ èñêëþ÷èòåëüíóþ ðîëü «Êíèãè Ïàìÿòè ïîãèáøèõ øàõòå-
ðîâ Êóçáàññà» â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïåöêîíòèíãåíò, ñïåöïåðåñåëåíöû, ðàáî÷èå êàäðû, 
òðàâìàòèçì, äóõîâíîå âîçðîæäåíèå. 

 

Bikmetov R. S. 
Kuzbass State Technical University of T. F. Gorbachev, 

 Kemerovo 

TO A QUESTION OF REVIVAL OF HISTORICAL AND SOCIAL 
MEMORY ON THE EXAMPLE OF HISTORY  

OF DEVELOPMENT OF THE COAL INDUSTRY OF KUZBASS  
(SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ASPECT) 

Analyzing a contribution of special squads to industrial development of 
Kuzbass, the author in article defines it as one of the main sources of forma-
tion of personnel of the region, affects aspect about realization of questions 
of social justice concerning the mobilized Germans. The author attaches huge 
significance to the moral and ethical questions connected with death of miners 
on production and the complex solution of problems of miner's widows, not-
ing an exclusive role of "The book of Memory of the lost miners of Kuzbass" 
in the course of preparation of young specialists.  

Keywords: special squads, special immigrants, personnel, traumatism, 
spiritual revival. 

 
Историческая память – понятие многогранное. Она впитала в себя 

не только глобальные события из истории страны, но и семейные сю-
жеты, счастливые эпизоды из жизни миллионов простых людей. Пер-
вые связаны с сопричастностью людей к великим событиям нашей эпо-
хи, вторые же звучат набатом о недопустимости впредь подобного. Не-
даром гласит народная мудрость: человек жив, пока его помнят. Память 
поколений – это великий дар. Это не только знак благодарности ныне 
живущих людей своим предкам и современникам, родным и близким 
по крови, но и знак беды, знак предостережения. 
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Память понятие духовное, она есть родительское продолжение в 
ныне живущих, ответственность за судьбу родной земли. Восстановле-
ние незаслуженно забытых трагических страниц истории угольного 
Кузбасса необходимо сегодня для возрождения духовного богатства 
нашего общества.  

Объектом научных исследований автора являются проблема ис-
пользования труда «спецконтингента» в экономике Кузбасса и опреде-
ление его реального вклада в региональное развитие. Под этим поняти-
ем рассматриваются различные категории населения, насильно вовле-
ченные в производственные процессы, находившиеся в изоляции или в 
положении ссыльных, имеющие разрешение на перемещение только в 
рамках территориальных границ Кузбасса. Спецконтингент являлся 
одним из источников формирования рабочих кадров Кузбасса. По-
скольку основополагающими отраслями промышленности региона яв-
ляются угольная и металлургическая отрасли, а также промышленное 
строительство, основное внимание автора как исследователя было со-
средоточено на изучении механизмов и специфики формирования ра-
бочих кадров именно этих отраслей экономики.  

Первые же результаты исследования показали реальную картину 
формирования на территории региона шахтерских городов (Прокопь-
евск, Киселевск, Осинники), в корне отличавшуюся от официальной, 
фальсифицированной советской, утверждавшей, что их главными 
строителями являлись комсомольцы и добровольцы. Они возникли на 
базе многочисленных спецпоселков, возведенных руками трудопосе-
ленцев – подвергнутых репрессиям представителей крестьянства, как и 
предприятия и шахты, на которых им предстояло впоследствии работать.  

Попытка привлечь в Западную Сибирь для освоения региона с по-
мощью вербовки рабочей силы 234,5 тыс. человек не дала должного 
результата, поскольку план вербовки был выполнен реально на 53,4 % 
[1, с. 132]. Суровые климатические условия, отдаленность от основных 
железнодорожных магистралей, тайга и глушь мало привлекали людей. 
Дефицит жилья, детских и школьных учреждений, слабое медицинское 
и торговое обслуживание, плохая организация питания, труда и быта 
людей явились основными причинами большой текучести рабочих кад-
ров. Поэтому основной упор в промышленном освоении региона был 
сделан на широкое использование спецконтингента. 

В Кузбассе в кратчайшие сроки была осуществлена концентрация 
трудоспособных спецпереселенцев на крупных трудоемких строительст-
вах. В качестве основных потребителей дешевой рабочей силы выступили 
тресты: «Кузнецкстрой», «Востокуголь», «Цветметзолото». Только за 
1931 г. в Кузбасс было направлено 50 300 человек из-за Урала, на новых 
рудниках одной Киселевки работало до 10 тыс. ссыльных [2, с. 5]. 

За комбинатом «Кузбассуголь» в сентябре 1933 г. было закреплено 
41 512 работоспособных трудопоселенцев, работающих на предприяти-
ях. Это составило до 40 % всей рабочей силы, занятой в угольной про-
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мышленности Западно-Сибирского края, в том числе и на угледобыче 
[3, с. 127; 4]. На некоторых предприятиях удельный вес трудопоселен-
цев в соотношении ко всей рабочей силе в 1933 г. составлял до  
65–77 %. После завершения строительства и пуска в эксплуатацию 
промышленных предприятий и шахт трудопоселенцы передавались в 
кадровый состав, осваивали рабочие специальности. 

На 1 января 1938 г. в Кузбассе было расселено 20 374 семьи тру-
допоселенцев в составе 83 248 человек, которые в основном были заня-
ты в угольной промышленности, в металлургии, в золотопромышлен-
ности и на предприятиях других отраслей [5, с. 222]. 

Восстановление реальных событий нашего исторического, порою 
трагического, прошлого – это первый шаг по пути восстановления на-
родной памяти. Другим аспектом данного процесса может явиться 
практическая реализация вопросов социальной справедливости в отно-
шении ряда категорий гражданского населения. Так, в начале Великой 
Отечественной войны в составе спецконтингента оказались советские 
немцы, мобилизованные в трудовую армию. На 1 апреля 1944 г. в про-
мышленности региона (угледобыча и лесозаготовки) трудились 16 028 
мобилизованных немцев.  

Наметившиеся после окончания войны улучшения в их социальном 
статусе внезапно в 1948 г. оборвались направлением их на «вечное поселе-
ние». Немцы же были виноваты только в том, что являлись немцами. По-
сле снятия со спецучета в 1956 г. значительная их часть осталась в Кузбас-
се и продолжала работать в угольной промышленности региона. 

Демократические преобразования общества, произошедшие в кон-
це 1980-х гг., положили начало процессу реабилитации советских нем-
цев, которые внесли свой трудовой вклад в разгром фашизма. В начале 
1990-х гг. их приравняли к труженикам тыла, некоторые из них полу-
чили удостоверения о награждении медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны». Для справки тружеников тыла 
данной медалью награждали в 1948 г. Для вручения удостоверения 
требовалось подтверждение пребывания человека в трудармии, которое 
в советское время не было зафиксировано открыто. Для выявления по-
добных документов необходимо время, но последующее закрытие ряда 
архивных фондов многих людей «оставило за бортом». 

При издании книги о женщинах-шахтерах Кемеровского рудни-
ка удалось опубликовать список 296 немецких женщин, работавших 
на угольных предприятиях треста «Кемеровоуголь» [6, с. 200–204]. 
Многие из кемеровчанок на основании данной публикации обрати-
лись в архив за справкой, подтверждающей их пребывание в трудо-
вой армии, и получили заслуженные льготы. К сожалению, пока еще 
не опубликован список мужчин-немцев, трудившихся в трудармии. 
А ведь это люди преклонного возраста, многие из которых нужда-
ются в финансовой поддержке. 
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В ходе изучения вопросов формирования рабочих кадров 
угольной промышленности Кузбасса был выявлен ряд документов с 
грифом «секретно», рассматривающих производственный травма-
тизм на шахтах региона. В советское время всегда на слуху были 
«маяки» производства – герои социалистического труда, рекордсме-
ны всесоюзных рекордов угледобычи. Это была парадная сторона 
истории. Обратная же была отмечена братскими и одиночными мо-
гилами шахтеров, погибших в результате многочисленных аварий на 
угольных предприятиях региона. 

В силу специфики процесса подземной угледобычи, глубины и 
крутизны залегающих угольных пластов, наличия газа метана, а также 
самих геологических процессов шахтерский труд является одним из 
самых опасных для жизни человека. Даже при наличии современной 
высокотехнологической горнодобывающей техники за уголь приходит-
ся расплачиваться человеческими жизнями, еще высока доля человече-
ского фактора в производственном травматизме шахтеров. 

В советской печати не принято было публиковать некрологи по 
поводу погибших горняков. Общественность не была информирована о 
высоком производственном травматизме шахтеров, порою занижалась 
его статистика. Так, по официальным данным, во время взрыва метана 
на шахте «Байдаевская» 14 февраля 1944 г. погибло 68 человек. Оче-
видцы отмечали более ста погибших шахтеров [7, с. 27–28]. Сегодня 
восстановлены имена 92 человек, погибших в этой страшной трагедии. 

Были преданы забвению последствия взрыва терриконика шахты 
№ 3-3 бис в поселке Сибирь, унесшего жизни 32 мирных жителей (по 
официальным данным погибли 27 человек). 

Проблема шахтерских вдов и сирот оставалась их личной проблемой. 
Единовременная одноразовая материальная помощь, погребение и памят-
ник на могилу за счет шахты, эпизодическая поддержка бывших коллег 
шахтера – этим и ограничивалась поддержка семьи. Иногда наступало 
полное забвение, зарастали бурьяном братские могилы шахтеров. 

Об отношении к проблеме погибших шахтеров в советское время 
говорит и тот факт, что Дом культуры им. Артема в г. Прокопьевске 
расположен на братской могиле, в которой покоился прах четырех 
шахтеров, погибших 8 октября 1930 г. в результате обрушения кровли в 
горных выработках шахты № 2. 

После торжественного прощания с погибшими в здании Дома 
культуры их тела были захоронены рядом. Вскоре на этом месте был 
воздвигнут памятник. В начале 1950-х гг. в ходе реконструкции здания 
памятник убрали, а братская могила осталась. И оказалась она прямо 
под сценой дворца. Около пятидесяти лет над ней танцевали и пели 
многие видные деятели и коллективы эстрады, местная художественная 
самодеятельность. И сегодня, когда здание стало памятником архитек-
туры федерального значения, следовало бы установить хотя бы мемо-
риальную доску с именами этих шахтеров. Несмотря на обращения 
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общественности города к городским властям с предложением сделать 
это, вопрос до сих пор остается нерешенным. 

Отрадно, что демократические преобразования общества позволи-
ли четко обозначить постановку и комплексное решение проблемы ока-
зания материальной помощи и социальной поддержки семьям погиб-
ших шахтеров. 

Шахтерские вдовы г. Киселевска, вместе добиваясь решения ряда 
своих проблем, объединились в городскую организацию шахтерских 
вдов. Сегодня они совместно с администрацией города решают все во-
просы, связанные с оказанием семьям погибших шахтеров материаль-
ной помощи и поддержки в решении конкретных бытовых, материаль-
ных и социальных вопросов. 

Благодаря активной гражданской позиции губернатора области 
изменилось сегодня отношение к данной проблеме и работодателей. 
Шахтерские семьи, потерявшие кормильцев, взяты на особый учет, по-
лучают не только большую единовременную помощь со стороны объе-
динений и компаний. Дети по достижении совершеннолетия и до окон-
чания обучения в вузе ежемесячно получают материальную поддержку 
в размере ежемесячной зарплаты погибшего кормильца. Стало тради-
цией на угольных предприятиях во время каникул вывозить детей по-
гибших шахтеров на отдых на зарубежные курорты. Им также предостав-
ляются льготы при поступлении в вузы и техникумы на бюджетные места. 

Значительным событием в решении социальных вопросов и подня-
тии престижа шахтерского труда явилось создание Кемеровского обла-
стного фонда «Шахтерская Память» под руководством легендарного 
шахтерского маршала Владимира Павловича Романова (ныне фонд но-
сит его имя). В связи с реструктуризацией угольной отрасли в 90-е гг. 
прошлого столетия в Кузбассе был закрыт ряд старейших шахт. Более 
50 тыс. ветеранов шахтерского труда оказались на попечении фонда. 
Каждый из них ежегодно, ежеквартально получал посильную матери-
альную помощь. За активную работу с ветеранами шахтерского труда и 
семьями погибших шахтеров в 2005 г. фонд был награжден Админист-
рацией Кемеровской области медалью «За веру и Добро». 

За последние десять лет под эгидой фонда «Шахтерская Память», 
руководимого Героем Кузбасса М. И. Найдовым, издано более 30 книг, 
значительная часть которых посвящена главнейшим событиям Кузнец-
кого угольного бассейна, выдающимся организаторам и руководителям 
угольного производства, известным шахтостроителям и геологам, гор-
носпасателям, представителям горной науки. Ведется большая работа 
по обновлению экспозиций музеев шахтерских городов, восстановлены 
музеи в 36 бывших подшефных школах закрытых шахт. 

Фонд является инициатором и организатором проведения областных 
конкурсов СМИ на призы выдающих угольщиков Кузбасса в честь Дня 
шахтера. В целях повышения престижа шахтерской профессии лучшим 
студентам КузГТУ и Прокопьевского горного техникума выплачивается 
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стипендия имени В. П. Романова. Сегодня около 32 тыс. ветеранов закры-
тых шахт получают материальную помощь из средств фонда. 

По инициативе фонда были восстановлены и приведены в надлежа-
щее состояние все братские могилы шахтеров на территории области. 

Свидетельством начала духовного возрождения является также воз-
ведение памятников, монументов, храмов и часовен в честь памяти по-
гибших шахтеров, где каждый житель региона может возложить цветы, 
поставить свечу, помянуть о безвременно ушедших из жизни людей. 

С 1993 г. активно работает небольшая творческая группа энту-
зиастов в составе историков, архивистов, горных инженеров, зани-
мающихся изучением непарадной стороны развития угольной отрас-
ли региона, восстанавливающих хронику аварий и катастроф, про-
изошедших на шахтах Кузбасса. За этот период было подготовлено 
и издано 11 томов «Книги Памяти погибших шахтеров Кузбасса», 
описаны и проанализированы причины многих трагических страниц 
истории Кузбасса, связанных с массовой гибелью людей. И самое 
главное, в ходе кропотливой поисковой работы из небытия восста-
новлены имена 15 816 человек, отдавших жизни за кузбасский 
уголь, за тепло и уют в наших домах. 

«Книга Памяти», будучи реликвией в семьях погибших шахтеров, 
стала народным изданием, поскольку издается под эгидой фонда 
«Шахтерская Память» на средства, выделенные спонсорами и уголь-
ными объединениями, отдельными шахтами и предприятиями Кузбасса 
при широкой поддержке Администрации Кемеровской области и лично 
губернатора О. Г. Тулеева. 

В подготовке ряда томов активное участие приняли и студенты 
нашего вуза. Так, студентки гуманитарного факультета Прокопьев-
ского филиала встретились с одной из дочерей Федора Степановича 
Устюгова, бывшего заключенного (до заключения – начальник уча-
стка шахты им. Молотова), который во время байдаевской трагедии 
спас более 100 человек и был освобожден из-под стражи. Ряд сту-
дентов специальности «горная безопасность» по материалам изда-
ния проанализировали динамику причин травматизма шахтеров 
Кузбасса за 1980–1990-е гг. и выступили на международной научной 
конференции, посвященной проблемам безопасности в промышлен-
ности. Группа студентов горных специальностей, проживающая на 
территории Прокопьевского и Киселевского районов, осуществила 
сбор документов и воспоминаний родственников о погибших на 
производстве работниках угольных разрезов. 

Активно материалы издания используют в учебном процессе и 
преподаватели нашего вуза как при подготовке лекционных курсов для 
специалитета горных специальностей, так и на практических занятиях. 
Так, например, при проведении деловых игр, при составлении учебных 
заданий и проблемных ситуаций даются вводные параметры, привед-
шие к ряду аварий и катастроф на территории Кузбасса. 
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Таким образом, уже сделаны определенные шаги в духовном воз-
рождении населения региона. Проблемы шахтерских вдов и сохранения 
памяти о погибших шахтерах вышли за узкие родственные рамки, ста-
ли всеобщими и требуют комплексного социального рассмотрения и 
оперативного решения на всех административных уровнях. 
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE:  

A WAY TO EFFECTIVE INTERCULTURAL INTERACTION 

The paper is devoted to the substantiation of the need to adopt innova-
tive approaches to the formation of communicative competence as an effec-
tive way to provide intercultural dialogue. The author identifies the existing 
problems and preconditions for the adoption of innovative approaches; es-
tablishes their basic characteristics and significance for the development of 
mobility in the international educational space. 

Keywords: innovative approaches; communicative competence; mobil-
ity; international educational space. 

Владение коммуникативной компетенцией в наш век открытого 
информационного общества, студенческой и профессиональной мо-
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бильности, коммуникативных технологий, расширяющих интеграцион-
ные процессы в международном образовательном, экономическом и 
научном пространстве, является необходимым компонентом эффектив-
ной профессиональной деятельности и важнейшим условием осущест-
вления межкультурного взаимодействия во всех его формах, в том чис-
ле в развитии международной деятельности учебных заведений. 

В русле компетентностного подхода, принятого в современной 
лингводидактике, коммуникативная компетенция определяется как 
способность и готовность к реализации речевого взаимодействия с це-
лью обмена информацией прежде всего в устном режиме общения. 
Очевидно поэтому, что иноязычная компетенция требует специального 
освоения, необходимых знаний и активных речевых умений и навыков 
взаимодействия на данном иностранном языке. 

Существующее состояние дел с очевидностью свидетельствует:  
1) о значительных проблемах в данной сфере; 
2) о разрыве между многообразием форм возможного участия в 

международной деятельности и способностью эффективной реализа-
ции этих возможностей; 

3)  о настоятельной необходимости кардинальных изменений, в 
том числе идеологического и психологического плана. 

Цель таких изменений – в модернизации процессов формирования 
коммуникативной компетенции по отношению ко всем – реальным или 
потенциальным – участникам межкультурного диалога, которыми яв-
ляются как студенты, так и преподаватели. 

Несмотря на расширение контактов и рост числа международных 
проектов, существенным фактором сдерживания академической мо-
бильности остается недостаточный уровень языковой подготовки как 
студентов, так и преподавателей. 

В настоящее время разработаны и апробированы различные инно-
вационные подходы, направленные на эффективное формирование 
коммуникативной компетенции. Существенными характеристиками 
современных инновационных подходов является их деятельностный 
компетентностный подход (не репродуктивный, а продуктивный; не 
пассивный, а активный), а также принцип уровневого алгоритма в ов-
ладении коммуникативной компетенцией. 

В настоящий момент согласно европейским документам сущест-
вуют 6 уровней коммуникативной компетенции: уровень А1 – уровень 
выживания, уровень А2 – допороговый уровень, В1– пороговый (уро-
вень функциональной грамотности), В2 – продвинутый пороговый уро-
вень, С1 – уровень свободного владения ИЯ, С2 – уровень совершенно-
го владения иностранного языка. Для каждого уровня описываются 
знания и умения, которые должен иметь учащийся в чтении, воспри-
ятии на слух, устной и письменной речи (см. табл.). 
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Таблица  
Соотношение словарного запаса к уровню коммуникативной компетенции 

Уро-
вень 

Описание 

Соотношение 
словарного 

запаса к выше-
стоящему 
уровню, % 

Соотношение 
словарного 

запаса к уровню
C2, % 

A1 Понимаю и могу употребить в речи знако-
мые фразы и выражения, необходимые для 
выполнения конкретных задач. Могу пред-
ставиться/представить других, зада-
вать/отвечать на вопросы о месте жительст-
ва, знакомых, имуществе. Могу участвовать 
в несложном разговоре, если собеседник 
говорит медленно и отчетливо и готов ока-
зать помощь. 

50 12 

A2 Понимаю отдельные предложения и часто 
встречающиеся выражения, связанные с ос-
новными сферами жизни (например, основ-
ные сведения о себе и членах своей семьи, 
покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу 
выполнить задачи, связанные с простым об-
меном информацией на знакомые или быто-
вые темы. В простых выражениях могу рас-
сказать о себе, своих родных и близких, опи-
сать основные аспекты повседневной жизни. 

50 24 

B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, 
сделанных на литературном языке на разные 
темы, типично возникающие на работе, уче-
бе, досуге и т. д. Умею общаться в большин-
стве ситуаций, которые могут возникнуть во 
время пребывания в стране изучаемого язы-
ка. Могу составить связное сообщение на 
известные или особо интересующие меня 
темы. Могу описать впечатления, события, 
надежды, стремления, изложить и обосно-
вать свое мнение и планы на будущее. 

67 48 

B2 Понимаю общее содержание сложных тек-
стов на абстрактные и конкретные темы, в 
том числе узкоспециальные тексты. Говорю 
достаточно быстро и спонтанно, чтобы по-
стоянно общаться с носителями языка без 
особых затруднений для любой из сторон. Я 
умею делать четкие, подробные сообщения 
на различные темы и изложить свой взгляд 
на основную проблему, показать преимуще-
ство и недостатки разных мнений. 

81 72 
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Окончание табл. 

Уро-
вень 

Описание 

Соотношение 
словарного 

запаса к выше-
стоящему 
уровню, % 

Соотношение 
словарного 

запаса к уровню 
C2, % 

C1 Понимаю объемные сложные тексты на раз-
личную тематику, распознаю скрытое значе-
ние. Говорю спонтанно в быстром темпе, не 
испытывая затруднений с подбором слов и 
выражений. Гибко и эффективно использую 
язык для общения в научной и профессио-
нальной деятельности. Могу создать точное, 
детальное, хорошо выстроенное сообщение 
на сложные темы, демонстрируя владение 
моделями организации текста, средствами 
связи и объединением его элементов. 

89 89 

C2 Понимаю практически любое устное или 
письменное сообщение, могу составить связ-
ный текст, опираясь на несколько устных и 
письменных источников. Говорю спонтанно 
с высоким темпом и высокой степенью точ-
ности, подчеркивая оттенки значений даже в 
самых сложных случаях. 

 100 

 
Данные характеристики отвечают нормативно-правовым и про-

граммным документам, в частности Программе стратегического разви-
тия России на 2001–2010 гг., Федеральной программе развития образо-
вания на 2001–2010 гг., документам ЮНЕСКО, государственным обра-
зовательным стандартам третьего поколения [2], определяющим требо-
вания к содержанию и уровню подготовки выпускников профессио-
нальных учреждений различного уровня и другими. 

Большая надежда у вузов сегодня на школы. Школы 1-й модели 
раньше выходили на уровень А2 (обучение иностранному языку с 5-го 
класса), а сейчас с введением иностранного языка со 2-го класса обще-
образовательные школы должны выходить на уровень В1. Школы с 
углубленным изучением иностранного языка выходили на уровень В1 – 
сейчас должны выходить на уровень В2. Новая задача – продвинуться 
на 1-й уровень, чтобы у учащихся были те же возможности, что и у их 
сверстников за рубежом для поступления в европейские вузы, где сей-
час требуется уровень С1. 

Но реальность такова, что далеко не каждый выпускник современ-
ной школы владеет высоким уровнем английского языка, необходимым 
для межкультурной коммуникации. Об этом свидетельствуют резуль-
таты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку. 
Так, в 2010 г. в ЕГЭ по иностранному языку участвовали 83 922 выпу-
скника, из них 91,5 % сдавали экзамен по английскому языку. Но дос-
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таточно высокий уровень владения иностранным языком (вариант В2) 
показали только 15 % участников экзамена (оценка выше 85 баллов). 

В этой связи необходимым представляется ориентация реализуе-
мого в нашем контексте учебного процесса на заданные стандарты и 
уровни обучения, на активное привлечение носителей языка. 

Одним из инновационных подходов в этой связи следует считать 
подготовку обучающихся к сдаче экзамена международного формата, в 
том числе TEUFL, EILS, PTE и любые другие по английскому языку. 

Эффективным способом формирования иноязычной компетенции 
является предварительное тестирование, которое имеет как диагно-
стический, так и обучающий характер; представляется необходимым 
этапом в определении степени сформированности иноязычной компе-
тенции и первым шагом к ее совершенствованию. 

Данный этап позволяет далее интенсифицировать процесс овладе-
ния иностранным языком путем реального подключения к профессио-
нальному и личностному диалогу в таких, например, формах, как:  

1) прямое сотрудничество с иностранными коллегами в различных 
проектах (к примеру, TEMPUS). В период реализации проекта по сту-
денческому предпринимательству в МИЭЛ ИГУ были задействованы в 
прямом общении с экспертами свыше 100 студентов;  

2) совместные научные конференции;  
3) осуществление переводческой деятельности;  
4) совместные научные исследования в рамках летней школы на 

Байкале и т. д.;  
5) участие в реальной коммуникации с инофоном (устный тренинг);  
6) сдача экзамена международного формата на соответствие заяв-

ленному уровню. 
Основой проверки устного тренинга с носителем языка являются: 

беглость речи, гибкость, уместность использования языкового мате-
риала, состоятельность коммуникативного акта. Эти критерии полно-
стью отвечают задачам компетентностного подхода, цель которого – 
обеспечить обмен информацией прежде всего в устном режиме обще-
ния. После тренинга тестируемый получает протокол, подтверждаю-
щий или не подтверждающий соответствие заявленному уровню. На 
сегодняшний день 50 преподавателей английского языка, 28 студентов 
МИЭЛ ИГУ, ЮИ ИГУ и 32 лицеиста прошли подобный тренинг на 
базе Центра международного тестирования «Эврика» и получили сер-
тификаты повышения квалификации. Из них: 11 преподавателей анг-
лийского языка. МИЭЛ ИГУ, 35 преподавателей английского языка 
ИрГТУ, 2 преподавателя Лицея ИГУ, 2 преподавателя гимназии № 3. 

Предлагаемые выше инновационные подходы могли бы успешно 
способствовать реализации таких форм академической и профессио-
нальной мобильности в «болонском» понимании [1], как:  
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1) обучение в течение семестра или года с условием перезачета 
изучаемых дисциплин в направляющем университете;  

2) участие в летних школах;  
3) участие в конференциях и семинарах;  
4) сбор данных для исследовательской работы;  
5) стажировки для повышения квалификации;  
6) разработка новых курсов, программ, учебных и дидактических 

материалов, учебников и пособий;  
7) сбор материалов для исследования или подготовки новых учеб-

ных программ;  
8) проведение подготовительных работ для открытия совместных 

программ;  
9) участие в семинарах, конференциях;  
10) чтение лекций и проведение семинаров в течение семестра. 
К сожалению, отсутствие навыка общения даже первого уровня 

(А1) не позволяет основной массе студентов и преподавателей участво-
вать в тех формах межкультурного диалога, которые предоставляет 
современное образовательное пространство. 

Инновационные подходы должны внедряться как в организацию 
учебного процесса, определяя ориентиры учебно-методических ком-
плексов, так и в те креативные формы межкультурного взаимодейст-
вия, которые позволяют стать полноценным участником этого диалога.  

Таким образом, эффективное и плодотворное участие каждого 
преподавателя и студента в межкультурном взаимодействии напрямую 
зависит от степени сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. Внедрение инновационных подходов к формированию 
иноязычной компетенции должно стать делом и заботой не только от-
дельных преподавателей-энтузиастов, но одной из главных задач, кото-
рую необходимо решать для того, чтобы обеспечить эффективность и 
учебного заведения в целом, и профессиональную успешность каждого 
преподавателя и студента. 
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ACADEMIC MOBILITY DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL  

LABOR FORCE GLOBALIZATION 

The article deals with the academic mobility development in the condi-
tions of international labor market globalization at various levels of economy. 

Keywords: globalization process, academic mobility, international 
labor market. 

Глобализационные процессы как источник угроз и возможностей 
для развития высшего профессионального образования в России долж-
ны быть рассмотрены в данном ракурсе одновременно на трех уровнях, 
поскольку в условиях современной открытости экономик вузы являют-
ся одновременно субъектами региональной, национальной и мировой 
экономики. Эти уровни следует представить следующим образом:  

1) уровень мировой экономики;  
2) уровень национальной экономики;  
3) уровень микроэкономики – экономики вуза. 
На уровне мировой экономики ситуация складывается не в интере-

сах системы образования РФ: глобализация, которая проявляется чаще 
всего как интеграция, происходит не в интересах слабых игроков; 
сильные игроки диктуют свои правила и извлекают конкурентные пре-
имущества в стратегическом масштабе; слабые извлекают бенефиции в 
краткосрочном периоде, в решении тактических задач, в долгосрочной 
перспективе оказываются зачастую в тупиковом положении; образова-
ние оказывается заложником этой ситуации. В частности, эти угрозы 
проявляются в следующих явных тенденциях: 

1. Национальной экономике субъектами мировой экономики на-
вязана невыгодная специализация в системе мирового рынка труда: 
сырьевая ориентация диктует и особую конъюнктуру на рынке труда и, 
как следствие, на рынке образовательных услуг. 
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2. Сильные игроки мирового рынка (развитые страны со сбалан-
сированными экономиками, развитым высокотехнологичным секто-
ром) пользуются преимуществами своего положения: создав наиболее 
выгодные условия для себя, используют доступ к качественным и от-
носительно дешевым квалифицированным трудовым ресурсам, чем 
еще более улучшают свое положение. 

На национальном уровне институциональная среда, экономическая 
и политическая ситуация также не создают преференций для развития 
системы ВПО: 

1. Моноотраслевая структура экономики не создает равномерный 
спрос на специалистов, что заставляет сворачиваться отдельные науч-
ные школы, направления подготовки. 

2. Сложившийся рынок труда создает спрос на однобокое и редуциро-
ванное образование для поддержания статуса кво в экономике и политике. 

На микроэкономическом уровне вузы как субъекты одновременно 
региональной, национальной и мировой экономики в каждом конкрет-
ном случае испытывают как объективные трудности, связанные с 
ухудшением демографической ситуации, так и субъективные: агрес-
сивная государственная политика в отношении вузов, институциональ-
ный конфликт, вызванный столкновением архаичных парадигм управ-
ления образованием с новыми для России моделями, закрепленными в 
Болонском соглашении. 

В целом российскому высшему профессиональному образованию 
присущи следующие характеристики: 

1. Оно еще достаточно фундаментально благодаря традициям и ме-
тодикам, что, с одной стороны, является преимуществом, но только для 
наукоориентированной экономики, и это преимущество реализуется ис-
ключительно в развитых странах; с другой стороны, фундаментальность 
противоречит гибкости и адаптивности, востребованной на нестабиль-
ных и несбалансированных рынках труда, таких как российский.  

2. ВПО базируется на архаичных традициях и ментальных пара-
дигмах, например, таких как патернализм по отношению к государству, 
который блокирует способность к самоопределению и самостоятель-
ному целеполаганию, необходимым в современном обществе. 

3. Явно намечается тенденция дегуманитаризации образования: 
условие Болонского соглашения по сокращению сроков обучения 
осуществляется за счет гуманитарных дисциплин, что в корне про-
тиворечит европейским принципам философии образования, по-
скольку именно широкая гуманитарная подготовка специалиста лю-
бого профиля дает ему возможность ориентироваться и адаптиро-
ваться в самых различных условиях и странах. 

Очевидно, что в этой ситуации оказались полностью забытыми 
принципы европейского образования, закрепленные в Маастрихт-
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ском договоре, которые четко определяют ценностные ориентиры 
образования: «европейское измерение в образовании» ставит своей 
целью формирование гражданина и профессионала европейского 
типа: человека, исповедующего терпимость, плюрализм, ценящего 
культурное наследие сообщества, сознательного участника процесса 
европейской интеграции, осознающего европейское сходство и во-
площающего в себе «наследие прошлого, осуществление настояще-
го, изображение будущего»; все принципы и ориентиры давно при-
думаны, лучшего «велосипеда» в ближайшее время изобрести не 
представляется возможным. 

Очевидно, что с вышеперечисленными проблемами каждый вуз 
сталкивается один на один, и бороться с ними также будет вынужден в 
одиночку. Представляется, что вузы должны более активно продви-
гаться к автономности и выстраивать свою долгосрочную политику с 
учетом следующих ориентиров: 

1. Преодолевать локальность, региональную и узконациональную 
ориентацию в подготовке специалистов, что позволит расширить как 
спектр направлений подготовки, так и контингент. 

2. В маркетинговых стратегиях четко заявлять об ориентации на 
глобальный рынок труда, что будет основным преимуществом для 
дальновидных потребителей образовательных услуг. 

В свою очередь, чтобы реализовать такую политику, вузу необходимо: 
1. Обеспечить академическую мобильность для контингента: вуз 

должен стать стартовой и тренинговой площадкой для адаптации в 
глобальной профессиональной среде. 

2. Организовать более тесное и широкое сотрудничество с зару-
бежными университетами. 

3. Более гибко формировать модульные учебные программы, 
что обеспечит индивидуальный подход к обучаемому, а на выходе – 
штучный товар. 

4. Модернизировать систему повышения квалификации ППС. 
5. И, наконец, выстроить эффективную современную систему мо-

тивации ППС: обеспечить условия для академической мобильности, 
для самообразования, для научной деятельности; обеспечить матери-
альное стимулирование – поднять престиж работников сферы ВПО; 
при наличии низкоквалифицированного, немотивированного препода-
вателя странно рассчитывать на блестящие результаты. 
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Â ñòàòüå ïîêàçàíà ðîëü è çíà÷èìîñòü ìàðêåòèíãà â äåÿòåëüíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè. Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ìàðêåòèíãî-
âîé ðàáîòû ñëóæáû çàíÿòîñòè ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, îïðåäåëÿþùèå ôàêòî-
ðû è ïðîáëåìû åå ðåàëèçàöèè. Ïðåäëîæåíû ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñëóæáû çàíÿòîñòè ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, ïîâûøåíèÿ äåéñòâåí-
íîñòè ìàðêåòèíãîâîãî íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû. Òåìà, ïîñâÿùåííàÿ ìàðêåòèí-
ãó îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â óñëîâèÿõ ðûíêà òðóäà, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå 
àêòóàëüíîé, îíà àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ â ðîññèéñêîì íàó÷íîì ñîîáùåñòâå 
è â öåëîì â ðàìêàõ âñåãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, òàê êàê ñèñòåìà âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ òðåáóåò ðàäèêàëüíûõ ïåðåìåí. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàðêåòèíã, êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, âûñøåå 
îáðàçîâàíèå, ñëóæáà çàíÿòîñòè, ðûíîê òðóäà, áåçðàáîòèöà, âàêàíñèè, 
ïîëèòèêà çàíÿòîñòè, ïðåäïðèÿòèå. 
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MARKETING APPROACH IN THE SPHERE  
OF PROFESSIONAL EDUCATION 

In the article the role and the importance of marketing in activity of pub-
lic service of employment is shown. Features of marketing work of an em-
ployment service with employers are considered. Defining factors and prob-
lems on its realization. Ways of perfection of cooperation of an employment 
service with the enterprises, increases of effectiveness of a marketing direc-
tion of work are offered. The topic marketing of educational services in labor 
market conditions, is becoming increasingly important, it is actively discussed 
in the Russian scientific community and in general within the entire Russian 
society, as the system of higher education requires radical changes. 

Keywords: marketing, skills, higher education, employment service, labor 
market, unemployment, vacancies, a policy of employment, the enterprise. 

Для успешного регулирования конъюнктуры спроса и предложения 
на рынке труда необходимо использовать методологию маркетинга. Пер-
спективы развития рынка труда должны быть тесно связаны с реализацией 
принципов и методов маркетинга. Все это требует использования марке-
тингового подхода и в подготовке квалифицированных кадров. 

Формирование рынка труда и обеспечение его функционирова-
ния вызывает необходимость в комплексе организаций, которые 
обеспечивали бы нормальное соотношение и взаимодействие со-
ставных элементов рынка труда (спроса и предложения) на основе 
оказания специальных услуг. Инфраструктура рынка труда выпол-
няет роль посредника при согласовании количественных и качест-
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венных параметров спроса и предложения на рынке труда и включа-
ет набор видов деятельности, специальных услуг, направленных на 
сближение спроса на рабочую силу и ее предложения, целью кото-
рой является достижение баланса на рынке труда. 

Рассмотрим, какую роль в осуществлении маркетинга рынка труда 
выполняют субъекты инфраструктуры рынка труда. Служба занятости 
населения является основным субъектом государственной инфраструкту-
ры трудового посредничества, следовательно, выполняет основную функ-
цию по маркетингу на региональном рынке труда. Результаты ее деятель-
ности служат основой для разработки региональной программы содейст-
вия занятости населения, для оценки будущего развития рынка труда, оп-
ределения перспективных мероприятий активной политики занятости. 

Учреждения профессионального образования должны обязательно 
участвовать в проведении маркетинга образовательных услуг. Их уча-
стие необходимо для разработки планов подготовки и переподготовки 
специалистов с учетом требований рынка труда, открытия новых фа-
культетов, курсов повышения квалификации. Основными методами в 
данном случае являются экспертный метод, социологические методы 
анализа и прогноза, сценарный метод. В качестве источника информа-
ции выступают данные учреждений образования о численности и 
структуре подготавливаемых кадров, о спросе на конкретные специ-
альности, данные о потребности в работниках разных профессий на 
рынке труда, о перспективе экономического развития территории и 
ситуации на рынке труда, о востребованности и престижности отдель-
ных специальностей. При проведении образовательной политики целе-
сообразно регулярно использовать маркетинговый подход и его методы 
(качественные и количественные социологические, статистические) для 
изучения перспективной потребности в специалистах разного профиля. 

НИИ труда, научно-исследовательские центры и кафедры при 
высших учебных профессиональных заведениях самостоятельно орга-
низуют исследовательскую и аналитико-прогнозную деятельность, за-
нимаются маркетингом исследовательских услуг. Их участие необхо-
димо для отслеживания тенденций, характера и причинно-след-
ственных связей развития рынка труда, для оценки различных факто-
ров влияния на трудовые процессы. Все это способствует формирова-
нию научно-обоснованной базы принятия стратегических решений в 
социально-трудовой сфере на различных уровнях управления.  

Рассмотрим подробнее особенности, проблемы и перспективы раз-
вития маркетинговых технологий в работе государственной службы 
занятости населения, в частности, при осуществлении таких мероприя-
тий активной политики занятости, как «профессиональное обучение, 
консультирование и профессиональная ориентация».  

Маркетинговая деятельность государственной службы занятости 
является закономерным следствием современных тенденций в сфере 
занятости населения и необходимости решения таких вопросов, как 
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обеспечение соответствия между спросом и предложением рабочей 
силы, формирование качества трудовой жизни, достижение эффектив-
ной занятости и минимизация безработицы.  

Государственная служба занятости играет важную роль в регули-
ровании социально-трудовой сферы как проводник государственной 
политики занятости и посредник в отношениях между работодателями 
и безработными гражданами.  

Использование маркетинговых технологий в деятельности госу-
дарственной службы занятости населения заключается в том, что соци-
альный маркетинг основан на взаимодействии всех заинтересованных 
сторон, на изучении потребностей и интересов социальных субъектов, 
а реализация социальных проектов приводит к изменению сознания и 
поведения людей [4]. 

Значение маркетинга в деятельности службы занятости можно 
подчеркнуть следующими моментами: 

 большинство людей работают и/или нанимают рабочую силу, 
поэтому маркетинг позволит им стать более информированными, изби-
рательными и результативными в трудовых отношениях; 

 маркетинг способствует улучшению регулирования процессов 
формирования и распределения (перераспределения) трудовых ресур-
сов через сбор и анализ информации, изучение конъюнктуры рынка 
труда, получение данных о возможных объемах и структуре необходи-
мых профессий и специальностей, стимулирование распределения тру-
довых ресурсов, проведение соответствующей рекламы; 

 маркетинг может значительно повлиять на воззрения людей и их 
образ жизни, так как уже сейчас повышаются требования работодате-
лей к нанимаемому работнику (высокая профессиональная компетент-
ность, деловитость, предприимчивость, инициативность, организован-
ность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание иностранного 
языка, уровень культуры и т. д.), а у работников формируются свои 
соответствующие требования к рабочему месту (соответствующая за-
тратам труда заработная плата, хорошие условия труда, устраивающий 
работника распорядок рабочего дня, перспективность профессии, кор-
поративная культура и т. д.); 

 маркетинг на рынке труда может содействовать улучшению ка-
чества жизни, так как все три перечисленных выше момента в совокуп-
ности создают работнику, фирме и обществу условия для эффективно-
го использования рабочей силы, а, следовательно, для удовлетворения 
потребности всех субъектов трудовых отношений [5]. 

Маркетинг на рынке труда можно рассматривать как систему дея-
тельности, позволяющей его субъектам оценивать состояние рынка 
труда, тенденции его изменения и принимать обоснованные управлен-
ческие решения в сфере найма (трудоустройства), содействия занятости 
и эффективного использования человеческого капитала. Маркетинго-
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вая деятельность позволяет вырабатывать долгосрочные и среднесроч-
ные программы, учитывающие будущие изменения в тенденциях раз-
вития рынка труда (программы содействия занятости населения и др.). 
Еще одной задачей маркетинга является презентация органа службы 
занятости на рынке услуг и расширение влияния на рынке труда. 

Маркетинговая деятельность службы занятости в первую очередь 
ориентируется на потребителей рабочей силы – работодателей и за-
ключается, прежде всего, в организации взаимовыгодного сотрудниче-
ства службы занятости с работодателями. Маркетинговая деятельность 
с работодателями предусматривает выявление потенциальных склон-
ностей к приобретению трудовых услуг, предоставляемых рабочей си-
лой, и возможностей реального найма работников, оценку их требова-
ний к структуре необходимых им специальностей и профессий, исходя 
из которых, осуществляются мероприятия по подготовке соответст-
вующих категорий работников [6].  

На сегодняшний день служба занятости населения все же сталки-
вается с рядом значительных проблем во взаимодействии с работодате-
лями, несмотря на такое количество мероприятий, направленных на 
повышение эффективного сотрудничества. 

Многие работодатели ошибочно полагают, что служба занятости 
населения существует только для оказания помощи безработным граж-
данам, и поэтому они либо ищут работников самостоятельно, в том 
числе через средства массовой информации, либо обращаются в кадро-
вые службы, где услуги предоставляются платно. Вследствие чего ва-
кансий в службе занятости становится меньше. Хотя работодатель по 
закону обязан информировать службу занятости о возникновении ва-
кантного рабочего места, но большая часть организаций и предприятий 
не соблюдают его. Механизм исполнения закона не позволяет даже 
составить акт о его нарушении, потому что законодательством не пре-
дусмотрено мер воздействия в отношении работодателей. 

Если раньше центры занятости работали, чтобы привлечь населе-
ние, то сейчас прилагают большие усилия для того, чтобы привлечь 
работодателей. Конечно, есть предприятия, с которыми центр занято-
сти тесно взаимодействует, но их не так много. Очень важно понять, в 
силу каких причин сложилась данная ситуация [3].  

Во-первых, многие организации не понимают выгоды обращения в 
службу занятости. А ведь услуги службы занятости бесплатны. 

Во-вторых, в определенных кругах сложился негативный образ 
службы занятости – «туда идут неудачники», т. е. те, кто самостоятель-
но не смогли найти себе работу. 

В-третьих, взаимодействие службы занятости и работодателей 
подразумевает соблюдение множества регламентов. Все это и при-
вело к многочисленным обращениям работодателей к услугам част-
ных кадровых агентств, либо они ориентируются в вопросах найма 
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персонала на собственную кадровую службу, минуя сотрудничество 
со службой занятости [8]. 

Меры по взаимодействию с работодателями, обеспечивающие 
спрос на рабочие места, по-прежнему выражены недостаточно четко и 
конкретно. Естественно, незаинтересованность работодателей во взаи-
модействии с государственными службами занятости, обусловленная 
отсутствием административных мер стимулирования, ведет к ухудше-
нию конъюнктуры рынка труда. 

Многие руководители предприятий считают, что механизм пре-
доставления льгот не отработан, рассматривают создание рабочих мест 
как дополнительные организационные заботы, указывают на отсутст-
вие системы подготовки кадров для этих целей. Это еще раз подтвер-
ждает, что в большей мере изучается предложение рабочей силы, а 
спрос на нее и методы стимулирования спроса остаются без должного 
внимания. Хоть и разрабатываются методы формирования мнения у 
целевой аудитории (работодателей) по поводу принятия тех или иных 
программ занятости, но работодатели нередко стараются уклониться от 
заполнения предлагаемых форм и анкет, чаще всего в связи с низкими 
ожиданиями относительно результатов по сравнению с потраченным 
временем, что снижает их эффективность [7]. 

Еще одной из проблем взаимодействия является несоответствие 
профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения 
рабочей силы, что усложняет подбор подходящих работников для ра-
ботодателей. С одной стороны, несмотря на значительное количество 
заявленных предприятиями г. Иркутска вакансий, сохраняется их не-
достаточное качество (режим и условия труда, уровень заработной пла-
ты, ограничения по возрасту), с другой – различные препятствующие 
факторы со стороны граждан, ищущих работу: состояние здоровья, уз-
кая специализация, возраст, наличие малолетних детей и т. п. 

Уровень квалификации безработных граждан не всегда соответствует 
требованиям работодателя. Завышенные требования работодателей, а так-
же низкий уровень конкурентоспособности работников ведут к несбалан-
сированности спроса и предложения на рынке труда. Появляющиеся рабо-
чие места в основном заполняются уволенными с других предприятий или 
трудовыми мигрантами. Кроме того, работодатель зачастую пытается най-
ти работника, который выполнял бы обязанности сразу двух и даже трех 
специалистов за невысокую заработную плату. 

Существуют и другие институциональные ограничения, дейст-
вующие в данном случае за пределами региона, которые снижают заин-
тересованность работодателей в предоставлении достоверной и свое-
временной информации относительно создаваемых рабочих мест. Ведь 
предприятие платит налоги не в регионе, где оно функционирует, а там, 
где оно зарегистрировано. Следовательно, налоговая политика как ин-
струмент, который мог бы стимулировать руководителей предприятий 
к сотрудничеству с региональными властями, не работает. И в тех слу-
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чаях, когда в интересах производства руководителям выгоднее при-
влечь мигрантов, их вряд ли будет беспокоить рост безработицы на 
локальном рынке труда [3]. 

Для дальнейшего совершенствования системы взаимодействия 
службы занятости с работодателями необходимо прогнозирование кад-
ровых потребностей экономики региона. Это должно быть направлено 
на оценку и корректировку объемов подготовки в системе профессио-
нального образования в соответствии с перспективными потребностя-
ми социально-экономического развития, запросами бизнеса и произ-
водства и включать следующее: 

Во-первых, ведение мониторинга спроса на рабочую силу – в каче-
стве информационной базы исследования должны выступать результа-
ты выборочного опроса всех работодателей города и региона о текущей 
и перспективной численности занятых в разрезе профессий, специаль-
ностей и должностей. 

Во-вторых, прогнозирование кадровых потребностей экономики 
региона и города – необходимо получить оценки перспективной (про-
гнозной) востребованности рабочих мест в экономике области. 

Полученные результаты обеспечат возможность оценить структу-
ру профессиональной подготовки в образовательных учреждениях ре-
гиона с позиции соответствия структуре перспективной востребован-
ности рабочих мест в экономике области. Прогнозные оценки должны 
учитывать как перспективы развития занятости в организациях (по 
мнению работодателей), так и макроэкономические тенденции разви-
тия экономики региона.  

Ведение мониторинга спроса на рабочую силу и формирование 
прогноза потребности рынка труда в этих условиях рассматривается 
как важная составная часть маркетинговой информации, необходимой 
для разработки мероприятий по регулированию и контролю над изме-
нениями рынков труда и образовательных услуг, по стратегическому 
планированию системы подготовки и переподготовки кадров, ориенти-
рованной на спрос. 

Необходимо развивать маркетинг услуг как метод воздействия на ак-
тивность работодателей. Законодательно закрепить развитие новых форм 
сотрудничества с работодателями, предусматривающих создание на базе 
предприятия переподготовки, профессиональное обучение, стажировку, 
производственную практику безработных граждан. Стимулировать рабо-
тодателей использовать их в своей деятельности, что позволит повысить 
конкурентоспособность рабочих и специалистов г. Иркутска. 

Проводить ежегодную инвентаризацию картотеки предприятий, с 
использованием сведений государственной налоговой инспекции, рай-
онных управлений Пенсионного фонда, Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики, которые формируют 
базу данных хозяйствующих субъектов всех форм собственности, дей-
ствующих на территории Иркутской области. 
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Также необходимо создать единую информационную базу о со-
стоянии рынка труда в рамках города, развивать тесное сотрудничество 
с частными кадровыми агентствами, продолжать развивать новые фор-
мы сотрудничества с работодателями, предусматривающие создание 
баз данных высококвалифицированных рабочих и специалистов из 
числа не только безработных, но и занятых граждан, обратившихся в 
службу и желающих сменить место работы. Анализировать деятельность 
конкурентов в сфере предоставления услуг, а также воздействие предос-
тавляемых услуг как мер регулирования. Проводить ежедневную работу 
по поиску и формированию банка данных путем телефонных контактов 
с кадровыми службами, через использование объявлений о приеме на ра-
боту в средствах массовой информации и в наружной рекламе.  

Углублению сотрудничества с работодателями способствуют ус-
тановление хороших неформальных контактов, а также маркетинговые 
визиты специалистов ЦЗН. Цели этих визитов самые разные: проверка 
соблюдения работодателями п. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», сбор вакансий, информирование ра-
ботодателей об услугах, оказываемых службой занятости, о положении 
на рынке труда, обсуждение возможности реализации на предприятиях 
мероприятий активной политики занятости и др. В ходе беседы с рабо-
тодателями специалисты центра занятости будут интересоваться не 
только наличием свободных рабочих мест, но и социально-
экономическим положением организации (методика подбора кадров; 
финансовое положение и перспективы развития предприятия; наличие 
коллективного договора и его выполнение; предполагаемое сокраще-
ние численности штатов). Одновременно работодатели будут иметь 
возможность высказать свои пожелания в адрес службы занятости, обсу-
дить пути решения многих вопросов по подбору кадров для организаций. 

Итак, целью взаимодействия службы занятости с работодателями 
является повышение эффективности услуг в удовлетворении спроса на 
рабочую силу и активное его формирование. Удовлетворение потреб-
ностей работодателей в качественной рабочей силе приводит к попол-
нению банков данных вакансий и тем самым увеличивает возможности 
трудоустройства граждан и, как следствие, снижает уровень безработицы. 
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Â ñòàòüå ñ ïîçèöèè ñîâðåìåííîé òåíäåíöèè ê èçìåíåíèÿì â ñèñòåìå 
óïðàâëåíèÿ è ëèäåðñòâà â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå â áèçíåñå è âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè ðàññìàòðèâàåòñÿ èäåÿ íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ òðàíñ-
ôîðìàöèîííîãî ëèäåðñòâà â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðèâîäèòñÿ 
àíàëèç ôóíêöèé ìåíåäæìåíòà è ëèäåðñòâà. Àâòîð ðàññìàòðèâàåò ðàçëè-
÷èÿ â ïîíÿòèÿõ ìåíåäæìåíòà è ëèäåðñòâà è ïðåäëàãàåò ó÷èòûâàòü èõ â 
ïîäõîäàõ ê óïðàâëåíèþ êàê â äåëîâîé, òàê è â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíñôîðìàöèîííîå ëèäåðñòâî, ìåíåäæìåíò, îá-
ðàçîâàíèå, óïðàâëåíèå âûñøèì ó÷åáíûì çàâåäåíèåì, ãëîáàëèçàöèÿ. 
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ON THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP  
IN EDUCATION SYSTEM 

From the perspective of contemporary management and leadership 
trend for change on a global scale both in business and higher education the 
article brings the idea for necessity to implement transformational leadership 
in higher educational institutions. The article provides the analysis on manage-
rial and leadership functions. The author of the article gives consideration to 
the matter of management and leadership differentiation and offers the ap-
proach to business and higher education administration with the integral ap-
plication of management as well as leadership. 

Keywords: change leadership, transformation, management, higher edu-
cation, administration of higher educational institutions, globalization.  

Everyone on earth now faces and experiences the turbulent era of 
change. For the past decade or two people all around the world with different 
professional, racial, age and gender background have come to a conclusion 
that past management and leadership concepts and methodologies are no 
longer sufficient. And there is a great demand for a new kind of leadership 
that will drive to results along with effective management. 
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When it comes to complexity especially with the emergence of large 
organizations then best management practices and procedures are highly 
required to bring the order and consistency to the key spheres like products’ 
quality and profitability. However, when it comes to change an organization 
should face and how it should cope with coming alterations, then it is the 
time for leadership to come to the stage. Due to increased competition and 
volatility in the world, leadership has become so important in recent years.  

Sometimes leadership and management are used mistakenly inter-
changeably as synonymic words. However, the difference lies not only in 
semantics of words but also in all processes both management and leader-
ship involve [1]. The Leadership Experience by Ricahrd L. Daft gives the 
following definitions for management and leadership. «Management can be 
defined as the attainment of organizational goals in an effective and efficient 
manner through planning, organizing, staffing, directing, and controlling 
organizational resources» [3]. And leadership is defined as «an influence 
relationship among leaders and followers who intend real changes and out-
comes that reflect their shared purposes» [3]. 

A set of well-known processes like planning, budgeting, organizing, 
staffing, directing, controlling, stability maintenance, efficiency culture crea-
tion (like measuring performance and problem-solving) are embraced by the 
term management. As an outcome effective management provides stable 
commodity or service production of good quality, on budget and a consistent 
basis. Therefore, the crucial function of management should not be underes-
timated. However, it is not leadership. 

Leadership implies entirely different processes like creating vision and 
strategy, creating shared culture and values, focusing on people – inspiring 
and motivating collaborators, creating change and culture of integrity. The 
association of taking an organization into the future, finding prospective 
opportunities and successful exploiting of those opportunities is bound to 
leadership. Leadership is about fitting the right approach to the right context, 
with the right people involved, to get the right things done [2]. John Kotter 
says: «Leadership is about vision, about people buying it, about empower-
ment and, most of all, about producing useful change. Leadership is not 
about attributes, it’s about behavior» [4]. Regardless the hierarchy, leader-
ship now is more and more needed from an increasing number of people in 
our ever-faster-moving world in every sphere of our lives.  

And academic society is no exception. The system of higher education 
in most countries is challenged with the need for transformation. One of the 
greatest strategic thinkers G. N. Konstantinov expressed the following idea 
at the Strategic Planning Session of Baikal International Business School on 
February 26, 2013: «Current project improvement is pointless. It is about the 
creation of something brand new». The creation of something brand new 
implies dramatic change to the existing model of education and any change 
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must be efficiently managed and led. Otherwise, things may get a little bit 
out of control. As Harvard Business School Professor John Kotter meta-
phorically says: «Change leadership… is an engine. You don’t have the 
same degree of making sure that everything happens in a way you want at a 
time you want when you have the 1,000 horsepower engine. What you want 
to do, of course, is have a highly skilled driver and a heck of a car, which 
will make sure your risks are minimum» [5]. Not only productive manage-
ment but also effective change leadership is meant by the highly skilled 
driver who boosts the driving forces, visions and processes that fuel large-
scale transformations.  

Obviously, educational institutions fail to preserve the old paradigm of 
management and leadership especially with the current tendency for merges 
of different universities and thriving businesses in short-term educational 
and coaching programs. Changes are inevitable in the system of education. 
However, the academic world, as we know, doesn’t do much change leader-
ship because change leadership is associated with quantum leaps that have to 
be made at a faster speed and the fact is that almost nobody is very good at 
it. Consequently, change leadership is going to be fairly challenging in the 
future though very much demanded.  

Great economic, social, and global issues face us. Such factors as faster 
technological change, greater international competition, an unstable oil car-
tel, the changing demographics are among the ones that contribute to the 
shift. More and more changes are required in order to survive and compete 
effectively in the new environment. Changes always demand leadership. 
Leaders can help craft significant dialogue, visions, and changes to address 
the global change issues. Leaders are needed to help navigate today’s turbu-
lent waters and guide to higher grounds. 
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Íà ïðèìåðå Ãåðìàíèè è Àíãëèè (êîíåö XVIII – ñåð. XIX â.) êëàññè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò îïðåäåëÿëñÿ êàê Óíèâåðñèòåò èäåè, ñóùíîñòè èëè îñíî-
âàíèÿ. Ïðè ïåðåõîäå îò ìîäåðíà ê ïîñòìîäåðíó èäåÿ óíèâåðñèòåòà êàê 
îáëàäàþùåãî íåêîé ïðåäñóùåñòâóþùåé ñóùíîñòüþ èçæèëà ñåáÿ. Õàðàê-
òåðèçóåòñÿ íîâûé îáðàç Óíèâåðñèòåòà – Óíèâåðñèòåòà êàê êîðïîðàöèè. Â 
çàêëþ÷åíèå äåëàåòñÿ ïîïûòêà îñìûñëåíèÿ ñèòóàöèè ïîñòèñòîðè÷åñêîãî 
Óíèâåðñèòåòà, èëè Óíèâåðñèòåòà áåç ñóùíîñòè. 
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ON THE EVOLUTION OF THE IDEA OF UNIVERSITY 

On the example of Germany and England, the classic University is de-
fined as Univtrsity of ideas, entity or Foundation. In the nransition from mod-
ern to postmodern idea of the University sa havind essence, has out lived 
itself. Is characterized by a new image of the University is the University as 
Corporation. The conclusion is made an attempt to understand the situation 
post-historical University, or University without essence. 

Keywords: post-historical University, Corporation, dissensus, being-
together, ethics.  

Целью нижеследующих заметок является попытка осмысления си-
туации постсовременного Университета, Университета после модерна. 
Что такое Университет сегодня? В чем его отличие от Университета 
эпохи модерна? Какую социальную функцию (помимо собственно «об-
разовательной») выполнял классический (модернистский) Универси-
тет? Наконец, как следует оценивать непрекращающиеся сетования на 
распад идеи классического Университета?  

Характеризуя эволюцию идеи университета, мы главным образом 
опирались на работу Б. Ридингса [6]. Методологической основой рабо-
ты послужила гетерологическая традиция [2; 3], благодаря которой 
стало возможным поставить вопрос о способе существования «универ-
ситета без сущности». Проблематика сообщества отражена в работах 
Дж. Агамбена [1], этика различия – в трудах Э. Левинаса [5] и  
Т. Х. Керимова [4]. 

Модерн: Университет и национальное государство 
1. Случай Германии. 
Систематическое осмысление идеи классического Университета 

нашло себя в рамках традиции классического немецкого идеализма. В 
рамках данной статьи мы ограничиваемся взглядами И. Канта как ро-
доначальника направления и довольствуемся констатацией тенденции 
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«от разума – через литературу – к культуре», т. е. Кант – Шиллер – 
Шлейермахер – Гумбольдт.  

а) Кант: сущность как разум. 
И. Кант кладет в основание идеи университета разум. Разум имманен-

тен Университету; это его объединяющее начало. Соответственно, у разу-
ма есть собственная дисциплина – философия (низший факультет). Ее ав-
торитет (в отличие от дисциплин высшего факультета) автономен, так как 
философия не зависит ни от чего внешнего, ибо легитимируется собствен-
ной практикой. Философия вправе вторгаться в сферу деятельности выс-
ших факультетов с целью критики и перепроверки их оснований. 

Кантовский Университет в структурном смысле – непрекращающий-
ся спор между традицией (теология, право, медицина) и рациональным 
разысканием (философия). Этот спор – проект прогрессивного развития; 
он порождает универсально обоснованную рациональность. Любое кон-
кретное исследование развивается путем прояснения своих оснований по-
средством философии. Исследование, тем самым, есть теоретическое по-
знание себя посредством самокритики. Любая дисциплина стремится к 
чистоте – так она обеспечивает собственную суть. Суть же философии – 
поиск самой сути: способность критики. Так формально низший факультет 
становится высшим, а философия – королевой наук. 

Философия, тем самым, воплощает собой чистый принцип, вды-
хающий в университет жизнь и одновременно отличающий его как от 
технической школы (гильдии), так и от специализированного академи-
ческого заведения (королевского общества). Смысл сказанного: авто-
номия Университета основывается на автономии разума и запрещает 
любую прямую связь между Университетом и государством. Функция 
Университета – производство технических специалистов, деловых лю-
дей. Государство должно защищать Университет, чтобы поддерживать 
господство разума в публичной жизни. 

Философия должна защищать Университет от вмешательства го-
сударственной власти. Но уже здесь хорошо различима проблема, за-
ключающаяся в том, что безграничное право философии вмешиваться в 
диалог с государством делает этот спор нелигитимным. Как бескон-
фликтно объединить знание и власть, как разрешить апорию этого спо-
ра? В работе «Мохлос, или спор факультетов» Ж. Деррида утверждает, 
что кантовский Университет является фиктивным институтом в самом 
буквальном смысле слова. Университет институциализирует разум 
лишь фиктивно, подобно просвещенному деспоту, который правит 
своим народом так, как если бы последний достиг зрелости. Деспот 
навязывает законы автократически, но их содержание полностью отве-
чает регулятивному принципу разума. Вывод Ж. Деррида таков: разум 
институциализируется, если только институт остается фикцией; как 
только институт становится реальным, разум исчезает. 

Как бы то ни было, Университет оказывается в подчинении у госу-
дарства, когда идея национальной культуры вытесняет понятие универ-
сального разума в качестве жизненного принципа Университета. В по-
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слереволюционной Франции государство легитимируется путем аппе-
ляции к идее народа; в Германии до и после Бисмарка актуальна про-
блема легитимации государства как этнической общности. 

За счет апелляции к культуре государство задает ориентиры ин-
ституциональной структуры Университета и направления его взаимо-
действия с обществом. Тем самым эффективно контролируется как ис-
следование, так и преподавание. Во Франции подобные процессы ме-
нее выражены. Французы легитимируют государство, обращаясь к уни-
версальному разуму. Их университетская система ставится на службу 
национальной культуре, однако идентичность этой культуры осмысли-
вается в терминах борьбы между суеверием и просвещением. 

Немецкие идеалисты первыми глубоко проанализировали знание и 
его социальную функцию. Из кантовской теории они вывели не только 
Университет, но и немецкую нацию. 

б) Ф. Шиллер: идея литературы. 
По Ф. Шиллеру, разум действительно возвышает человека до сфе-

ры универсального, делает его чистой точкой сознания. Но И. Кант не 
прав в том, что неэмпирическое описание отсылает к произвольным 
техникам заключения, к рассудку, подчиняющемуся правилам логики. 
Антиномия природы и разума не оставляет субъекту выбора: либо ра-
зум, либо природа. Приобщиться разума – уничтожить природу; обрес-
ти зрелость – значит полностью забыть детство. Налицо замкнутый 
круг: рациональное государство должно воспитывать человечество, но 
лишь воспитанное человечество способно создать такое государство. 

Ф. Шиллер формулирует эту проблему как вопрос перехода от 
«естественного состояния» к «рассудочному состоянию» без разруше-
ния. Его ответ таков: безболезненный переход возможен только с по-
мощью культуры как процесса эстетического воспитания. Именно 
культура позволяет переходить от естества к разуму, не калеча приро-
ду. Образование есть процесс формирования нравственного характера. 
Красота здесь – промежуточное звено между хаосом природы и жест-
кими произвольными структурами чистого разума. 

Человек достигает морального сознания не отвергая природу, а пе-
реинтерпретируя ее в качестве исторического процесса (Ф. Шлейер-
махер). Разум тогда заменяет веру, государство должно занять место 
церкви. Однако нужен и посреднический институт, который должен 
осуществлять окультуривание, подготавливать переход природного 
нрава людей в рассудочное состояние. Этим и должен заниматься Уни-
верситет. Возвысить природу до разума! Поэтому традицию не нужно 
отбрасывать, ее следует переработать, поняв ее истинное значение. 

Органическая жизнь сохраняется, а не лишается силы. Процесс та-
кой герменевтической переработки и именуется культурой. В конечном 
счете здесь идет речь о серьезной поддержке государственной власти: 
Университет существует для того, чтобы утверждать разум без рево-
люций и потрясений. Герменевтическая переработка сочетает в себе 
две вещи. Во-первых, идентичность. Речь идет о единстве всех форм 



 186 

знания, которое и составляет цель поисков. Я должен прийти к новому 
себе, осуществив толкование традиции. Во-вторых, герменевтическое 
истолкование есть процесс развития, культивирование. В Университете 
эпохи модерна двумя звеньями этого процесса выступают исследова-
ние и преподавание. 

Университет – это университет Культуры. По В. Гумбольту, толь-
ко та культура легитимна, которая представляет собой синтез исследо-
вания и преподавания, процесса и продукта, истории и разума, филоло-
гии и критики, исторических изысканий и исторического опыта, инсти-
тута и индивида. Раскрытие культуры есть раскрытие индивида. Место 
их соединения – Университет. Последний, осуществляя свою функцию, 
дает народу идею национального государства, а национальному госу-
дарству – народ, могущий эту идею воплотить. Подобное единство зна-
ний и жизни наблюдалось у греков, но было утеряно. Греки как утра-
ченный исток культуры – распространенный нарратив немецкого идеа-
лизма. Множество известных фактов можно интегрировать в единую 
науку о культуре. Посредством нее национальное государство на науч-
ной основе обретет то культурное единство, которое некогда естест-
венным образом сложилось у греков. 

2. Случай Англии.  
Университет – один из первичных аппаратов производства нацио-

нальных субъектов в эпоху модерна. Интеграция Университета в обще-
ство в эпоху модерна произошла под эгидой понятия «культура» и бы-
ла связана с вопросом национального государства. Культура перестает 
быть философской и становится литературной. Центральной дисцип-
линой становится литературоведение. 

Уже Ф. Шлегель утверждал, что именно литература, а не философия 
сплачивает людей в нацию. Философия менее связана с национальными 
интересами и более элитарна. Особенно сильное влияние понятие нацио-
нальной литературы имело в англоязычном мире. Фрагментация культур-
ного опыта более не является специфической проблемой немецкого на-
ционального самосознания: она становится всеобщей угрозой, которую 
несет в себе индустриализация. Литература отбирает у философии статус 
орудия сохранения этнической идентичности. 

В основе англо-американского Университета лежит раскол между 
научной и литературной культурой. Если немецкий идеализм был сфо-
кусирован на образовании студента как постепенном процессе перехо-
да природного нрава в рассудочное состояние и дающем в итоге либе-
рального индивида, то англичане «оксбриджа» предложили взамен ли-
берального индивида «джентльмена» (Д. Ньюмен). 

Как и для немецких идеалистов, для Ньюмена идеалом знания яв-
ляется целостность. А потому предметом университетского обучения 
является не конкретное знание, а так называемая интеллектуальная 
культура, которая больше суммы составивших ее частей. Такая культу-
ра выступает одновременно всеобщностью и сущностью конкретных 
форм знания. Д. Ньюмен противопоставляет так называемое либераль-
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ное образование практическому знанию и принципу полезности. Либе-
ральное образование самоцельно, практическое – естественным обра-
зом подчинено чему-то. 

Либеральное образование стремится к обобщающему пониманию 
и осмыслению единства знания, а не к передаче конкретных полезных 
сведений. Университету как месту воспитания, а не натаскивания под-
ходит именно либеральное образование. Знания – не внешняя для ин-
дивида цель, а имманентный принцип интеллектуальной культуры. И у 
Фихте, и у Гумбольдта Университет – это сообщество ученых мужей, 
развивающих интеллектуальную культуру. Последняя же применяется 
как для производства знания, так и для обучения индивидов. 

Разительное отличие от немецкой традиции здесь состоит в том, 
что Ньюмен считает истину (объединяющую все науки) теологической. 
Эта теологическая истина по определению не является разновидностью 
знания и не может быть предметом рассмотрения для философии. 
Иными словами, теологическая истина не может принять форму иссле-
довательского проекта. В концепции Ньюмена Университет неразрыв-
но связан с церковью (протестантской и католической), и эта связь не 
подменяется связью с государством. Место продуктивного единства 
полученных знаний, которое в немецкой модели отводится культуре, в 
англо-американской традиции занимает божественная истина. 

Культура осмысливается в перспективе жизни джентльмена, а не 
как идея. Преподавание секулярной культуры – паллиативная подго-
товка к жизни в грешном мире, спасение которого – вопрос религиоз-
ной практики, а не научного знания. Что же касается ресурса филосо-
фии, то для Ньюмена это не наука, но внутреннее пристрастие, личный 
дар. Вышеприведенные суждения дают право высказать Ньюмену со-
ображение о том, что Университет является сообществом, лишенным 
идеи знания. Университет, который бы не требовал ничего, – был бы 
лучше, чем Университет, который бы заставлял своих учеников знако-
миться со всеми существующими науками. 

Да, интеллектуальная культура является философской по своей су-
ти, но ключевой дисциплиной становится отнюдь не философия. Обу-
чение философскому применению мышления будет происходить в 
процессе дисциплинарного изучения литературы. Именно литература 
должна культивироваться как общее звено, соединяющее различные 
аспекты жизни и знания, как модели обобщенного понимания, отли-
чающего либеральное образование. Важнейшая черта либерального 
образования – изучение литературы наряду с естественными науками. 

Естественные науки изучаются ради знаний о физическом мире, 
жизненное же единство знания и понимания, понимание места знания 
находит свое выражение в литературе. Литература, по Д. Ньюмену, 
место, где идея нации и литературные исследования получают развитие 
в качестве средств формирования национальных субъектов. Литерату-
ра – это и первоисточник, и выражение органического единства нацио-
нальной культуры, реализация синтезирующей способности культуры. 



 188 

Литература производит Volk, собирая голоса в отдельный глас, ли-
тературное образование «ставит» индивидуальный голос. В итоге лите-
ратура, будучи сугубо национальной, вытесняет философию. Именно 
литература принимает на себя задачу формирования обоих смыслов 
культуры как продукта и как процесса. Литература теперь – нацио-
нальность языка, она прямо привязана к национальному самосознанию. 

Если литература – язык национальной культуры, тогда либераль-
ное обучение интеллектуальной культуре посредством преподавания 
национальной литературы будет воспитывать просвещенного джентль-
мена. Пусть его знания не приносят непосредственной пользы, зато они 
позволяют установить связь с жизненным началом его национального 
языка, выпестованного в литературе. 

У англичан роль, которую немецкие идеалисты отводили древним 
грекам, играет Шекспир. Греки, по Шлегелю, создали литературу из 
ничего, в отсутствие какой-либо предшествующей традиции. Англича-
не, в свою очередь, апеллируют к Шекспиру как к неграмотной фигуре, 
служащей автохтонным началом. Не зная греческого и практически не 
владея латынью, Шекспир писал, «ничего не имея за душой» (Драй-
дан). Шекспир, тем самым, позиционируется как естественный источ-
ник культуры. Шекспир – образец, в котором национальное государст-
во обнаруживает свое начало. Он – связующее звено между этнической 
природой и рациональным государством. 

Культура неизбежно отделяется от общества. Еще в XVII столетии 
начался, по выражению Элиота, «распад чувственности», так как повсе-
дневная речь стала отделяться от литературной. Функция критики состоит 
в преодолении этого разрыва. Задача критики – реанимация языка. Именно 
критика в состоянии отобрать животворные элементы национальной тра-
диции. И именно литературная культура в состоянии синтезировать доин-
дустриальную общность и технологию массовой коммуникации, создав в 
итоге культуру, прозрачную для самой себя. Так будет преодолена оппо-
зиция между органическим и технологическим. 

Итак, миссия Университета заключалась в производстве националь-
ных субъектов. Медиаторами этого процесса являлись философия и/или 
литература. Последняя со времен Гумбольдта осмысливалась в неразрыв-
ной связи с национальной идентичностью. Сильная идея культуры возни-
кает одновременно с национальным государством. Когда идея националь-
ной идентичности утрачивает свое политическое значение, понятие куль-
туры становится полиморфным и полифункциональным, она становится 
культурой без сущности. Появление и обвальное умножение числа «куль-
турных исследований» в 1990-е гг. более чем красноречиво свидетельству-
ет о том, что о культуре как таковой сказать нечего. 

Университет как корпорация 
Если Университет эпохи модерна – идеологическое орудие нацио-

нального государства, то современный Университет – бюрократическая 
корпорация. Университет администрируется так, как если бы он был 
коммерческим предприятием. Важное проявление этого – контроль 
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качества образования. Отсюда же и диктат коммерческого начала. Уни-
верситет – корпорация, студенты – потребители. Налицо также и знаки 
современной экономики: кризисный менеджмент, поиски источников фи-
нансирования и трудовые конфликты. Капиталистическое общество дик-
тует Университету коммерческую форму выражения. Университет бу-
дет производить совершенные знания. За счет этого он будет включаться 
в круговорот капитала и транснациональной политики. Университет от-
дается на откуп рыночному капитализму. Все преграды на пути свобод-
ной торговли рушатся. Критерий совершенства – деятельность на ры-
ночных просторах. Такая трансформация Университета означает корен-
ное изменение способа понимания его институционального значения. 

Шиллер видел в Университете квазицерковь, соответствующую 
рациональному государству. Университет оказывает государству те же 
услуги, что и церковь оказывает абсолютистскому монарху. Современ-
ный же Университет – бюрократическая система, внутренняя регуля-
ция которой является исключительно ее собственным делом и которая 
никак не связана с более широкими идеологическими императивами. 
Университет – бюрократическая система, а не идеологический аппарат 
(каковым его традиционно считали левые). Государство вообще – ог-
ромная корпорация, которую по соображениям эффективности лучше 
всего доверить именно бизнесмену. 

Упадок идеи Университета – симптом ненужности субъекта куль-
туры. Ненужность субъекта культуры сигнализирует о ненужности 
идеологии национального государства. Классические тексты остаются, 
но необходимость показывать, что Бисмарк и Перикл – люди одного 
склада – исчезает. Причина упадка классической филологии: изучение 
классики традиционно предполагает наличие субъекта культуры. Куль-
тура – то, что связывает немцев с греками, а в конечном итоге – леги-
тимирует национальное государство. 

Особенность Университета эпохи модерна – наличие его идеи, ко-
торая бы являлась его референтом, конечной целью и смыслом дея-
тельности. В целом у университета модерна было две идеи: 1) И. Кант: 
Университет руководствуется разумом; 2) В. Гумбольдт: Университет 
руководствуется культурой. В этой связи обязанности ректора: по Кан-
ту – чисто дисциплинарные (решение с позиций разума межфакультет-
ских конфликтов); по Гумбольдту – воплощение пандисциплинарного 
идеала общекультурной ориентированности, репрезентация всего уни-
верситета (в соответствии со Шлейермахером, идея ректора есть идея 
одного человека, метафорически выражающего в глазах мира весь 
Университет и представляющего преподавательский корпус). В совре-
менном Университете ректор – это бюрократ-чиновник, для которого 
абсолютно естественно перемеситься из учебной аудитории на спор-
тивную площадку или в бизнес-центр. Он должностное лицо и добыт-
чик денег. Он ничего не представляет и ничего не символизирует. Он 
не выражает никаких мнений и не выносит никаких суждений. 
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Упадок национального государства характеризуется тем, что эко-
номическое больше не подчиняется политическому. Экономика не кон-
тролируется национальной политикой. Современный капитализм пред-
лагает не национальную, но скорее корпоративную идентичность (ко-
торой причащаются, лишь став «чернорабочими» – сакрализованная 
некогда фигура профессора пролетаризируется). Немецкие идеалисты 
в целом были уверены, что нам подвластно отыскать свою принадлеж-
ность к этнической культуре. Упадок национальной идеологии означа-
ет, что капиталу больше не нужно формировать у средних классов 
идеологическое ощущение принадлежности. 

Естественно, что подобное обстояние дел из перспективы идеологии 
просвещения вызывает много вопросов. Вот лишь незначительная часть из 
них. Сколько времени нужно, чтобы стать «образованным»? Обязательно 
ли лучший Университет является самым богатым? Действительно ли ко-
личественные показатели библиотеки являются оптимальным свидетель-
ством значимости библиотечных фондов? Являются ли оценки единствен-
ным показателем достижений студентов? Но дело даже не в этом, а в том, 
что тезис «Университет как корпорация» есть предательство и банкротство 
проекта классического либерального образования. 

Наша точка зрения заключается в следующем. Худшее, что можно 
сделать в этой ситуации, это: 1) попытаться реставрировать просве-
щенческие ценности, любым путем вернуть Университету его класси-
ческий облик, его законное основание, или же 2) подчиниться логике 
вещей и вместо образования как Bildung согласиться на нейтральное 
оказание «образовательных услуг». 

Нам представляется, что отправная точка решения проблемы за-
ключается в осознании того, что мы не можем противопоставлять ка-
питализму нечто аутентичное – некий идеал, например, националь-
ность или культуру – так, как если бы последние являлись естествен-
ными модусами социальных процессов (немецкие идеалисты в целом 
были уверены, что им подвластно отыскать свою принадлежность к 
этнической культуре; Кант полагал, что мы в состоянии обнаружить 
собственную абсолютную разумность), а капитализм – как нечто лож-
ное и внешнее, словом – антикультурное. 

Постисторический Университет: этика против политики 
Что представляет собой Университет, если направлявшая его идея 

культуры (как основания) перестала играть ключевую роль? Прежде 
всего следовало бы настаивать на том, что осмысление роли образова-
ния нельзя строить вокруг идеи овладения культурой или сопротивле-
ния ей. Модернистский проект автономии субъекта и универсальной 
коммуникабельности не завершен не до поры, а в принципе. Постисто-
рический Университет (который не сводился бы к корпорации и не пы-
тался воскресить идеологию Просвещения) должен отказаться от 
стремления соединить авторитет и автономию в обществе, сплотив-



 191 

шись вокруг какой-то идеи (будь то разум, культура, коммуникация 
или профессиональное совершенство). 

В чем специфика постисторического Университета? В нем по-
прежнему исполняются две функции: исследование-преподавание 
(профессор) и администрирование (ректор). 1) Ректор как администра-
тор: производство и потребление знаний должно покрывать временные 
и капитальные затраты; 2) профессор: создание субъектов определен-
ного типа должно явиться оправданием его существования. На первый 
взгляд, вторая функция (функция Вildung, образования как формирова-
ния субъекта) реставрирует классическую позицию, однако, как будет 
видно в дальнейшем, это не так. Признать Университет корпорацией – 
значит осознать, что преподавание больше не может быть независимым 
от некоторой системы обмена. Можно ли поставить вопрос об отчетно-
сти, преодолевающей логику учета? Нужно переосмыслить собствен-
ную позицию, а не просто занять оппозиционную. 

Наша гипотеза заключается в следующем. Преподавание и обучение – 
места обязательства, арены этических практик. Университет не сакральная 
институция, но одно из множества мест, где поднимается вопрос бытия-
вместе. Что значит бытие-вместе и о какой этике идет речь? 

Начнем с того, что социальная связь, мыслимая по типу бытия-
вместе, – шире субъективного сознания, шире автономного субъекта, 
шире индивидуальных поступков. Я не могу выбрать или исчерпы-
вающим образом просчитать сущность своих обязательств перед исто-
рией места, в котором живу, и свою конкретную роль в этой истории. 
Как было показано Э. Левинасом, абсолютный факт обязательства пе-
ред другим превосходит связность сознания, поэтому мы никогда не 
свободны перед другими людьми, и никто не является образцовым в 
смысле целостности, автономии. Социальная связь есть факт обяза-
тельства перед другими, который мы не можем до конца понять. Мы 
обязаны, но не знаем почему. Если бы знали почему, мы имели бы дело 
не с обязательством, а с нормой обмена. Это – юридическое отношение, 
которое можно легко прервать, отдав то, что должен, погасив извест-
ный долг. Конечное обязательство небесконечно. Таково условие воз-
можности экономики. Условие возможности существования – беско-
нечная конечность. Поэтому социальная связь предполагает бесконеч-
ное обязательство. Мы не знаем и не можем знать сути своих обяза-
тельств перед другими. Причина ответственности – факт существова-
ния друговости вообще – как людей, так и животных, мира в целом. 
Дж. Агамбен («Грядущее сообщество») характеризует социальную 
связь более просто: это не обязательство, но мимолетность, солидар-
ность тех, у кого нет ничего общего, но кто волею случая оказался вме-
сте. Говорить в этой ситуации об обязательствах – значит разрабаты-
вать этику, в которой субъект больше не является единственным рефе-
рентом. Обязательство – не только и не столько перед другими людьми, 
сколько перед положением вещей. 
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Элементарным примером может явиться банальная сцена отноше-
ния «дети – родители». Одной из причин, делающих семейные отноше-
ния столь сложными, является, по словам З. Фрейда, то, что ни у детей, 
ни у родителей нет технических руководств. Мы не знаем сущности 
наших обязательств, и настойчивые попытки расставить точки над «и» 
лишь превратят невротиков в психотиков. Мы никогда в этом смысле 
не «вырастаем», мы никогда не становимся целиком автономными и 
когнитивно самостоятельными. Соответственно, мы никогда не сможем 
исполнить свои обязательства перед другим. 

Желание до конца познать свою ответственность перед другим – 
это желание алиби, желание безответственности. Наша ответственность 
перед другими бесчеловечна. Бесчеловечна в том смысле, что не суще-
ствует общей для всех сущности человека, что она не может стать 
предметом познания. Что же остается нам? Выявлять наши обязатель-
ства, не надеясь на то, что это когда-то закончится. В этом – бесконеч-
ная конечность человеческого существования. 

Мы должны представить сообщество, в котором коммуникация не 
прозрачна, в котором сама возможность коммуникации не подкрепля-
ется общей идентичностью, культурой и т. д. В современном общест-
вознании внутри гетерологической традиции уже существуют соответ-
ствующие модели социальности. Это «неописуемое сообщество» 
(М. Бланшо), «непроизводимое сообщество» (Ж.-Л. Нанси), «дармовое 
общество» (Т. Х. Керимов). Во всех случаях речь идет о сообществе без 
общности, без объединяющего центра, без идентичности, без собствен-
ной предсуществующей природы. 

Сообщества такого типа состоят не из субъектов, а из сингулярно-
стей. Сингулярности попеременно занимают позиции говорящего и 
слушающего. Сингулярность опутана сетью обязательств, которые не-
доступны субъективному сознанию. Мы никогда не сможем вернуть 
все наши долги. Предположение о такой невозможности неэтично, так 
как предполагает возможность избавления от обязательств. 

Опираясь на вышесказанное, общество может быть представлено в 
двух перспективах, как консенсус и диссенсус. Консенсус зиждется на 
политическом согласии, целью которого служит себя само легитими-
рующее автономное общество. Внутри именно этой модели может быть 
помыслен классический Университет, Университет модерна. Универ-
ситет становится таковым, когда принимает на себя ответственность за 
налаживание связей между субъектом и государством. Дело Универси-
тета – выстраивать и теоретизировать эти связи; в этом его двойная 
функция – исследования и преподавания. Соответственно, субъект, 
мыслимый внутри этой модели, всегда стремится к автономии, к само-
познанию, которые бы освободили его от оков прошлого, от долга пе-
ред природой и языком, созданными не им. 

В горизонте диссенсуса никакой консенсус не способен снять во-
прос, поднимаемый социальной связью (т. е. простым фактом сущест-
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вования других людей, языка и т. д.). Никакое универсальное сообще-
ство не воплотит ответ, никакой рациональный консенсус не заставит 
просто согласиться с ответом. Сохранять за социальной связью статус 
вопроса – значит допускать различие, не прибегая к идее идентичности, 
будь то этнической («все мы белые») или рациональной («все мы лю-
ди»). Это и значит понимать сообщество как обязательство, перед ко-
торым мы в ответе, но на которое не можем ответить. 

Подобное сообщество не автономно, а гетерономно. Оно не пре-
тендует на право определять и называть себя, оно подчеркивает, что 
нельзя авторитетно занимать позицию авторитета. В соответствии с 
этой логикой никакой консенсус не способен легитимировать Универ-
ситет в качестве тотальной сакральной инстанции. Отказ от консенсуса 
означает, что нельзя довольствоваться простым противопоставлением 
включения исключению и наоборот. Такое противопоставление не 
должно структурировать наши представления о сообществе и совмест-
ности. Отказ от консенсуса не означает, что нет и не может быть огра-
ниченных или кратковременных форм согласия и действия. 

Проблема Университета сегодня – это проблема не общества и поли-
тики, но сообщества и политического. Следует настаивать на различии 
политической замкнутости партийной линии (общество) и не определяе-
мого опытом бытия-вместе. Совместность (сообщество), о которой идет 
речь, не способна предопределить никакая авторитетная инстанция. Поли-
тическое как случай сообщества не утверждает автономного коллективно-
го субъекта. Сообщество не может стать предметом согласия. Сообщест-
во – это различие, разделяющее и связывающее одновременно. 

К чему обязывает нас диссенсусное сообщество постисторическо-
го Университета? Делать все возможное, одновременно отводя место 
тому, появления чего мы не можем предугадать. Этот вызов сложен и 
не приемлет ни поспешных, ни героических реакций. В эпоху бюрокра-
тизации нет героев. Что же значит сегодня «все возможное»? Делать 
все возможное – значит практиковать этику различия, а не этику пре-
дустановленной нормы или блага. Традиционные этические идеалы 
основываются на возможности символизации, опосредования, пред-
ставления различия. Все традиционные этические парадигмы, будь то 
универсалистские (И. Кант, Дж. Ролз, Ю. Хабермас) или релятивист-
ские (Л. Витгенштейн, Р. Рорти) следуют этой возможности. Парадок-
сальный выход из этой ситуации заключается в том, что для спасения 
этического дискурса необходимо поступиться главной его предпосыл-
кой – этическим идеалом, задающим меру соответствия всему сущему 
как единому. Тогда наша задача будет заключаться отнюдь не в том, 
чтобы восстановить Другого (в соотнесении с которым могло бы быть 
сконструировано единое социальное целое), но в том, чтобы утвердить 
неустранимую имманентную разделенность социального, признавая 
как раз-таки «нехватку Другого». 
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А также в том, чтобы сделать эту «нехватку Другого», т. е. этот упо-
мянутый характер разделения, различия, диссоциации, диссенсуса сделать 
единственным положительным принципом этического дискурса. В такой 
ситуации пропадает необходимость обращения к некоему внешнему объе-
диняющему этическому принципу, поскольку сама гетерогенность с ее 
изначальной несводимостью и структурной обусловленностью обладает 
«этическим» статусом. При этом у нас нет никаких оснований утверждать, 
что этика, мораль, ответственность являются наиболее адекватными фор-
мами выражения этой гетерогенности. Перед лицом неразрешимости каж-
дый раз остается возможность какого-то выбора. 

Поэтому наш воздух – это диссоциация, сообщество диссенсуса. 
Единственная перспектива здесь – уплотнение сложности, умножение 
различий. Такой диссенсус скорее отвечает модели совместности, чем 
эмансипации. Мы – вечно незрелые, вечно зависимые, всегда – в бы-
тии-вместе. Но это не потому, что мы слабы, а потому, что живы. 

Университет не должен больше выступать образцовым сообщест-
вом. Социальная функция Университета больше не нуждается в са-
кральной (национальной, государственной и т. д.) легитимации. Уни-
верситет – место, в котором могут воспроизводиться попытки осмыс-
ления социальной связи без обращения к объединяющей идее, сущно-
сти, культуре, государству или любому другому основанию. Универси-
тет – место мышления вместе, бок о бок с другими мышлениями. Мы 
мыслим со-обща, но наша мысль не образует единство. Мысль – это 
граница; мыслить – значит разделять, по определению – вместе. 

Мышление нельзя совместить с производством стабильного и об-
мениваемого знания. В природе Университета как корпорации не пре-
дусмотрено ничего, что бы оберегало мышление или защищало его от 
экономических императивов. Мысль, имеющая возможность ставить 
самое себя под вопрос, не может быть экономической. Мышление – 
скорее растрата, чем экономика. Это непродуктивный труд, проходя-
щий по графе убытков. Вопрос, который стоит перед Университетом – это 
не вопрос о том, как превратить имеющийся социальный институт в приют 
мышления, но в том, как мыслить в институте, развитие которого делает 
мышление все более затруднительным и все менее необходимым. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
ìåæäèñöèïëèíàðíûé ñèíòåç. 
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INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS AS BASIS  
OF INNOVATION HIGH SCHOOL ACTIVITIES 

The experience that was received during training in America and that 
concerns the role of American universities in creation of innovative develop-
ment of the enterprises of high technologies is analyzed. The ways of the 
implementation of the «modern ideas» offered are considered even at open-
ing of the Kazan connected industrial school (ÊCIS). Taking the best of pro-
fessional training from the past and combining it with the present, it is possi-
ble to receive return in continuity of generations of engineers, technicians, 
designers, scientists.  

Keywords: innovative educational activity, interdisciplinary synthesis. 

В XXI в. будущее науки определяется тем, насколько успешным 
окажется междисциплинарный синтез. Идея создания универсальных 
курсов принадлежит Д. И. Менделееву, еще в начале прошлого века 
предложившего готовить специалистов по математике, физике, химии 
и биологии на одном факультете. 

Междисциплинарное обобщение позволяет связать многочисленные 
учебные предметы, обеспечивая тем самым цельность в содержании обу-
чения и развитие у учащихся целостной картины мира. При этом сами 
учебные предметы не исчезают, не теряют своей специфики, а вносят 
лишь свой вклад в открытие и доказательство междисциплинарной идеи. 

Во время стажировки в Америке первым институтом, с которого 
началось наше знакомство с инновационной деятельностью американ-
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ских университетов, оказался Калифорнийский институт наносистем. 
Он построен на территории самого крупного и престижного универси-
тета в штате – UCLA (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес), рас-
положен как раз между инженерным, медицинским, биологическим и 
математическим факультетами. Заняв место посерединке, Институт 
наносистем пространственно объединил естественнонаучные факуль-
теты и сотрудников в многопрофильную команду, в числе которой вы-
дающиеся ученые мира в области физических наук, техники и медици-
ны. Совместная работа команды представляет яркий пример междис-
циплинарного синтеза, который охватывает многие сферы научной 
деятельности, но приоритетными определены пять целевых областей 
исследований наносистем: энергетика и энергетические системы; ок-
ружающая среда; здравоохранение и медицина; информационные тех-
нологии и нанотехнологии. Инновационная деятельность составляет 
одну из трех миссий университета наряду с образованием и наукой. 
Аналогично, по примеру и подобию американских вузов, любой круп-
ный российский вуз обязан заниматься инновационной деятельностью 
и думать о практической реализации тех разработок и идей, которые 
рождаются в университете. 

Однако инновационная деятельность института, предлагаемая нам 
как что-то новое и передовое, – это давно известное и забытое наше 
российское прошлое. Обратимся к историческим событиям своей стра-
ны, к истории образования своего университета, и налицо пути, приме-
ры и приемы реализации «современных» идей. Одним из ярких приме-
ров интеграции образования, науки и производства является Казанское 
соединенное промышленное училище (КСПУ) [1–3]. Образованное в 
1890 г. и открытое в 1897 г., оно стало закономерным этапом развития 
казанской химической школы, профессионального образования и потреб-
ностей промышленности. Инициатором объединения педагогов, ученых и 
производственников на базе КСПУ выступил член-корреспондент Импе-
раторской Санкт-Петербургской академии наук А. М. Зайцев.  

Первый директор КСПУ Н. Г. Грузов на открытии училища произ-
нес: «Открываемое ныне Казанское Промышленное Училище, содер-
жащее в своем составе четыре технических училища различных степе-
ней и специальностей, имеет целью удовлетворить нужды Поволжья в 
руководителях промышленных предприятий и умелых мастерах для 
быстро развивающихся в крае химической и механической промыш-
ленности, и строительной деятельности, для переработки жиров, меха-
нической и химической обработки дерева и для весьма важных отрас-
лей промышленности по производствам: гончарному, цементному и 
стекловаренному».  

Достойное место в списке преподаваемых предметов заняли химия 
и химическая технология. Изучению химических дисциплин в КСПУ от-
водилась большая часть учебного времени – от 36 до 51 %, кроме того, 
химические знания затрагивались также и на других предметах, например, 
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естественной истории, физике, механических производствах, а также в 
системе специальной и общеобразовательной подготовки, стали основой 
междисциплинарного объединения. Действительно, и химик и механик, и 
строитель все время в своей практической деятельности встречаются с 
металлами, сплавами, лаками, красками, агрессивными средами (кисло-
ты, щелочи), бетоном и т. д., а это все химические продукты. 

Во время практических занятий на учебных заводах учащимися 
КСПУ ежегодно изготовлялось множество химических продуктов и 
реагентов: железного купороса, кристаллической соды, хлороформа, 
бензола, толуола, анилина, нитробензола и т. д. – сотни килограммов 
основных химических продуктов, что способствовало приобретению 
необходимых практических навыков. Составной частью обучения яв-
лялись экскурсии и практика на современных химических заводах.  

Даже краткое перечисление местных казанских заводов, которые 
учащиеся КСПУ посещали на производственных экскурсиях, впечатля-
ет – пивоваренный завод Петцольда, завод Алафузовых, мыловаренный 
завод Галикеева, литейный завод Козлова, мыловаренный завод «Тор-
гового дома Фахрутдинова и Алметева», химический завод Ушкова, 
городской газовый завод, химический завод братьев Крестовниковых, 
международный завод Товарищества по выработке глицерина из мыльных 
щелоков и др. Все заводы пользовались славой передовых производств. 
Проводились и иногородние экскурсии в города Нижний Новгород, Моск-
ву, Коломну и на ст. Люберцы для осмотра химических заводов. На выше-
перечисленных заводах ученики проходили и летнюю производственную 
практику, а по окончании училища устраивались на работу, имея уже 
полное представление о тонкостях технологического процесса. 

Не случайно именно в Казани возникло промышленное училище с 
«химическим» уклоном, во-первых, в Казани была развита химическая 
промышленность; во-вторых, уже во второй половине XIX в. здесь 
сформировалась первая в России химическая школа, представители 
которой были известны всей мировой научной общественности и име-
ли тесную связь с химической промышленностью [2]. Наиболее яркими 
представителями казанской химической школы являются К. К. Клаус, 
Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Марковников, А. М. Зайцев, 
Ф. М. Флавицкий. О Казани в среде химиков принято было говорить: 
«Колыбель русской органической химии»; «химическая Мекка». Соз-
дание КСПУ отвечало потребностям развития химической, механиче-
ской и строительной промышленности Волжско-Камского края и пред-
ставляло новый этап в развитии казанской химической школы. В соз-
дании и работе училища принимали участие видные ученые-химики и 
крупные представители химической промышленности и бизнеса По-
волжского региона и России. 

В целом преподавание химических и других дисциплин стояло в 
КСПУ на должном уровне, что и позволило сравнительно легко преоб-
разовать училище в несколько институтов, которые в свою очередь по-
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лучили в дальнейшем статус университетов. Вот краткая схема процес-
са преобразования училища [1, 3]: КСПУ (1897) – Казанское политех-
ническое училище (1917) – Казанский промышленный, экономический 
и художественный техникум (1918) – Казанский политехнический ин-
ститут (1919) – Казанский индустриальный техникум повышенного 
типа (1925) – Казанский политехнический институт (1930). На базе по-
следнего учебного заведения были образованы такие гиганты высшего 
образования, как Казанский химико-технологический институт (КХТИ, 
ныне Казанский национальный исследовательский технологический 
университет – КНИТУ), Казанский институт инженеров коммунально-
го строительства, в дальнейшем Казанский государственный инженер-
но-строительный институт (КИСИ, ныне Казанская государственная 
архитектурно-строительная академия – КГАСА), Казанский авиацион-
ный институт (КАИ, ныне Казанский государственный технический 
университет – КГТУ), Казанская сельскохозяйственная академия и 
Ивановский государственный энергетический институт (ныне универ-
ситет). Интересно отметить, что первая в Казани кафедра авиации была 
открыта в 1921 г. Д. Н. Зейлигером в Политехническом институте, 
созданном в 1919 г. на основе КСПУ. Именно в КСПУ впервые в 
мире преподаватель механических наук и черчения Александр Ап-
полонович Полумордвинов (1874–1942) передал цветное изобра-
жение на расстояние без проводов, тем самым закрепив за Россией 
честь изобретения цветного телевидения [1]. Для передачи цветно-
го изображения Полумордвинов использовал фотомеханический 
способ. Патент на свое изобретение А. А. Полумордвинов получил 
в 1899 г., т. е. за 26 лет до И. А. Адамиана, до начала 1980-х гг. 
считавшимся изобретателем цветной телевизионной системы. Бла-
годаря исследованиям историков справедливость восстановлена и за 
преподавателем КСПУ А. А. Полумордвиновым закреплен приоритет в 
изобретении цветного телевидения. 

Эти примеры показывают, что деятельность Казанского соединен-
ного промышленного училища (1890–1917 гг.) как результат интегра-
ции образования, науки и производства, заложенной А. М. Бутлеровым, 
развитой А. М. Зайцевым и поддерживаемой современным поколением 
казанских химиков, способствовала развитию творческой исследова-
тельской деятельности студентов. 

Продолжая традиции междисциплинарного образования, на ка-
федрах инженерного института (ИХТИ) КНИТУ развиваются меж-
предметные связи при преподавании спецдисциплин с применением 
элементов современных педагогических технологий. Студенты стар-
ших курсов ИХТИ за короткий семестровый период получают большой 
объем знаний и информаций по ранее не знакомым спецдисциплинам. 
При этом им необходимо сконцентрировать и объединить разнообраз-
ные знания, умения, навыки теоретического, лабораторного и практи-
ческого курса. Все это студентами должно восприниматься как единый 
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взаимосвязанный комплекс, что обеспечивается организацией иннова-
ционного учебного процесса. 

Что же означает термин «инновационная образовательная деятель-
ность»? Термин «инновация» трактуется как нововведение в области 
техники, технологии, организации труда или управления, основанное 
на использовании достижений науки и передового опыта [4]. Основная 
цель – обретение экономического содержания и востребованность об-
ществом. Инновационная образовательная деятельность – это процесс, 
охватывающий подготовку специалистов с новыми качествами и ком-
петенциями; это новые технологии и формы обучения; новые предпоч-
тения человека в образовательной сфере. 

Основным осложнением на пути внедрения инноватики в образо-
вании выступает присущий ей междисциплинарный характер, а также 
дезинтеграция системы инженерного образования с наукой и реальным 
сектором экономики. В частности, дезинтеграция приводит к тому, что 
вузы становятся все менее самодостаточными из-за отсутствия научной 
базы для реализации программ подготовки инженеров-инноваторов, 
выпускники вузов зачастую не обладают знаниями на уровне новейших 
достижений техники и технологий, а также практическим опытом уча-
стия в исследованиях в процессе обучения. Как следствие, они пере-
стают быть востребованными на рынке труда, уменьшается их вклад в 
преобразование экономики и общества, а процессы коммерциализации 
результатов научных исследований, разработок и передачи технологий 
в реальный сектор экономики замедляются. 

Для реализации упомянутой выше стратегии развития науки, обра-
зования и экономики инновационного типа нужны тысячи профессио-
нальных инженеров, способных комплексно сочетать исследователь-
скую, проектную и предпринимательскую деятельность. Базой для реа-
лизации таких задач могут стать и уже становятся национальные ис-
следовательские университеты – центры инновационных научных раз-
работок. Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ) – 
одно из старейших подразделений КНИТУ. На базе ИХТИ сформиро-
вано одно из приоритетных направлений развития КНИТУ – «Химия и 
технология энергонасыщенных материалов». Далеко за пределами уни-
верситета известны работы ученых института по синтезу новых и мо-
дификации штатных компонентов энергонасыщенных систем; разра-
ботке новых составов и изделий с заданными свойствами и рациональ-
ной технологии их изготовления; новых эффективных машин, аппара-
тов и технологических линий [5]. 

Традиционным считается мнение о дополнительной нагрузке, ко-
торую создает развитие оборонного комплекса для экономики страны, 
о «непроизводительном» характере вложений в эту сферу. Однако это 
житейское представление верно далеко не всегда. Современная эконо-
мика представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, об-
ладающую в определенных фазах своего развития парадоксальным 
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«антиинтуитивным» поведением. В частности, разработана модель, 
построенная профессором Д. С. Чернавским (Физический институт им. 
П. Н. Лебедева РАН) и С. Ю. Малковым (Академия военных наук), 
описывающая военный сектор экономики и его влияние на экономику в 
целом (проект «Наука и коммерциализация технологий в Российской 
Феде-рации»). В соответствии с этой моделью расширение военного 
сектора в нынешней российской ситуации будет оказывать стимули-
рующее воздействие на экономику в целом. Развитие этого сектора 
может стать одним из способов поддержки курса на становление «эко-
номики знаний», на прорыв в будущее. При этом не следует преувели-
чивать роль милитаризации научных исследований в России, поскольку 
страна остро нуждается в конкурентных гражданских инновациях в 
энергетике, образовании, медицине и машиностроении. В последние  
15 лет значительно сокращены расходы на научно-исследовательскую 
деятельность у нас в стране, причем сокращение расходов особенно 
заметно при сравнении с ВВП. 

Ранее освещалась проблема кадрового обеспечения предприятий 
промышленности боеприпасов (БП) и спецхимии, в первую очередь, 
выпускниками инженерного химико-технологического института 
КНИТУ [6]. Показано, что эта проблема решается путем подготовки 
специалистов инженеров, бакалавров и магистров-инженеров, по 
«двойным» технологиям (конверсионным и военным). Это позволяет 
достаточно «безболезненно» переводить их в случае необходимости из 
цехов по выпуску гражданской (конверсионной) продукции в основные 
цехи оборонного предприятия. 

Убедительным подтверждением такого подхода к решению кадро-
вой проблемы является высокая востребованность инженерных кадров 
по всем специальностям ИХТИ; обоснованно и оправданно рассматри-
вается сохранение непрерывной подготовки инженерных кадров для 
высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности: обо-
ронной, атомной энергетики, медицинской и некоторых др.  

В период интенсивного развития информационных технологий и 
системы Интернет, постоянного обновления технических и научных 
данных, быстроразвивающегося производства преподавателям спец-
дисциплин необходима целенаправленная работа при изложении ново-
го материала с учетом межпредметных связей. Это предполагает ис-
пользование интерактивных педагогических технологий обучения, в 
частности, проблемное, проблемно-поисковое изложение материала с 
применением современных средств обучения (компьютерный класс, 
электронный учебник, пособие и т. п.).  

Междисциплинарный подход к обучению позволяет обучить сту-
дентов самостоятельно добывать знания из разных областей науки и 
отраслей производства, группировать их и концентрировать в контексте 
конкретной решаемой задачи [7]. Такой подход подразумевает наличие 
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педагогических кадров, способных обеспечивать его реализацию, имею-
щих мотивацию к постоянному повышению своей квалификации. 

Теоретические и эмпирические данные, явления, процессы, знако-
мые студентам из курса общеобразовательных предметов, канониче-
ские законы общетехнических дисциплин помогают обучающимся 
глубже понять их сущность. Например, процессы, происходящие при 
формовании изделий методами литья, связаны с процессами плавления, 
кристаллизации, затвердевания материалов, а значит, особенности тех-
нологии литья увязываются с законами термодинамики, гидродинами-
ки, теплотехники, физики и других дисциплин.  

Системное применение межпредметных связей общеобразователь-
ных, общетехнических и спецдисциплин развивает кругозор, глубину 
мышления, способствует быстрому восприятию происходящих явлений 
изучаемого материала и помогает развивать навыки использования по-
тенциальных знаний в прикладных дисциплинах. Так, знания о коэф-
фициенте объемного расширения литьевого вещества и линейного 
расширения материала корпуса помогают понять их влияние на вели-
чину усадки изделия, возможность образования дефектов в структуре 
изделий, отделению отливки от стенки корпуса и т. д. Следовательно, 
систематичность усвоения материала, формирование умений и навыков 
студентов в значительной степени обеспечиваются осуществлением 
межпредметных связей, являющихся важным условием прочности и 
действенности формируемых знаний.  

Проблемно-ориентированный подход к формированию компетен-
ций в системе инженерного образования (например, при выполнении 
курсовых проектов и работ по специальным дисциплинам) позволяет 
сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении конкрет-
ной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе 
обучения. При этом важно не столько решить проблему, сколько гра-
мотно ее поставить и сформулировать. Проблемная ситуация макси-
мально мотивирует студентов к осознанному получению знаний. 

Очень важным становится умение решать комплексные задачи при 
выполнении научно-исследовательской работы и выпускных квалифи-
кационных работ (ВКР) исследовательского характера, требующих 
междисциплинарных знаний [8]. В связи с этим в последние годы хо-
рошо зарекомендовала себя проводимая на кафедрах ИХТИ практика 
выполнения ВКР на предприятиях и НИИ, таких как ФГУП РФЯЦ–
ВНИИЭФ, РФЯЦ–ВНИИТФ, ФКП ГосНИИ химических продуктов, 
Казанский вертолетный завод, ФГУП ГосНИИ «Кристалл» и др. Во 
время практик на предприятиях студенты в реальных рабочих условиях 
получают соответствующие практические и социальные навыки, необ-
ходимые для успешной работы. При этом реализуются проблемно-
ориентированный подход, обучение на основе опыта, работа в группах 
и другие дидактические методы обучения, развивающие творческое инже-
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нерное мышление, способствующие социализации студентов, демократи-
зации учебного процесса и осуществлению его воспитательных целей. 

Использование перечисленных подходов к образованию способст-
вует инновационному профессиональному образованию, подготовке 
кадров для инновационных секторов экономики страны в целом. Дос-
тижение лучших результатов в процессе формирования ключевых ком-
петенций специалистов инженерной сферы обеспечивается комбинаци-
ей различных подходов, выбранных с учетом специфики предметной 
области, особенностей образовательного процесса, требований внеш-
них заказчиков к качеству специалистов-инженеров. Обладая соответ-
ствующими компетенциями, сформированными при помощи иннова-
ционных методов и подходов, специалисты смогут в процессе своей 
профессиональной деятельности анализировать нестандартные про-
блемы, адаптироваться к изменениям внешних условий и принимать 
эффективные управленческие решения.  

Кроме того, необходимость подготовки современного «думающего 
инженера» обусловлена тем, что именно инженер должен быть ориен-
тирован не только на техническую реализацию своих разработок, но и 
быть ответственным за последствия ее деятельности, за будущее своей 
страны и окружающей природы. Как говорил академик Ю. Б. Харитон: 
«Дай Бог, чтобы они (ученые, инженеры) нашли пути, нашли в себе 
твердость духа, решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего». 

В то же время совершенно справедливы слова Нобелевского лау-
реата по физике А. М. Прохорова о чрезвычайно важном значении соз-
дания новых технологий: «Если страна не прилагает усилия для прове-
дения научных исследований, разработки и освоения новых техноло-
гий, то она неизбежно оказывается в ряду наиболее отсталых госу-
дарств, теряет свою независимость и самобытность» [2]. 

Будущее рождается сегодня. Оно требует широкого междисципли-
нарного подхода, научного прогноза, мечты и политической воли, гра-
жданского сотрудничества и веры в свои силы. 
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AS A BASIS OF PREPARING ALUMNI 

The article considers and sianalyzes the potion of competence approach 
in the Russian higher education, the main groups are highlighted. There are 
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Высокое качество образования является одной из главных целей 
реформирования российской и европейской систем высшего образова-
ния. Эта цель провозглашается Болонской декларацией как приоритет-
ная. В Национальной доктрине образования Российской Федерации 
ставится задача повышения качества образования и предполагается, что 
государственная политика в области образования должна гарантиро-
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вать необходимые условия для полноценного качественного образова-
ния, учитывать интересы и способности личности, обеспечивать достиже-
ние конкурентоспособного уровня для всех ступеней образования [1]. 

В условиях нарастающей конкуренции на рынке образовательных 
услуг на успех могут рассчитывать вузы, обеспечивающие образование 
высокого качества. 

Компетентностный подход – краеугольный камень Болонского 
процесса. Он реализован в большинстве европейских стран на уровне 
национальных образовательных стандартов. Это исходная точка мо-
дернизации российского образования, которая указывает на качество 
конечного продукта – знания, навыки и умения выпускника. В центре 
внимания отныне будут не формализованные процедуры передачи зна-
ний, а личностный и профессиональный рост студентов. Компетентно-
стный подход призван повысить конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда. В нем упор сделан не столько на параметры, задавае-
мые «на входе» (содержание, объем часов, процесс преподавания), 
сколько на ожидаемые результаты, которые необходимо получить на 
«выходе» (знания и умения студентов). Таким образом, образование 
«от результата» – основная стратегия модернизации высшей школы [3]. 

Компетентностный подход заключается в привитии и развитии у 
студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его ус-
пешную адаптацию в обществе. В отличие от термина «квалификация», 
компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и 
умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициа-
тива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникатив-
ные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, от-
бирать и использовать информацию. 

Компетенцию можно определить как стремление и готовность 
применять знания, умения и личные качества для успешной деятельно-
сти в определенной области. 

Компетенции, необходимые специалисту, можно разделить на две 
основные группы: общие (универсальные, ключевые, «надпрофессио-
нальные») и профессиональные (предметно специализированные). 
Среди общих компетенций предлагается выделять [2]: 

1) социально-личностные, гуманитарные и коммуникативные, 
подразумевающие общую культуру, приверженность к этическим цен-
ностям, терпимость, способность к конструктивной критике и самокри-
тике, умение работать в коллективе и т. д.; 

2) общенаучные, в том числе гуманитарно-социальные и эконо-
мические (включающие базовые знания в области математики и естест-
венных наук, гуманитарных и социально-экономических наук); базовые 
компьютерные и лингвистические навыки; способность понимать и 
использовать новые знания и т. д.; 
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3)  профессиональные компетенции в свою очередь делятся на ба-
зовые общепрофессиональные, специализированные (профессиональ-
но-профильные) и организационно-управленческие, включающие спо-
собность организовать и спланировать работу, извлекать и анализиро-
вать информацию из разных источников, применять полученные зна-
ния на практике, адаптироваться к новым ситуациям и т. д. 

Особенность педагогических целей по развитию компетенций со-
стоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а 
в виде профессиональных умений и практических навыков студента. 

Основу нового компетентностного подхода составляет подготовка 
студентов к практической деятельности и формирование ключевых 
профессиональных способностей, в частности, умение принимать ре-
шения и работать в коллективе (команде), быстро наращивать (менять) 
квалификации, добирать необходимые для работы знания и навыки. 
Компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и 
умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициа-
тива, сотрудничество, коммуникативные способности, умение учиться, 
оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. 

Для того чтобы эмпирическим путем проверить сделанные вы-
воды, в ноябре 2012 г. было проведено пилотное социологическое 
исследование среди молодых ученых. Выборка составила 200 чело-
век в возрасте от 25 до 35 лет из более чем 22 регионов России: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Смоленская область, Ярославская область, 
Липецкая область, Томская область, Иркутская область, Алтайский 
край, Новосибирская область, Красноярский край, Свердловская 
область, республики Башкортостан, Татарстан, Волгоградская об-
ласть, Краснодарский край, Ставропольский край, Самарская об-
ласть, Нижегородская область, Саратовская область, Ростовская об-
ласть, Мурманская область, Дальний Восток. 

Респондентам были заданы различные вопросы относительно их 
оценки полученного образования, насколько оно им помогло в даль-
нейшей карьере, каких знаний им не хватало, что нужно было бы до-
полнительно преподавать студентам и чем помогать в построении их 
дальнейшей карьеры. Были получены достаточно интересные и полез-
ные данные. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что полученное образование является 
адекватным, занимаемой вами должности?» ответы распределились 
следующим образом: 50 % считают, что полученное образование в 
большей степени является адекватным занимаемой ими должности; 
30 % – в очень большой степени и 20 % ответили, что средне. Никто из 
респондентов не ответил, что полученное образование им совсем не 
помогло. Свой потенциал как работника респонденты оценили сле-
дующим образом (табл. 1): 



 206 

Таблица 1 
Самооценка потенциала работника, в %  

Очень высокий 36,8 
Высокий 42,1 
Средний 21,1 
Низкий 0,0 
Очень низкий 0,0 

 
И на вопрос «Хотели бы Вы пройти дополнительное образование?» 

мы получили следующие ответы: 38,1 % хотели бы получить еще одно 
высшее образование; 42,9 % ответили, что их образование их устраивает. 

Также респондентам было предложено оценить степень важности 
некоторых утверждений по шкале от самого незначимого для них ут-
верждения до абсолютно важного с их точки зрения для их работы. 
Полученные результаты отражены в табл. 2–5: 

Таблица 2 
Степень значимости утверждений по шкале, % 

Утверждения 
Абсолютно 
не важно 

Не 
важно

Ни то, 
ни  

другое
Важно 

Абсолютно 
важно 

Не 
знаю

Способность к анализу 
и синтезу  

 16,7  33,3 45,8 4,2 

Способность применять 
знания на практике 

   20,8 75,0 4,2 

Способность планиро-
вать и управлять своим 
временем 

   22,7 77,3  

Базовые знания в раз-
личных областях 

12,5 41,7 8,3 16,7 16,7 4,2 

Способность учитывать 
точки зрения и интере-
сы других 

 37,5 4,2 37,5 20,8  

Письменная и устная 
коммуникация на род-
ном языке 

 8,3  70,8 20,8  

Знание второго языка 
(способность устного и 
письменного выраже-
ния мыслей на несколь-
ких языках) 

 4,2  50,0 45,8  

Навыки работы с ком-
пьютером 

 4,2  54,2 41,7  

Исследовательские 
навыки 

   21,7 78,3  
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Продолжение табл. 2 

Утверждения 
Абсолютно 
не важно 

Не 
важно 

Ни то, 
ни  

другое
Важно 

Абсолютно 
важно 

Не 
знаю

Способность учиться    41,7 58,3  

Способность перераба-
тывать растущую массу 
информации и владение 
информационными 
технологиями, умение 
находить и анализиро-
вать информацию из 
различных источников 

4,3 13,0  43,5 34,8 4,3 

Способность к критике 
и самокритике (крити-
ческое мышление) 

8,3 45,8 8,3 25,0 8,3 4,2 

Способность адаптиро-
ваться к новым ситуа-
циям 

 8,3  54,2 37,5  

Способность порождать 
новые идеи (креатив-
ность) 

 4,2  41,7 54,2  

Решение проблем (спо-
собность применять 
знания при решении 
новых проблем) 

 4,2  54,2 41,7  

Способность брать на 
себя ответственность 

 29,2  41,7 25,0 4,2 

Умение работать в ко-
манде 

 34,8 4,3 21,7 39,1  

Навыки межличност-
ных отношений 

 8,7  34,8 56,5  

Самостоятельная рабо-
та (самостоятельность) 

 20,8  37,5 41,7  

Способность к коопе-
рации в рамках меж-
дисциплинарных ко-
манд (способность об-
щаться со специали-
стами из других облас-
тей) 

 50,0 4,2 33,3 12,5  

Понимание культур и 
обычаев других стран. 
Принятие различий и 
мультикультурности 

4,2 29,2 8,3 37,5 20,8  
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Окончание табл. 2 

Утверждения 
Абсолютно 
не важно 

Не 
важно

Ни то, 
ни  

другое
Важно 

Абсолютно 
важно 

Не 
знаю

Способность работать в 
международной среде 

8,7 13,0  47,8 30,4  

Инициативность  13,0  43,5 43,5  

Гибкость мышления  8,3 4,2 50,0 37,5  

Организационные спо-
собности 

 25,0 4,2 20,8 45,8 4,2 

Нацеленность на успех       
 

Распределение утверждений по степени важности 
Таблица 3 

На первом месте, %  

Способность учиться 33,3 
Нацеленность на успех 19,0 
Способность применять знания на практике 9,5 
Умение работать в команде 9,5 
Навыки межличностных отношений 9,5 

 
Таблица 4 

На втором месте, % 

Способность применять знания на практике 19,0 
Нацеленность на успех 19,0 
Навыки межличностных отношений 14,3 
Способность планировать и управлять своим временем 9,5 
Способность учиться 9,5 
Способность порождать новые идеи (креативность) 9,5 

 
Таблица 5 

На третьем месте, % 

Знание второго языка (способность устного и письменного выра-
жения мыслей на нескольких языках) 

 19,0 

Способность планировать и управлять своим временем 9,5 
Способность учиться 9,5 
Способность планировать и управлять своим временем 9,5 
Способность адаптироваться к новым ситуациям. 9,5 
Нацеленность на успех 9,5 

 
Как видно, такие позиции, как способность учиться, нацеленность 

на успех, способность применять знания на практике, умение работать 
в команде и навыки межличностных отношений являются приоритет-
ными и важными, в то время как такие позиции, как способность пла-
нировать и управлять своим временем, исследовательские навыки, ба-
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зовые знания в различных областях, способность к кооперации в рам-
ках междисциплинарных команд (способность общаться со специали-
стами из других областей), организационные способности, способность 
к критике и самокритике (критическое мышление), принятие различий 
и мультикультурности, способность учитывать точки зрения и интере-
сы других, понимание культур и обычаев других стран у респондентов 
оценивались как наименее важные или не важные совсем [4]. 

Применение компетентностного подхода составляет ключевой 
элемент новизны ГОС ВПО, один из главных принципов его проекти-
рования. Именно этим обстоятельством определяется обязательность 
этапа идентификации состава компетенций, которые в дальнейшем 
войдут или частично уже вошли в компетентностную модель выпуск-
ников всех ступеней (уровней) образования. Компетенции выступят 
«ядром» нового поколения государственных образовательных стандар-
тов, смещаемых в сторону «результатов образования». 

Сам процесс анализа компетенций должен стать еще одним факто-
ром утверждения в российской высшей школе принципа ее открытости 
внешнему воздействию. Задача выявления компетенций в силу своей 
сложности и системного характера предполагает обобщение имеюще-
гося опыта и уточнение методических рекомендаций с тем, чтобы пе-
рейти к массовой разработке [1]. 

Отечественное высшее образование имеет богатый опыт построе-
ния квалификационных моделей (квалификационных характеристик), в 
том числе вошедших в образовательные стандарты предшествующих 
поколений. Этот опыт не должен быть утрачен. Как и не могут быть 
обойдены вниманием те позитивные и негативные аспекты, которые 
стали предметом дискуссий в западных образовательных системах на 
этапе освоения университетами Европы новой квалификационной 
структуры, основанной на показателях уровней, профилей, результатов 
обучения и компетенций. 
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The article covers the peculiarities of implementation of main educational 
programs in Russian State Humanitarian University as a university integrating a 
whole bunch of traditional and modern humanitarian subjects. 

Keywords: main educational program, new paradigm of education. 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) 
сегодня – это динамично развивающийся университетский комплекс, 
решающий научно-образовательные задачи на федеральном, регио-
нальном, муниципальном уровнях и призванный готовить гуманитар-
но образованную элиту современного российского общества, специа-
листов высокого качества, востребованных как в государственных 
органах власти и управления, в области образования и науки, так и в 
сфере частного бизнеса. Гуманитарное образование, получаемое в 
РГГУ, формирует личность, гражданскую позицию, профессиональ-
ные компетенции. 

Стратегическая цель университета состоит в развитии потенциала 
и укреплении статуса РГГУ как передового научно-образовательного, 
проектного и экспертно-аналитического центра в области гуманитар-
ных, социальных и информационных наук, развивающего традиции 
отечественной высшей школы и входящего в число ведущих рос-
сийских и мировых инновационных университетов по качеству науч-
ных исследований, подготовки выпускников и результативности соци-
ально значимых проектов и инициатив. 
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Выполняя свою миссию в образовании и воспитании молодежи в 
духе высокой культуры, нравственности, приверженности гуманисти-
ческим идеалам и патриотизму, РГГУ позиционирует себя как гумани-
тарный университет нового типа, интегрирующий целый спектр разно-
образных научно-образовательных направлений традиционной и со-
временной гуманитаристики. В РГГУ успешно решаются задачи по 
формированию новых методик преподавания гуманитарных дисцип-
лин, новых подходов к исследовательской работе, синтезирующих по-
следние достижения отечественной и зарубежной науки, широкого 
применения информационных технологий в образовании.  

В настоящее время РГГУ реализует 40 специальностей высшего 
профессионального образования по 84 специализациям, из них 40 ме-
ждународных, 32 направления подготовки бакалавров по 79 профи-
лям, 24 направления подготовки магистров по 60 программам.  
С 1 сентября 2011 г. университет впервые принял студентов на обу-
чение по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам. Двухступенчатая подготовка и переход к компетентност-
ному подходу в вузовской системе выдвинул перед всеми российски-
ми вузами, в том числе перед профессорско-преподавательским со-
ставом РГГУ, на первый план актуальные задачи перехода от дейст-
вующих основных образовательных программ, реализующих Госу-
дарственный образовательный стандарт второго поколения, к новому 
поколению основных образовательных программ высшего профес-
сионального образования (ООП ВПО), реализующих федеральный 
Государственный образовательный стандарт.  

В РГГУ в течение 2010–2012 гг. была проведена масштабная 
учебно-методическая работа по проектированию и созданию основ-
ных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания (ООП ВПО). Так, в декабре 2012 г. были подготовлены «Реко-
мендации по методическому обеспечению основной образовательной 
программы высшего профессионального образования» – совместный 
труд сотрудников методического управления, отделов качества обра-
зования, магистерских программ научно-исследовательского профиля 
и Научной библиотеки РГГУ. Первое издание «Рекомендаций …» 
было подготовлено еще осенью 2010 г. и оказалось востребованным 
разработчиками ООП ВПО. Опыт проектирования образовательных 
программ и анализ их учебно-методического обеспечения выявили 
необходимость внесения в «Рекомендации …» ряда существенных 
изменений, дополнений и уточнений, которые и послужили поводом 
для подготовки второго издания. 

Методические наработки, содержащиеся в «Рекомендациях по ме-
тодическому обеспечению основной образовательной программы выс-
шего профессионального образования» и «Рекомендациях по использо-
ванию инновационных образовательных технологий в учебном процес-
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се», вызвали интерес в учебно-методических объединениях вузов Рос-
сийской Федерации по образованию в области гуманитарных и соци-
ально-экономических наук. В целях содействия методическому обеспе-
чению перехода вузов на уровневую систему образования эти издания 
по просьбе УМО предоставлены для рассылки в 61 высшее учебное 
заведение Российской Федерации. 

В 2012 г. подготовлены и проходят предварительную экспертизу 
«Рекомендации по проектированию и использованию оценочных 
средств при ООП ВПО нового поколения». В этих рекомендациях рас-
сматриваются вопросы формирования новой системы оценки уровня 
освоения компетенций абитуриентов, студентов и выпускников, тре-
бующей создания новой инновационной технологии комплексного 
оценивания совокупности имеющихся знаний, умений и навыков и со-
циально-личностных характеристик, формирующих их компетенции. 

В целях координации деятельности по совершенствованию 
учебного и методического обеспечения ООП ВПО в РГГУ была соз-
дана рабочая группа по подготовке базовых программ по дисципли-
нам, включенным в блоки гуманитарных и социально-
экономических, математических и естественнонаучных дисциплин. 
Такие программы будут закладываться в основу разрабатываемых 
рабочих программ дисциплин по отдельным направлениям подго-
товки, учитывающих специфику конкретных ООП ВПО. В общей 
сложности разработчиками подготовлено 12 базовых программ, ко-
торые прошли экспертизу. Согласно требованиям ФГОС ВПО учеб-
но-методическое обеспечение каждой дисциплины компетентностно 
ориентированной ООП ВПО должно быть доступным обучающимся 
посредством сети Интернет или локальной сети образовательного 
учреждения. В нашем университете уже более 10 лет успешно 
функционирует база данных «Компас», в которой сконцентрировано 
учебно-методическое обеспечение всех дисциплин. Централизован-
ное хранение документов на таком электронном носителе обеспечи-
вает к ним доступ обучающихся и профессорско-препода-
вательского состава. Пользование базой может осуществляться как с 
территории университета, так и с домашних компьютеров. Наличие 
базы «Компас», наряду с эффективным решением вопроса обеспе-
ченности обучающихся учебно-методическими материалами, дает 
возможность оперативного обновления содержащихся в ней доку-
ментов. В 2011/12 учеб. году была завершена адаптация базы «Ком-
пас» к использованию в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС ВПО и ее масштабное обновление. В настоящий момент в ней 
наряду с материалами образовательных программ в рамках ГОС-2 
размещено учебно-методическое обеспечение дисциплин, включен-
ных в учебные планы реализуемых в университете ООП ВПО бака-
лавриата, магистратуры и специальностей. 
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Необходимо отметить те трудности, с которыми столкнулись рос-
сийские вузы, в том числе РГГУ, при переходе на двухуровневую сис-
тему подготовки. Так, переход на компетентностную парадигму обуче-
ния, диктуемый новыми стандартами качества вузовского образования, 
делает образовательный процесс в университете существенно более 
сложным и трудоемким: смещается акцент с управления учебными 
структурами (кафедрами, учебно-научными центрами, факультетами) 
на управление образовательными программами, неизбежно усложня-
ются «горизонтальные» связи между подразделениями. С увеличением 
доли самостоятельной работы студентов при освоении образователь-
ных программ серьезно меняется работа преподавателей: при умень-
шении аудиторных часов реально возрастает трудоемкость обучения, 
связанная с индивидуализацией образовательных траекторий студен-
тов, а также методическая работа преподавателей. Специфика новых 
образовательных стандартов, заключающаяся в отсутствии единой сис-
темы однозначных требований к содержательным параметрам качества 
образовательной деятельности, вынуждает университет вести само-
стоятельную исследовательскую и проектную работу, связанную с изу-
чением мнений работодателей о качестве вузовской подготовки, разра-
боткой оригинальных подходов к формированию студенческих компе-
тенций, созданием инновационных образовательных технологий и ин-
струментария, позволяющего измерять качество обучения.  

В течение 2011 г. усилиями отдела качества образования и мето-
дического управления были разработаны, апробированы и введены в 
практику стандартная процедура и инструментарий проведения внут-
ривузовской экспертизы качества ООП ВПО бакалавриата, специали-
тета и магистратуры. Алгоритм экспертизы включает в себя, во-
первых, проверку соответствия базовым требованиям стандарта (та-
ким как трудоемкость ООП ВПО и ее компонентов, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, наличие занятий интерактивно-
го типа, кадровый состав и т. д.). Второй уровень оценки касается 
того, насколько ООП ВПО отвечает внутривузовским нормативным 
документам и критериям качества подготовки студентов. На третьем 
уровне оценивается методический и дидактический потенциал обра-
зовательной программы в плане ее соответствия заявленным целям и 
ожидаемым образовательным результатам. Все недоработки фикси-
руются в специальном экспертном листе, который доводится до све-
дения проектировщиков и служит основанием для дальнейшего со-
вершенствования программных документов. К работе в экспертных 
комиссиях помимо сотрудников указанных подразделений привлека-
ются ведущие специалисты факультетов РГГУ. Новый образователь-
ный стандарт требует тщательной проработки оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. Традиционные оценочные средства, 
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представленные в разработанных программах, направлены на провер-
ку освоения предметной области дисциплины, но в большинстве слу-
чаев неясной остается связь между инструментами оценки и заявлен-
ными компетенциями. К сожалению, подавляющее большинство раз-
работчиков не уделили серьезного внимания системе текущего и про-
межуточного контроля по дисциплинам: практически во всех ООП 
ВПО эта часть методического обеспечения представлена крайне сла-
бо. Первые шаги к переориентации образовательных программ на 
учет мнений и требований внешних инстанций уже сделаны. В част-
ности, это касается взаимодействия с работодателями как стороной, 
заинтересованной в совершенствовании качества подготовки в уни-
верситете. Отделом качества образования в ходе первого года реали-
зации ООП ВПО нового типа проводился мониторинг отдельных со-
ставляющих образовательного процесса. В ходе мониторинга выясни-
лось, что в университете, который интенсивно развивает междуна-
родное научно-образовательное сотрудничество и в котором многие 
студенты в процессе учебы отправляются на стажировки в зарубеж-
ные вузы, очень уместна балльно-рейтинговая система оценивания, 
соотносимая с европейской European Credit Transfer System (ECTS) и 
введенная в РГГУ с 2011 г. На первом этапе функционирования сис-
темы это было очевидно учебным структурам, активно практикую-
щим международную студенческую мобильность. Уже сегодня мно-
гие преподаватели и студенты положительно относятся к тому, что в 
РГГУ удалось эту систему ввести. С 2011 г. в РГГУ апробируется на 
практике обновленный вариант системы текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, предполагающей гибкие схемы, с помощью 
которых преподаватель может в течение семестра с разных сторон 
оценить качество обучения студента, – оценивать не только знания, 
но и компетенции обучающихся.  

К сожалению, есть еще преподаватели, которые по-прежнему во 
время сессии выставляют оценки по 100-балльной шкале «задним чис-
лом» за весь семестр, хотя новое положение настоятельно требует, что-
бы контроль был поэтапным, многоступенчатым и разнообразным, что 
отвечает реальной сложности оцениваемого объекта – студенческой 
компетенции. Определенную сложность вызывает регулярный расчет 
студенческих рейтингов, необходимых как для внутреннего поощрения 
и стимулирования студентов, так и для развития международной сту-
денческой мобильности. 

Начиная с 2011/12 учеб. года были опробованы различные методи-
ки проведения так называемого входного контроля по образовательной 
программе. Этот тип контроля призван определить готовность студен-
та-первокурсника к освоению им ООП ВПО с тем, чтобы в дальнейшем 
ходе обучения содержательно «настраивать» программу с учетом уров-
ня студентов и проверять, насколько они «выросли» по сравнению с 
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моментом поступления в университет. Апробация прошла в целом ус-
пешно по университету. Многие преподаватели нашли инструменты и 
измерители, позволившие оценить не только уровень знаний студентов 
по общеобразовательным предметам, но и предпосылки для освоения 
ими компетенций, предусмотренных ООП ВПО. Опыт реализации про-
грамм нового поколения выявил необходимость построения такой сис-
темы контроля, при которой в процессе освоения студентом ООП ВПО 
преподаватели могли бы оценить его образовательный прогресс, оттал-
киваясь от того уровня, который он продемонстрировал «на входе». В 
РГГУ постепенно вводится такая форма, как студенческие портфолио 
со всеми данными об учебных достижениях обучающегося; создается 
фонд оценочных средств и банк тестов, позволяющий своевременно 
проверять, насколько успешно студенты продвигаются по своей «обра-
зовательной траектории» в рамках образовательной программы в це-
лом, а не только по отдельным дисциплинам. Система входного кон-
троля по дисциплинам будет совершенствоваться и развиваться, что 
позволит избежать и повторов при передаче материала, и содержатель-
ных лакун, выдержать преемственность курсов. Трудности перехода к 
новой парадигме обучения, помимо прочего, потребовали от препода-
вателей и руководства РГГУ более интенсивного распространения зна-
ний о компетентностном подходе, опыта применения компетентностно 
ориентированных образовательных технологий и оценочных средств. В 
связи с этим отделом качества образования в осеннем семестре 
2011/2012 учеб. года была организована особая программа повышения 
квалификации «Разработка и реализация ООП ВПО по направлениям 
уровневой системы подготовки на основе компетентностного подхода».  

В ходе проектирования ООП ВПО в РГГУ большое внимание было 
уделено самостоятельной работе студентов. В условиях новой образо-
вательной среды самостоятельная работа становится важнейшей ча-
стью образовательного процесса.  

Поскольку сегодня на повестке дня стоит вопрос о создании в уни-
верситете полноценной современной системы гарантии качества обра-
зования, важнейшей задачей на будущее является, во-первых, совер-
шенствование внутренней системы оценки качества образовательных 
программ посредством подготовки экспертов, прохождения ими серти-
фикации (в том числе в сторонних организациях); во-вторых, создание 
экспертных групп и сообществ, которые смогут предоставлять услуги 
по экспертизе и консалтингу другим вузам страны. 

В РГГУ активно развиваются дистанционные образовательные 
технологии, которые получили свою легитимацию на законодательном 
уровне. Дистанционные технологии способствуют эффективному ос-
воению ООП ВПО не только студентами заочной формы обучения, но 
и дневной и очно-заочной форм обучения. На сегодняшний день сту-
денты 10 регионов России (Волгоград, Кызыл, Липецк, Нижний Тагил, 
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Ноябрьск, Пермь, Ставрополь, Сургут, Тула, Чебоксары, Воскресенск) 
продолжают свое обучение с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. Общее число студентов, обучающихся по дан-
ной форме, составляет 2 тыс. человек. Для обучения бакалавров по дис-
танционной форме в РГГУ создан специальный сервер. С октября 2011 г. 
внедрена новая форма проведения видеозанятий – вебинары, которая 
используется как одновременно с системами видеоконференцсвязи, так 
и в автономном режиме. Теперь преподаватели могут назначать заня-
тия студентам в удобное для всех время и устраивать видеосеминары 
из любой точки; необходимое условие – наличие Интернета и компью-
тера с веб-камерой. 

Еженедельно, по выходным дням, проводится чтение лекций пре-
подавателями РГГУ для студентов в дистанционной форме. Лекции 
проводились в онлайн-режиме по системе видеоконференцсвязи одно-
временно с вебинарами. Ведется работа по специальной записи лекци-
онных курсов преподавателей РГГУ вне проведения занятий и их раз-
мещению в медиатеке. Для студентов, обучающихся по дистанционно-
заочной форме, были организованы и проведены онлайн-экзамены для 
сдачи промежуточной и итоговой аттестаций. 

Важное значение в реализации ООП ВПО приобретают междуна-
родные образовательные проекты, которые являются частью обще-
университетской стратегии интернационализации. РГГУ имеет пре-
стижный международный профиль. С 2011 г. РГГУ является членом 
Международной ассоциации университетов (IAU), Европейской ассо-
циации университетов (EUA), Европейской информационной системы 
университетов (EUNIS), глобальной университетской сети по иннова-
циям (GUNI). РГГУ сотрудничает с 200 вузами за рубежом, 25 из ко-
торых входят в число 200 ведущих университетов мира по Шан-
хайскому рейтингу и рейтингу Times Higher Education. В РГГУ про-
должают успешно реализовываться пять магистерских программ 
двойных дипломов: Университет г. Констанц (Германия); Рурский 
университет, г. Бохум (Германия); Университет Фрайбурга (Герма-
ния); Университет Николая Коперника, г. Торунь (Польша); Нацио-
нальная школа хартий (Франция). Разрабатывается программа двой-
ных дипломов между РГГУ и Лондонским университетом «Метропо-
литен» (Великобритания). 

Исходя из вышесказанного, в РГГУ наработан определенный опыт 
в реализации основных образовательных программ высшего профес-
сионального образования и есть все возможности и потенциал для их 
дальнейшего совершенствования.  
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This article from the perspective of social partnership is seen continuing 
professional education as a factor of a competent and competitiveness of 
higher vocational education. The article, based on the experience of the EU 
countries, the analysis of the main forms of social partnership as a means of 
generalization of continuing professional education, to identify key parameters 
and social sustainability of the partnership. The author considers the main 
stages of the social partnership of the university and employers. 
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Высшие учебные заведения профессионального образования в на-
стоящее время вынуждены быстро реагировать на изменения потребно-
стей рынка труда и требований работодателей к выпускникам вузов. 

Новые экономические и социальные условия потребовали принци-
пиально другого работника – гибкого, готового учиться, легко меняю-
щего сферу деятельности. Работодатель стремится получить работника, 
справляющегося с конкретными специфическими компетенциями. Из-
менение программ, повышение качества обучения выпускников акти-
визировало систему социального партнерства, инициированную учеб-
ными заведениями профессионального образования. 

В условиях формирования рынка образовательных услуг на сторо-
не спроса и на стороне предложения действуют различные контраген-
ты. Сами услуги – предмет сделки непосредственно между вузом и от-
дельными индивидами, предприятиями и организациями. На нее влияет 
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и широкий круг посредников, включающий органы службы занятости, 
регистрации и лицензирования образовательных учреждений, а также 
общественные институты и структуры, осуществляющие продвижение 
этих услуг, их информационное сопровождение. Отсюда ясно, что мно-
гие проблемы лучше решать совместными усилиями всех субъектов 
рынка образовательных услуг. Речь идет об использовании системы 
партнерства в отношениях между заказчиками, исполнителями услуг и 
их посредниками как способа нахождения приемлемого, удовлетво-
ряющего стороны варианта отношений, основанных на принципах рав-
ноправия и справедливости. Эффективными способами привлечения 
социальных партнеров является совместный анализ рынка труда для 
установления потребности в специалистах и устранения существующе-
го несоответствия между потребностью и фактическим наличием уме-
ний и компетенций выпускников учебных заведений, «перепроизводст-
ва» и дефицита специалистов различных профилей [6]. 

В международной практике понятие социального партнерства в 
области профессионального образования уже сформировалось и пони-
мается как взаимодействие с субъектами экономической жизни и сфе-
ры труда в целях повышения эффективности профессионального обра-
зования и удовлетворения спроса на умения и компетенции рабочей 
силы на рынке труда [2]. 

Обобщая опыт стран Европейского союза, можно выделить основ-
ные формы развития социального партнерства в сфере высшего про-
фессионального образования: 

1. Создание органов социального партнерства на национальном, 
региональном, отраслевом и местном уровне и на уровне высших учеб-
ных заведений с участием представителей предприятий, ассоциаций 
работодателей и предпринимателей, торгово-промышленных палат для:  
разработки требований профессиональных компетенций специалистов 
(разработка спецификации сферы труда), учебных программ (специфи-
кация сферы образования), содержания и организации производствен-
ной практики на предприятиях (обучение на рабочем месте); прогнози-
рования и мониторинга развития региональных рынков труда; выявле-
ния необходимости введения новых специальностей и профилей обу-
чения, формирования «портфеля профессий». 

2. Расширение участия высших учебных заведений в переподго-
товке, повышении квалификаций работников предприятий – социаль-
ных партнеров, модернизация системы непрерывного профессиональ-
ного образования. 

3. Организация стажировок преподавателей высших учебных заве-
дений на предприятиях социальных партнеров. 

4. Создание мотивационных механизмов социального диалога, 
участие в совместных органах – советах, комитетах; повышение эффек-
тивности и престижности политики предприятий в области развития 
человеческих ресурсов. 
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5. Выработка предложений по гармонизации спроса и предложе-
ния образовательных услуг на региональном рынке, отвечающей инте-
ресам регионального развития (профили и объемы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации). 

6. Разработка и реализация совместных проектов в интересах ре-
гионального развития – тестирование новых технологий, оборудования, 
обучение студентов работе с использованием новых технологий и ма-
териалов и распространение наработок в регионе [3]. 

Социальное партнерство как обоюдовыгодный процесс преду-
сматривает достижение баланса интересов всех участвующих на рынке 
образовательных услуг субъектов на принципах равноправия и спра-
ведливости. При этом студенты заинтересованы в социальных гаранти-
ях и престижном, конкурентоспособном образовании, бизнес-
сообщество – в притоке образованных и высококвалифицированных 
специалистов. Для работодателей участие в учебно-научной и управ-
ленческой деятельности высшего учебного заведения в соответствии с 
передовым международным опытом, с позиций конечного потребителя 
результатов труда учебного заведения и инвестора – престижно и зна-
ково. Разработка учебных планов и программ подготовки высококва-
лифицированных кадров с учетом потребностей рынка труда, создание 
и развитие на базе высших учебных учреждений образовательно-
производственно-технологической инфраструктуры приводит, как пра-
вило, к инновационной деятельности компаний, выявлению слабых 
сторон собственного бизнеса. Механизмы аккредитации, публичной 
презентации участия в образовательной деятельности предприятий в 
ряде стран ЕС приобрели характер скрытой рекламы и пиара, поднимая 
статус предприятия на региональном и международном рынке. 

Для образовательного учреждения: создание дополнительных воз-
можностей для многоканального финансирования и развития матери-
ально-технической базы учебного заведения; создание новой модели 
интегрированного образовательного комплекса (качественный ме-
неджмент, новая инфраструктура, технологии и направления подготов-
ки студентов и преподавателей); отработка новых моделей учебно-
научной, производственной и институциональной интеграции [1]. Пре-
стиж высшего профессионального учебного заведения сегодня должен 
определяться степенью востребованности выпускников на рынке труда. 

В Российской Федерации в настоящее время формы социального 
партнерства только внедряются. Так, в большинстве случаев, взаимо-
действие вузов и предприятий проходит в виде чтения курсов повыше-
ния квалификации, целевой магистратуры с корректировкой планов 
обучения согласно требованиям предприятий, научно-практических 
конференций с участием работников вузов и предприятий; при разра-
ботке программ обучения бакалавриата учитывается мнение работни-
ков ведущих профильных предприятий регионов. Несомненно, соци-
альное партнерство требует расширения форм взаимодействия на базе: 
1) осознания значимости непрерывного профессионального образова-
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ния для каждой из сторон; 2) совместного формулирования целей и задач 
деятельности каждой стороны; 3) выработки четких правил действий и 
взаимного контроля в процессе сотрудничества; 4) постоянства и стабиль-
ности процесса социального партнерства; 5) наличия информационного 
поля, освещающего процессы социального партнерства; 6) осознания сто-
ронами, что объединение их сил и средств дает кумулятивный эффект. 

Необходимо отличать простое взаимодействие или кооперацию 
усилий в решении сиюминутных проблем, чаще всего регулируемых 
директивами вышестоящего руководства, от социального партнерства, 
основанного на равноправном, долгосрочном и взаимовыгодном со-
трудничестве сторон, разделяющих и стремящихся решить проблему 
качества подготовки специалистов на базе непрерывного профессио-
нального образования. 

Исследования позволяют выделить несколько ключевых парамет-
ров, от которых зависят устойчивость и социальная эффективность 
партнерства [4]. 

Степень свободы образовательного учреждения во многом зависит 
от гибкости реализуемого в нем учебного плана. Во многом эта свобода 
определяется организационно-правовым положением этого учрежде-
ния, его местом в сфере образования. Немаловажным фактором являет-
ся гибкость в поведении управленческих органов, формально отвечаю-
щих за действие этой сферы на местном и региональном уровнях. Если 
достаточной свободы нет, то участие социальных партнеров (например, 
заинтересованных гражданских организаций или ассоциаций работодате-
лей) не приведет к оптимизации структуры и содержания образования. 

Степень автономии вуза, с точки зрения развития учебного плана, 
функционирования внутренней организации и структуры подразделе-
ний, штатного расписания, ресурсов и внешних отношений, является 
самой существенной переменной, позволяющей ему адаптироваться к 
изменяющимся потребностям общества и местного сообщества. 

Касательно свободы выбора участников социального партнерства 
отметим, что степень свободы, которой обладают, например, будущие 
абитуриенты и их родители в ситуации выбора между несколькими 
вузами, предопределяет осознанный характер и активность в поведении 
внешних партнеров. От этого зависит широта спектра партнеров и со-
вокупный объем их потенциальных ресурсов, которые конкретный вуз 
получает в локальной системе партнерства. 

Разнообразие и дифференциация образовательных учреждений – 
обладание статусом и потенциалом субъекта соответствующего рынка 
услуг, стимулирующая их к саморазвитию и совершенствованию. 

Способность образовательных учреждений к выработке собствен-
ной стратегии должна быть достаточно развитой именно для того, что-
бы они были в состоянии использовать возможности партнерства. 
Важно, чтобы менеджмент вуза обладал аналитическим и концептуаль-
ным потенциалом для перевода внешних влияний в свои стратегиче-
ские цели и в собственные ресурсы и способности. 
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Создание системы социального партнерства в высшем профессио-
нальном учебном заведении происходит в три этапа. 

Первый этап – подготовительный – определение приоритетных для 
вуза задач. 

Второй этап – организационный – установление устойчивых свя-
зей с социальными партнерами. В рамках его подготавливаются дого-
воры о сотрудничестве, отрабатывается технология взаимодействия с 
различными категориями социальных партнеров, т. е. создаются эле-
менты будущей системы социального партнерства, определяются фор-
мы партнерства, формируется круг партнеров высшего учебного заве-
дения. Основным итоговым результатом второго этапа должно стать 
создание основных структурообразующих элементов будущей системы 
социального партнерства. 

Третий этап – системообразующий – объединение в систему 
имеющихся и создающихся элементов социального партнерства. Взаи-
модействие с партнерами становится устойчивым и постоянным, под-
держка контактов с работодателями переходит в разряд важнейших 
функциональных обязанностей персонала высшего учебного заведения. 
Для этого вносятся уточнения в должностные инструкции, мероприя-
тия по социальному партнерству включаются в план работы учебного 
заведения и т. д. Одним из важнейших направлений деятельности обра-
зовательного учреждения становится формирование организационных 
структур социального партнерства, объединяющих всех участников 
этого процесса, регулирующих отношения между ними. Формируются 
технологии социального партнерства на уровне учебного заведения [1]. 

Основные этапы создания системы социального партнерства в вузе 
приводят к поиску разнообразных форм взаимодействия высшего 
учебного заведения и работодателей. Это научное творчество только на 
пользу современному выпускнику – грамотному, мобильному, конку-
рентоспособному на рынке труда. 
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Байкальский языковой центр – лучшая лингвистическая школа 
Иркутского региона по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Си-
бири – ГЕММА 2009». В 2012 г. компания праздновала свой 10-летний 
юбилей. Мы занимаемся обучением разным иностранным языкам лю-
дей всех возрастов с любого уровня по различным программам. 

Приоритетные программы, интересующие студентов и выпускни-
ков наших вузов: подготовка к международным экзаменам, бизнес-
курсы, летние языковые школы, образование за рубежом. 

Одним из направлений нашей деятельности являются междуна-
родные образовательные программы.  

Особенности работы по международным программам: 1) бесплат-
ная консультация по выбору университета, 2) бесплатная помощь по 
регистрации на учебу, 3) подготовка к сдаче международного экзамена, 
4) перевод и оформление документов.  

Больше знаешь – больше зарабатываешь 
Специалисты со знанием английского и еще одного иностранного 

языка сейчас очень востребованы на рынке труда. Кризис научил ком-
пании вести бизнес более эффективно и максимально сокращать расхо-
ды. Сотрудник, владеющий двумя языками, помогает это сделать: он 
может работать на два рынка, с которыми сотрудничает фирма, благо-
даря этому не нужно нанимать переводчика на стороне. 
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С другой стороны, об английском забывать не нужно – без него слож-
но обойтись. Скажем, в представительствах немецких и итальянских ком-
паний в Москве делопроизводство часто ведется на английском. 

В ближайшем будущем на рынке появятся специалисты, которые 
хорошо владеют тремя-четырьмя языками: уже подрастают дети, чьи 
родители целенаправленно отдавали их на курсы разных иностранных 
языков. Чтобы выдерживать конкуренцию с этим поколением, имеет 
смысл взяться за второй язык. Тем более что освоить его на приличном 
уровне можно за два года. Особенно если есть возможность съездить на 
курсы за границу – они дают огромный скачок. 

Но не стоит приходить на курсы и браться за любой язык – просто 
чтобы был. Должна быть четкая мотивация: зачем вам нужен именно 
этот язык. Скажем, собираетесь учиться в Чехии (там высшее образо-
вание бесплатно для иностранцев) – значит, есть смысл освоить чеш-
ский. Иначе мозг просто удалит ненужную информацию. 

Компетенции молодых выпускников вузов, обеспечивающие 
конкурентоспособность на рынке труда 

В настоящее время выпускники вузов уже на 3-м курсе задумыва-
ются о будущем трудоустройстве. Они отлично понимают, что их карь-
ера и заработок напрямую зависят от тех знаний, которые они получат 
в университете и на различных дополнительных программах.  

Работодатели, решая вопрос, принять или не принять молодого 
выпускника на работу, исходят из наличия у выпускника одного из 
двух рыночных преимуществ: 

1. Специальные знания, рыночный спрос на которые высок и кото-
рые не могут быть компенсированы личностными качествами (напри-
мер, знания в области ИТ, иностранных языков, геофизики, микробио-
логии и др.). Специальные знания делают выпускников определенных 
специальностей априори конкурентоспособными. 

2. Особые личностные качества, которые требуются в рыночной 
экономике и которые выделяют одного выпускника на фоне целого 
ряда его же однокурсников (тех, кто обладает теми же знаниями, но не 
обладает необходимыми качествами). Рыночные компетенции, которые 
сделают молодых выпускников привлекательными в глазах работода-
телей: «активная жизненная позиция», «серьезность мотивации к про-
фессии», «склонность к саморазвитию», «трудолюбие и желание рабо-
тать», «навыки коммуникации», «нацеленность на результат». 

Наша компания помогает молодым специалистам стать еще более 
востребованными на рынке за счет качественного уровня иностранных 
языков, а также развить навыки делового англоязычного общения, по-
мочь сориентироваться и преуспеть в различных ситуациях современ-
ного мира бизнеса. 

Английский из всемирного языка становится лишь первым среди 
равных, считает Дэвид Грэддол, британский исследователь-лингвист. У 
людей, владеющих только английским, возникает все больше проблем 
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в общении и трудоустройстве. Ключевые языки ближайшего будуще-
го – китайский, испанский, арабский. 

Зачем учить китайский? 
На китайском языке говорит каждый пятый житель Земли – почти 

полтора миллиарда человек только в Китае, а также часть населения 
Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Бирмы, Малайзии, Таиланда, 
Сингапура. 

Китайский считается сейчас одним из наиболее перспективных 
языков. 

1. Это выгодно! Экономика Китая развивается очень быстро, все 
больше российских компаний ведут бизнес с китайскими партнерами. Им 
требуются сотрудники, владеющие языком, – чтобы поехать в Китай, най-
ти там поставщиков, вести с ними переговоры, понимать контракты. Сей-
час такие специалисты в дефиците, многие фирмы вынуждены обращаться 
к посредникам-переводчикам. Хотя с удовольствием бы взяли на работу 
человека со знанием китайского и платили бы ему хорошую зарплату. Са-
ми владельцы фирм тоже приходят на курсы – понимают, что необходимо 
освоить китайский для дальнейшего развития бизнеса. 

2. После перехода к плановой экономике КНР более 20 лет являет-
ся мировым лидером по устойчивости темпов роста ВВП. Высокая чис-
ленность населения (1,3 млрд чел.) удешевляет стоимость рабочей си-
лы, и данная особенность способствует привлечению в страну ино-
странных инвестиций. 

3. Вступление Китая в 2001 г. во Всемирную торговую организа-
цию также позитивно сказалось на экономике государства. Предпри-
ниматели из более чем 170 государств мира вкладывают свои деньги в 
развитие производства в стране. 

4. Китайский язык служит одним из шести официальных языков 
ООН. Путунхуа – официальный письменный и разговорный стандарт 
языка в КНР, его используют 95 % населения страны, а это свыше  
1200 млн человек (для сравнения: на английском языке говорят около 
300 млн человек). 

5. Постоянно расширяется сфера сотрудничества России и Китая. 
Двусторонние взаимовыгодные отношения установились между пред-
ставителями деловых кругов обеих стран, региональных органов вла-
сти, парламентариями, членами разных партий и общественных орга-
низаций, учреждениями науки, культуры и образования. 

Таким образом, изучение китайского языка – выгодное вложение 
средств и одновременно укрепление своих позиций на будущем рынке 
труда. Тем более что сегодня стремительно развивается тенденция изуче-
ния второго иностранного языка, и вскоре это явление станет нормой. 

Перспективы 
Зарубежные эксперты играют очень важную роль в развитии эко-

номики страны. По данным китайского информационного интернет-
центра China.org.cn, наиболее востребованными специалистами в стра-
не считаются: 1) синхронные переводчики; 2) инженеры технологии 
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связи третьего поколения; 3) интернетчики; 4) сетевые администрато-
ры; 5) статистики страхового общества; 6) квалифицированные логи-
стики; 7) инженеры-экологи; 8) сертифицированные бухгалтеры;  
9) таможенные декларанты. 

Другой вариант – работа в представительствах. Из наиболее круп-
ных китайских компаний свои представительства в Москве имеют та-
кие фирмы, как: 1) Air China (занимается перевозкой пассажиров и то-
варов из Москвы в Пекин, другие крупные города Китая и в страны 
третьего мира); 2) Банк Китая; 3) китайская компания по авиационному 
оборудованию; 4) корпорация «Три девятки 999» (выпуск лекарствен-
ных средств) и др. 

А китайская автомобильная корпорация «Великая стена» намерена 
инвестировать 70 млн долл. в создание сборочного предприятия в Рос-
сии. Эта компания рассматривает российский рынок как один из наи-
более перспективных, обладающих огромным потенциалом для реали-
зации автомобилей. В Иркутске много совместных предприятий, зани-
мающихся логистикой и деревообработкой. 

Шаги: от курсов до университета 
Курсы иностранных языков позволяют улучшить уровень знаний 

именно в той области, которая необходима студенту для его специаль-
ности. Но более амбициозным выпускникам вузов, желающим продол-
жить свое обучение или карьерный рост за границей, мы предлагаем 
подготовку к международным экзаменам TOEFL, IELTS, HSK. 

TOEFL – это американская система тестов для подтверждения 
уровня владения английским языком, признанная во многих странах 
мира. Сертификат TOEFL необходимый (и часто незаменимый!) доку-
мент при зачислении в зарубежные университеты (особенно если речь 
идет о вузах США и Канады), для обучения по программе MBA, при 
получении права на стажировку на английском языке или для поступ-
ления на работу, требующую знания английского языка.  

IELTS необходим для обучения, работы или для иммиграционных 
целей. Признан академическими учреждениями и иммиграционными 
службами Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады. 

Два вида – Academic и General: Academic training для кандидатов, 
планирующих высшее образование за рубежом; General training для канди-
датов, планирующих неакадемическое обучение, работу или иммиграцию. 

HSK – экзамен на уровень знания китайского языка HSK для ино-
странцев, китайцев-эмигрантов и национальных меньшинств Китая, а 
также является национальным стандартизированным экзаменом. 

Сертификат HSK – необходимое условие для поступления в китайский 
вуз. Для поступления на технические специальности, как правило, требует-
ся сертификат HSK 5-6-го уровня, на гуманитарные – 7-8-го уровня. 

Полученный однажды сертификат не утрачивает силу и не требует 
подтверждения, экзамен можно пересдавать неограниченное число раз, 
чтобы получить сертификат более высокого уровня. 
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К международным экзаменам можно подготовиться на базе нашего 
языкового центра либо на языковых курсах наших партнеров в Новой 
Зеландии и Китае.  

Наши партнеры 
Для совершенствования ваших языковых навыков и окончательно-

го преодоления языкового барьера предлагаем вам обучение за границей. 
Наш партнер в Новой Зеландии – языковая школа Dynaspeak. Язы-

ковая программа международного образовательного центра Dynaspeak: 
1. Обучение английскому языку в Dynaspeak English, Уровни: от 

нулевого до академического (9 уровней), включая подготовку к уни-
верситету. Подготовка к сдаче экзаменов IELTS, TOEIC. 

2. Обучение в Dynaspeak English. По окончании курса продолже-
ние обучения по димпломной или Postgraduate программе в высшем 
учебном заведении в Окленде или любом другом городе Новой Зелан-
дии. Школа сотрудничает с большинством учебных заведений в стране, 
и мы будем рады помочь вам подобрать учебную программу. 

3. Одна из наших программ по подготовке преподавателей англий-
ского языка поможет специалистам, закончившим институты ино-
странных языков в России, получить международную квалификацию. 

Дополнительные услуги: визовая поддержка, организация прожи-
вания в местных семьях, регулярные дополнительные занятия, друже-
ская помощь. 

Наш партнер в Китае – Международный образовательный центр 
«OU LU» (г. Пекин), работающий по двум направлениям: 1) языковая 
школа «Пять континентов», 2) лингвистический лагерь «WORLD-
TEAM» (для детей 7–15 лет и молодых людей 16–23 лет). 

Языковая программа международного образовательного центра «OU 
LU» предусматривает: 1. Подготовительные курсы для изучения китайско-
го языка (HSK 4-го уровня и выше). 2. Поступление в университеты, со-
трудничающие с отделом консалтинга и образования центра «OU LU». 

Студенты по окончании подготовительных курсов, сдачи экзаме-
нов и получения сертификата HSK, достигшие 4-го, 6-го уровня и вы-
ше, могут подать заявку на поступление во многие вузы по программе 
«бакалавр», без сдачи вступительных экзаменов: 1) Пекинский инсти-
тут нефтехимической технологии, 2) Пекинский профессиональный 
колледж молодежной политики, 3) Пекинский профессиональный кол-
ледж политики и юриспруденции, 4) Столичный педагогический уни-
верситет, 5) Пекинский педагогический университет, 6) Университет 
международного бизнеса и экономики, 7) Столичный университет биз-
неса и экономики, 8) Пекинский университет технологий и бизнеса,  
9) Пекинский университет иностранных языков, 10) Пекинский политех-
нический институт, 11) Северо-китайский институт науки и технологии. 

Надеемся, что мы будем полезны вам в выборе наиболее подходя-
щей для вас программы. 
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В условиях глобализации научного пространства, появления новых 
экономически обусловленных задач развития научной деятельности в 
вузах происходит существенная трансформация понимания феномена 
научной карьеры, прежде всего молодыми специалистами. Это обу-
словлено рядом структурных, организационных и идеологических пре-
образований в научном пространстве высшей школы, а именно: 

1) глобализацией знаний и повышением роли экономической отда-
чи научных исследований; 

2) развитием конкурсной системы финансирования научно-
исследовательской деятельности; 

3) появлением новых критериев оценки научно-исследовательской 
деятельности. 

                                                            
* Статья выполнена в рамках проекта 3.1.1. «Совершенствование и развитие внутри-

российской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагоги-
ческих работников университета, развитие системы консалтинговых услуг для молодых 
научно-педагогических работников и аспирантов в сфере инновационной деятельности» 
Программы стратегического развития РГПУ им. А. И. Герцена на 2012–2016 гг.». 
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С одной стороны, наблюдается снижение престижа и привлека-
тельности профессии ученого, вызванное невысокими материальными 
стимулами к профессии исследователя, слабым развитием материаль-
ной базы научно-исследовательской деятельности, высокими трудоза-
тратами на получение ученых степеней и, зачастую, их спекуляцией 
для построения будущей профессиональной карьеры в сферах, не свя-
занных с научной деятельностью.  

С другой стороны, задачи, поставленные перед современной ву-
зовской наукой, а также усилия, предпринимаемые государством для 
привлечения и закрепления молодых кадров, трансформируют пред-
ставления о научной карьере среди молодых ученых, открывают новые 
измерения и возможности для ее развития. В структуре ценностей на-
учной карьеры приоритетами становятся коммуникативная составляю-
щая, грантовая активность, международная научная мобильность, ори-
ентация на международные критерии общественного признания, нали-
чие патентов на изобретения.  

Развитие и поощрение интеллектуальной миграции и циркуляции 
кадров в рамках российского и международного научно-образова-
тельного сообщества рассматривается одним из основных трендов со-
временной научной политики. Перспективным шагом в этом направле-
нии можно считать развитие инициатив вузов по привлечению допол-
нительных инвестиций, направленных на развитие различных форм и 
направлений «мобильной науки» молодежи, в рамках программ страте-
гического развития университетов. 

В 2012 г. в РГПУ им. А. И. Герцена в рамках Программы стратеги-
ческого развития университета на 2012–2016 гг. стартовал пятилетний 
проект «Совершенствование и развитие внутрироссийской и междуна-
родной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических 
работников университета, развитие системы консалтинговых услуг для 
молодых научно-педагогических работников и аспирантов в сфере ин-
новационной деятельности». 

Стратегические цели проекта направлены на подготовку молодых 
научно-педагогических работников университета, способных к актив-
ной инновационной деятельности, создание системы поддержки акаде-
мической мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических 
работ, в том числе в рамках сетевого объединения высших учебных 
заведений «Педагогические кадры России». 

В рамках первого года реализации проекта возможность повысить 
качество своих научных исследований по темам диссертационных ис-
следований за счет стажировок, повышения квалификации в россий-
ских и зарубежных научно-образовательных центрах была предостав-
лена 24 сотрудникам университета из числа обучающейся молодежи и 
молодых кандидатов наук. Принимающей стороной выступили круп-
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ные научные и научно-образовательные и инновационные центры Рос-
сии и зарубежья, такие как Геологический институт Российской акаде-
мии наук, Волгоградский медицинский университет, Оксфордский 
университет (Великобритания), университет Триеста (Италия), универ-
ситет Аристотеля (Греция), университет Ювяскюля (Финляндия), биз-
нес-инкубатор и офис коммерциализации ТГУ, центр трансфера техно-
логий СибГМУ (Томск) и др. 

Общим положительным итогом реализации первого этапа проекта 
стало увеличение доли молодых ученых в общем количестве сотрудни-
ков университетов, принимавших участие в выполнении исследований 
на базе российских и зарубежных организаций в 2012 г., а также содей-
ствие формированию сетевого капитала и расширению конкурентных 
преимуществ молодых исследователей за счет: 

1) расширения географии научных коммуникаций молодых уче-
ных университета; 

2) приобретения организационного опыта освоения различных 
механизмов внутрироссийской и международной академической 
мобильности; 

3) установления новых научных контактов и заключения стратеги-
ческих намерений о дальнейшем сотрудничестве в соответствующих 
научных областях. 

По сути, являясь инструментом поддержки внутрироссийской и ме-
ждународной мобильности молодых научно-педагогических работников 
университета, реализуемый в РГПУ им. А. И. Герцена проект преследует 
достижение более долгосрочных стратегических эффектов – формирова-
ние устойчивой системы непрерывной циркуляции молодых научно-
педагогических кадров в российском и международном научно-
образовательном сообществе, повышение их конкурентоспособности в 
борьбе за дополнительные источники поддержки различных форм науч-
ных коммуникаций, в том числе в рамках сетевого обмена. 

Очевидно, что внедрение экономических инструментов поддержки 
внутрироссийской и международной мобильности молодых научно-
педагогических работников должно сопровождаться развитием соот-
ветствующей инфраструктуры консалтинговых услуг, направленных на 
повышение инновационной активности молодых ученых, расширение 
контингента обучающейся молодежи, принимающей участие в научно-
исследовательской деятельности. 

Актуальность внедрения подобной инфраструктуры обусловлена, 
в том числе, текущим состоянием вовлеченности обучающейся моло-
дежи и молодых научно-педагогических работников в конкурсную 
борьбу за внешние источники финансирования различных форм под-
держки научно-инновационной деятельности. 
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Согласно результатам анкетирования, проведенного в 2010–2012 гг. в 
РГПУ им. А. И. Герцена среди аспирантов, зачисленных на первый 
курс обучения (всего 331 аспирант), только 27 % опрошенных указали 
на наличие опыта участия в конкурсах научных проектов российских и 
международных фондов, программ и организаций. При этом на фоне 
уверенного владения одним из иностранных языков (согласно анкет-
ным сведениям) значительного большинства участников анкетирования 
(около 90 %) наличие международного опыта конкурсной деятельности 
подтвердили менее 3 % аспирантов. Ежегодно в конкурсах научных 
проектов регионального, российского и международного значения при-
нимает участие всего около 15 % молодых кандидатов наук РГПУ  
им. А. И. Герцена, в то время как только в четырех внутренних конкур-
сах университета, организованных в 2012 г. в рамках реализации Про-
граммы стратегического развития, приняли участие около 25 % моло-
дых научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств создание и развитие 
инфраструктуры консалтинговых услуг в сфере научно-инновационной 
деятельности для молодых ученых, аспирантов и студентов представ-
ляется нам важнейшим условием для: 

1) ранней «профориентации» молодых ученых (от студенческой 
скамьи через вузовскую науку к работе в научной сфере); 

2) формирования организационных навыков проектной и конкурс-
ной деятельности обучающейся молодежи и молодых научно-
педагогических работников; 

3) оказания образовательных, консультационных и информацион-
ных услуг в сфере инициирования инновационных проектов, вклю-
чающих в себя трансфер технологий; 

4) повышения инновационной культуры научно-исследова-
тельской деятельности обучающейся молодежи; 

5) развития мотивации обучающейся молодежи и молодых на-
учно-педагогических работников к научно-инновационной деятель-
ности, в том числе за счет создания и поощрения деятельности раз-
личных молодежных научных объединений – студенческих научных 
обществ, советов молодых ученых и специалистов, молодежных ис-
следовательских команд. 
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Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. 
À. È. Ãåðöåíà,  

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 

ÀÍÀËÈÇ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ ÒÐÀÍÑÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ  
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÅ 

Ñòàòüÿ îáðàùåíà ê ïðîáëåìå òðàíñôîðìàöèè óíèâåðñèòåòñêèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñâÿçè ñ âîçðîñøåé ïîòðåáíîñòüþ âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ îòâå÷àòü ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì. Ïðè âîçðàñòàþùåé 
ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
òðàíñíàöèîíàëüíûå (òðàíñãðàíè÷íûå) è ìåæäóíàðîäíûå ïðîãðàììû îêà-
çûâàþò âëèÿíèå íà òðàíñôîðìàöèþ óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíñíàöèîíàëüíîå (òðàíñãðàíè÷íîå) îáðàçîâàíèå, 
ìåæäóíàðîäíîå îáðàçîâàíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ìîáèëüíîñòü, òðàíñôîð-
ìàöèÿ óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Rasha E. E. 
Herzen State Pedagogical University of Russia,  

St. Petersburg 

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF THE TRANSNATIONAL 
AND INTERNATIONAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

The article considers the problem of the transformation of university edu-
cation programs, due to the increased need to meet international require-
ments. With the increasing mobility of students, teachers and educational 
programs, transnational (cross-border) and international programs have an 
impact on the transformation of university education. 

Keywords: transnational (cross-border) education, international educa-
tion, trans border mobility, transformation of university education. 

Глобализация высшего образования проявляется в различных 
формах, из которых транснациональное образование, – самый замет-
ный феномен. В контексте образования термин «транснациональное 
образование» рассматривается как услуга образования в глобальном 
масштабе или на пересечении государственных границ, с участием 
учебных заведений, студентов и ученых, принадлежащих к более чем 
одной нации [12]. Оно способствует распространению знаний за пре-
делами географических границ, что делает программы высшего обра-
зования доступными для учащихся вне зависимости от места получе-
ния диплома. По данным Совета Европы и ЮНЕСКО (2000), трансна-
циональные образовательные программы могут принадлежать к сис-
теме образования страны, отличной от страны, в которой они реали-
зуются, или могут реализовываться независимо от какой-либо систе-
мы национального образования. 

Транснациональное образование – явление не новое, но темпы его 
международной экспансии влияют на стратегии развития и реструктури-
зации высшего образования. Транснациональное образование характери-
зуется как новая и постоянная реальность в системе образования, кото-
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рую следует рассматривать как позитивный набор возможностей для 
получения образования [12]. Это вызывает глубокие и далеко идущие 
последствия для тех, кто участвует в системе высшего образования.  

В настоящее время США, Великобритания и Австралия являются 
лидерами в экспорте высшего образования в мире [13]. В целом эти 
страны, а также страны Европейского союза нацелены на расширение 
транснационального образования в Азии (Китай, Гонконг, Сингапур). 
Финляндия тоже собирается открывать там филиалы. К примеру, в 
Азии к 2025 г. ожидается рост обучаемого населения с 17 млн до  
87 млн. В Малайзии поняли, что своими силами они смогут дать обра-
зование только 6 % обучающихся и поэтому пригласили зарубежные 
университеты открыть филиалы в стране. 

Исследователи транснационального образования выделяют не-
сколько факторов, влияющих на его развитие: развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий, обеспечивающих новые воз-
можности и возможности образовательного сотрудничества и сотруд-
ничества на международном уровне; появление корпоративных образо-
вательных услуг; развитие высшего образования без границ. 

Считается, что развивающиеся страны, такие как Пакистан, Ин-
дия и Бангладеш, могут выиграть гораздо больше от транснацио-
нального образования в развитии человеческих ресурсов, поскольку 
эти страны [12] не предлагают программы высшего образования в 
некоторых дисциплинах; не предоставляют высшее образование на 
местных языках; сталкиваются с социально-культурными пробле-
мами, ограничивающими доступ женщин к получению высшего об-
разования; имеют меньше опыта и ресурсов. 

Следует отметить, что нет четкого разделения понятий «трансгра-
ничное и международное образование». Трансграничное образование 
является родовым по отношению к международному образованию, наря-
ду с такими понятиями, как мультикультурное образование, образование 
без границ, кросс-культурное образование, интернет-образование [3]. В 
условиях глобализирующегося мира, трансформации сферы образования 
образование становится многосложной структурой, включающей нацио-
нальный и международный базовые компоненты. Национальный базо-
вый компонент отражает потребности конкретных государств и реализу-
ет установки традиционных ценностных ориентаций национального ха-
рактера. Международный базовый компонент выражает потребности 
общества в подготовке учащихся всего мира к активной жизни во взаи-
мосвязанном мире. Особенностями международного образования высту-
пают гуманистическая направленность (учет прав человека на образова-
ние; развитие в процессе взаимодействия международного взаимопони-
мания, способности человека оценивать явления с позиции другого чело-
века, другой культуры; подготовка человека жить и работать как в своей 
стране, так и за рубежом) и прагматическая направленность (достижение 
высокого качества образования, привитие универсальных профессио-
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нальных и общечеловеческих норм, углубление тенденций к культурной 
и цивилизационной интеграции). 

Международное образование направлено на то, чтобы учить жить 
и работать совместно в поликультурном обществе, принимать и пони-
мать свою и другие культуры, языки, цивилизационные особенности 
развития. Международное образование по объему содержания объеди-
няет такие понятия, как «интернационализация», «глобальное образо-
вание», «трансграничное образование», «образование без границ», «по-
ликультурное образование», «кросс-культурное образование». 

 Международное образование определяется в энциклопедии «Аме-
рикана» как академические, научные обмены, в большинстве случаев, 
среди студентов, ученых, преподавателей (International Educational Ex-
changes); изучение зарубежных образовательных программ (Compara-
tive Education); помощь развивающимся государствам в модернизации 
систем обучения (Development Education); интернационализация вузов, 
т. е. создание общей системы оценок и учебных программ (Cross-
Cultural Education) [11]. Помимо развития международных академиче-
ских обменов вне политического контекста, направленных на обучение 
зарубежных специалистов в сферах промышленности, сельского хо-
зяйства и образования, политических и общественных лидеров, су-
ществуют программы обмена, направленные на реализацию внеш-
неполитических задач США. Международные академические обме-
ны (они же международные образовательные программы) являются 
каналами, через которые проходит культурное, идеологическое и, 
наконец, политическое взаимодействие между нациями, которые 
стали не только частью международного образования, но и между-
народных политических отношений. Поэтому государства, зани-
мающие активную позицию на международной арене, используют 
международные образовательные программы в своей внешней полити-
ке для формирования благоприятного имиджа страны за рубежом и 
усиления своего влияния в других государствах. 

Исследователи феномена международного образования рассмат-
ривают его цели и формы организации, многие разрабатывают про-
граммы обучения международного образования, которые либо предла-
гаются образовательным учебным заведениям как отдельные курсы, 
либо как стратегия выстраивания всей системы образования. В частно-
сти, такие программы обучения подразумевают решение следующих 
задач: увеличение объема социальных дисциплин в образовании, раз-
витие международных партнерских программ, развитие международ-
ной мобильности, подготовку учащихся к реалиям современного мира, 
воспитание с ориентацией на поликультурную перспективу развития 
мира, развитие коммуникативных и информационных компетентностей 
в глобальном измерении, активное использование сети Интернет. Тер-
мином «международное образование» описываются организационные 
формы получения образования в ситуациях, где участвуют, как мини-
мум, две культуры, два государства и т. д. Но в последние 30 лет в пе-
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дагогический оборот вошли новые понятия, конкретизирующие тот или 
иной аспект международной составляющей образования. Наиболее 
близким термином является «интернационализация», затем следуют 
«мультикультурное (поликультурное) образование», «кросс-культурное 
образование», «образование без границ», «транснациональное (транс-
граничное) образование», «глобальное образование» и т. д. 

Таким образом, транснациональное образование, являясь частью 
международного образования, рассматривается в настоящей статье в 
контексте трансформации мирового сообщества в информационную 
эру (постиндустриальную эру, эру экономики знаний), когда мы имеем 
дело не с территориями, строго ограниченными границами государств, 
а с транснациональными пространствами, т. е. некими сообществами 
людей, связанных культурным, экономическим и историческим про-
шлым, и подчиняющихся совокупности правил и установлений (т. е. 
институтов), поддерживаемых набором неких норм и ценностей. 

Транснационализм в 1970-е гг. разрабатывался американцами 
Р. Кеохеном и Дж. Найем как «поле взаимодействия не только госу-
дарств, но и негосударственных акторов и организаций, развивающих 
трансграничное взаимодействие» [10]. Под влиянием транснационализа-
ции происходит трансформация политических, хозяйственных, социаль-
но-общественных пространств, что бросает серьезный вызов государст-
ву. Феномен транснационализации обусловлен глобализацией, т. е. «рос-
том взаимозависимости между различными людьми, регионами и стра-
нами в мире» (Гидденс, 2001), катализатором которой являются стреми-
тельно развивающиеся информационные технологии. Хотя государства 
по-прежнему контролируют потоки информации, ресурсов и денег, про-
ходящих через их границы, современные коммуникационные технологии 
делают эту задачу все более сложной, так как знания и финансы можно 
со скоростью света передавать по миру в виде электронных сигналов. 

Долгое время высшее образование было достоянием внутренней 
политики государства, институтом сугубо национальным, со специфи-
чески национальными или региональными традициями, и только с  
XX в. можно говорить об активных интеграционных процессах и ин-
тернационализации образования. 

Проанализировав документы из глоссария Болонского процесса, 
составленного под редакцией В. И. Байденко, – так как понятия, ис-
пользуемые в документации по Болонскому процессу, вошли в широ-
кое употребление в Европе и РФ, – а также другие документы по Бо-
лонскому процессу, мы остановились на определении транснациональ-
ного высшего образования именно указанного глоссария, включая оп-
ределение мобильности, предложенных его авторами: «Транснацио-
нальное высшее образование – высшее образование, предоставляемое 
гражданам какой-либо страны образовательными структурами зару-
бежного государства… Мобильность европейских студентов, препода-
вателей, исследователей – ключевой принцип формирования европей-
ского пространства высшего образования и европейского исследова-
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тельского пространства, предусматривающий многообразные возмож-
ности для свободного перемещения европейских студентов, преподава-
телей и исследователей в этих пространствах в целях аккумулирования 
на личностном уровне академического и общекультурного потенциала 
развития национальных систем высшего образования и увеличения их 
вклада в социально-экономическое развитие своих стран» [2]. 

Из этого следует, что под трансграничным образованием подразу-
меваются все виды программ высшего образования, или курсов обуче-
ния, образовательных услуг, включая дистанционное образование, при 
осуществлении которых обучаемые находятся в иной стране, нежели 
та, где расположен вуз, присваивающий квалификацию. 

Рассмотрев определение «транснационального образования» OECD, 
принятого к употреблению британским Советом по международным свя-
зям студентов UKCISA, и определение «университетских программ об-
менов» глоссария американской Ассоциации специалистов в области 
международного образования NAFSA, мы остановились на определении 
и понимании двух видов международных программ университетского 
уровня, предложенных данными организациями, соответственно: 

Транснациональные образовательные программы (трансграничные) 
высшей ступени обучения – это все виды программ, или учебных про-
грамм, или образовательных услуг (включая программы дистанционного 
образования), в которых обучающиеся находятся в стране, отличной от 
страны, в которой располагается университет, присуждающий степень. 
Такие программы могут принадлежать к образовательной системе госу-
дарства, отличного от государства, в котором она реализуется, или могут 
реализовываться независимо от какой-либо национальной системы. 

Международные образовательные программы (программы академи-
ческого обмена, программы академической мобильности) высшей ступе-
ни обучения – это программы, реализуемые между университетами раз-
ных стран на основании партнерских соглашений, в рамках которых сту-
денты, преподаватели и сотрудники могут обучаться в вузе-партнере в 
другой стране с получением диплома или без получения диплома. 

Специфика транснациональных и международных образователь-
ных программ может рассматриваться в контексте дискурсов «инфор-
мационного общества», «общества знаний», глобализации, мирового 
образовательного пространства. В этом случае программы влияют на 
мобильность преподавателей и студентов, их участие в международных 
конференциях, научных симпозиумах и других видах партнерских ме-
ждународных отношений. 

Транснациональное образование как часть международного обра-
зования включает в себя трансграничную (или международную) мо-
бильность. По данным Национального союза студентов в Европе 
(ESIB) (2002), трансграничная мобильность может принимать три фор-
мы: мобильность людей на основе образования – человек может отпра-
виться за границу в образовательных целях; программа мобильности на 
основе образования – образовательные программы могут реализовы-
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ваться за границей; и образовательные учреждения, которые инвести-
руют в кампус за рубежом в образовательных целях. 

Первый вид предполагает мобильность студентов и ученых, кото-
рые едут за границу учиться или преподавать. Второй вид мобильности 
относится к мобильности образовательных программ и программ, пере-
секающих государственные границы посредством дистанционного 
обучения: формируются образовательные партнерства с иностранным 
организациями; предлагаются совместные курсы, разрабатываются со-
вместные учебные программы и принимаются другие совместные обра-
зовательные договоренности, в то время как студенты, ученые и инсти-
туты остаются в своей стране. Третий вид мобильности с пересечением 
границы осуществляется, когда учебное заведение основывает филиал 
в кампусе за рубежом, устанавливает партнерские отношения с ино-
странным университетом или покупает, или иначе инвестирует в ино-
странные образовательные учреждения. 

При возрастающей мобильности университеты трансформируют 
образовательные программы, чтобы отвечать международным требова-
ниям. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что транснациональ-
ные и международные программы оказывают влияние на трансформа-
цию университетского образования: на изменение куррикулумов, кото-
рые изменяются с учетом необходимости обучать студентов новым ком-
петенциям; на изменение инфраструктуры, подготовку вспомогательного 
персонала и другие элементы модернизации высшего образования. 

В связи с этим появляется необходимость в дополнительных ини-
циативах на национальном уровне, в более активном международном 
сотрудничестве и сетевом взаимодействии, а также в более транспа-
рентной информации о процедурах и системах обеспечения качества, 
аккредитации и признания квалификаций. Усилия в этой сфере должны 
носить глобальный характер, причем особое внимание следует уделить 
потребностям развивающихся стран, с тем, чтобы создать устойчивые 
системы высшего образования. В связи с отсутствием в некоторых 
странах всеобъемлющих механизмов обеспечения качества, аккредита-
ции и признания квалификаций важным элементом общего процесса 
расширения и координации национальных и международных инициа-
тив должно стать создание соответствующего потенциала. 

В настоящий момент в России вопросы трансграничного образова-
ния отданы на откуп небольшому количеству вузов, которые по раз-
личным аспектам могут себе позволить самостоятельно осваивать этот 
рынок: наличие необходимых финансовых ресурсов, кадрового, техни-
ческого потенциала и др. К сожалению, количество этих вузов в России 
незначительно, а значит, и количество студентов, вовлеченных в сис-
тему академических обменов, еще очень недостаточно, чтобы можно 
было говорить о едином образовательном пространстве, о широком 
развитии болонских принципов на территории страны. 

Таким образом, можно считать, что продолжающийся рост трансна-
ционального образования неизбежен. В государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. отмечается, 
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что в России лишь небольшая группа университетов имеет современные 
кампусы, что снижает эффективность образовательного процесса в целом 
и привлекательность университетов для зарубежных студентов. Мобиль-
ность студентов не поддерживается достаточным числом и качеством об-
щежитий. Эту ситуацию планируется улучшить. Кроме того, пункт II.3 
отражает показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» [4]. 

В заключение отметим, что многие федеральные инициативы и 
инновации еще не вошли в повседневную практику всех вузов, не стали 
стандартами и моделями повседневной деятельности образовательных 
организаций, и среда «агентов инновации», «проводников модерниза-
ции» в высшей школе только формируется. 
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The article states that it is crucial to focus on those competences in the 
structure of Region Studies course that relate to endogenous potential of a 
region as determined by the new regional development paradigm.  

Keywords: regional development, regional development paradigms, re-
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В современных условиях модернизации высшего профессио-
нального образования важно, чтобы подготовка специалистов отве-
чала требованиям социальной действительности. Для формирования 
образовательной программы регионоведческих дисциплин характе-
рен комплексный подход, что обусловлено многоаспектным содер-
жанием базового понятия таких дисциплин – собственно, понятия 
«регион». Регион, по сложившейся традиции, вмещает в себя соци-
альные, экономические, культурные, географические, социально-
политические и другие аспекты.  

Вместе с тем в начале XXI в. понятие «регион» актуализируется в 
связи с новой парадигмой регионального развития. Обратимся к рабо-
там английского исследователя Дж. Бачтлера, детально описывающе-
го характеристики современной парадигмы политики регионального 
развития. Прежде всего, современное региональное развитие характе-
ризуется им как стратегическое и проактивное [3, с. 12]. Во-вторых, 
решающим преимуществом региона становится его эндогенный по-
тенциал, под чем понимается, в том числе, и инновационная актив-
ность региона, и существование инновационной среды. Американ-
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ский экономист и социолог Р. Флорида в своей получившей широкую 
известность книге подчеркивает значимость территориальной близо-
сти, концентрированности интеллектуальных и творческих ресурсов в 
одном месте для производства инноваций [2]. Его соотечественник 
М. Сторпер отмечает, что деятельность «территориализованна», если 
«ее эффективность зависит от локализации в определенном месте» [4, 
с. 11]. По мысли М. Сторпера, многие экономические виды деятель-
ности, основанные на производстве/распространении знания, можно 
считать «территориализованными». Таким образом, в современных 
западных теориях регион актуализируется как источник эндогенного 
потенциала, от которого зависит эффективность ряда производствен-
ных и экономических процессов.  

Отечественный экономист Е. В. Белякова отмечает, что 
«…новая парадигма регионального развития рассматривается на 
основе современных информационных технологий, экономики «зна-
ний», нового подхода к оценке использования своей ресурсной базы, 
отражающей современные мировые тенденции, и новых организа-
ционных структур, базирующихся на развитии интеграционных 
процессов» [1]. Примечательно, что в научном дискурсе, начиная с 
1990-х гг., регион предстает не только как объект (регионального 
управления), но и как «субъект» развития. В рамках такой парадиг-
мы регионального развития необходимо применение интегрирован-
ного подхода к пониманию как сущности региона, так и к управле-
нию региональным развитием. 

Явные тенденции в изменении как теоретических исследований, 
так и реальной политики регионального развития должны быть учтены 
при реализации подготовки образовательных программ по регионовед-
ческим дисциплинам. В связи с этим целесообразно усиление в струк-
туре курса регионоведческих дисциплин (в первую очередь, дисципли-
ны «Введение в регионоведение») комплекса компетенций, посвящен-
ного эндогенному потенциалу региона и находящемуся в русле сле-
дующих систем специальных знаний:  

1) парадигмы регионального развития;  
2) современная парадигма регионального развития, ее особенности;  
3) регионализация инноваций. Инновационная активность региона.  
Очевидно, что не все регионы обладают высокой инновационной 

активностью. Тем не менее, в свете современных тенденций представ-
ляется важным обучить будущих специалистов направления подготов-
ки «Регионоведение» анализу инновационного потенциала и инноваци-
онных процессов региона, а также предоставить системную информа-
цию по концептуальным характеристикам парадигмы регионального 
развития начала XXI в.  
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íàöèîíàëèçàöèè è òåõíîëîãèçàöèè. Âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå ïðèîðèòåòíûõ âåê-
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äåíèÿ êîìïëåêñíîé ïîñòóïàòåëüíîé ïîëèòèêè â ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëü-
íîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðàõ. 
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IN THE REALIZATION OF STATE INITIATIVES  
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In the article is stressed the importance of the modernization of higher 
education, which is to follow through the professionalization, internationaliza-
tion and technologization of higher education. The author defines four priority 
vectors of public education initiatives implementation as a part of the mod-
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Современные процессы в сфере высшего образования идут по пути 
модернизации. Высшая школа доводит принятые в сфере высшего об-
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разования государственные инициативы до населения страны. Высшая 
школа – важнейший социальный институт, ориентация страны на ин-
новационное и прогрессивное развитие, интернационализация многих 
сфер жизни общества, предъявляет к качеству и характеру получаемого 
образования повышенные требования. Главным приоритетом совре-
менного образования является его соответствие основным мировым 
тенденциям и запросам рыночной экономики, что подразумевает по-
вышение конкурентоспособности высшего образования, его информа-
тизацию и технологизацию. 

Переход на новую систему высшего образования определяется 
объективными процессами трансформации социально-экономической 
сферы. В сфере высшего образования уже давно назрел парадигмаль-
ный кризис, связанный с несоответствием получаемого в высшей шко-
ле знания требованиям современного общества. Объективность процес-
са также заключается в ориентации России на мировое экономическое 
сотрудничество и перманентное поступательное развитие сферы эко-
номики. Развитие экономики невозможно без переосмысления образо-
вательных стандартов, так как качество получаемого образования явля-
ется основой профессионализации кадров, которые играют немаловаж-
ную роль в модернизации экономики и выступают трансляторами ин-
новационного знания. 

Государственные инициативы, принятые в сфере высшего образо-
вания, имеют четыре приоритетных вектора реализации: 

1) повышение статуса профессии преподавателя через повышение 
заработной платы и предоставление дополнительных социальных льгот; 

2) повышение конкурентоспособности высшего образования на 
мировом рынке через внедрение двухуровневой системы образования; 

3) обеспечение прозрачности деятельности вузов и качества, пре-
доставляемых вузом образовательных услуг через организацию посто-
янного мониторинга по оценке эффективности деятельности вузов; 

4) повышение качества получаемого образования через внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования нового поколения. 

Так, 2003 год можно охарактеризовать как год начала модерни-
зации и реформирования высшего профессионального образования в 
России, который ознаменовался подписанием Болонской деклара-
ции, основные положения которой должны быть реализованы начи-
ная с 2010 г. Основной целью Болонской декларации является соз-
дание единого общеевропейского пространства высшего образова-
ния, предусматривающего повышение уровня трудоустройства и 
мобильности людей с высшим образованием, рост конкурентоспо-
собности высшего образования [1]. Болонский процесс внедряет 
двухуровневую систему высшего образования – бакалавриат и маги-
стратуру. Степень магистра дает право на получение докторской 
степени (в России степень кандидата наук) PhD. Реализация в Рос-
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сии основных положений Болонской декларации требует выдвиже-
ния соответствующих государственных инициатив. Внедрение но-
вых уровней образования также предусматривает введение системы 
образовательных кредитов (пересмотр единиц трудоемкости) для 
основных ступеней образования, получение приложения к основно-
му диплому европейского стандарта, подтверждающего полученную 
квалификацию. В итоге реализация Болонской декларации должна 
привести к повышению качества образования через внедрение уни-
версальных критериев, повысить мобильность студентов и выпуск-
ников в образовательном и профессиональном пространстве [1]. 

15 февраля 2005 г. Приказом № 40 Министерство образования и 
науки Российской Федерации утвердило «План мероприятий по реали-
зации положений Болонской декларации в системе высшего профес-
сионального образования Российской Федерации на 2005–2010 годы», 
который представляет собой перечень государственных инициатив по 
приведению высшего образования России к европейским стандартам. 
Данный план мероприятий предусматривает разработку, утверждение и 
введение в действие государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования третьего поколения, сформи-
рованных на основе компетентностного подхода и системы зачетных 
единиц [2]. Внедрение и реализация ФГОС ВПО третьего поколения 
предполагает реализацию профессионально-институционального под-
хода в системе высшего образования. Основной целью реализации го-
сударственных инициатив в сфере российского образования является 
изменение институциональных основ высшего образования с целью 
повышения профессионализации выпускников вузов, соответствия по-
лученного образования требованиям глобализирующегося мира. Необ-
ходимость изменения институциональных основ образования в России 
отразилась в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, который вступит в силу  
1 сентября 2013 г. Закон унифицировал основные правовые, экономи-
ческие и организационные основы образования в России. 

ФГОС ВПО является инструментом, выполняющим транслирую-
щую функцию политики министерства образования на уровне студен-
чества – будущих специалистов-инноваторов, где проводником высту-
пают российские вузы. 

Как уже было отмечено, в основе ФГОС ВПО третьего поколения 
лежит компетентностный подход, т. е. студент по мере освоения пред-
метов учебного плана должен овладевать определенным набором про-
фессиональных компетенций как теоретического, так и прикладного 
характера. Современное образование должно сохранить фундаменталь-
ные основы, однако требования рыночной экономики предполагают 
овладение практическими, прикладными знаниями, свободное владение 
новыми технологиями и программным обеспечением. 
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Государство здесь не является автономной структурой, а выступа-
ет гарантом получения студентами качественного конкурентоспособ-
ного образования через реализацию соответствующих государственных 
инициатив и контроль за их исполнением. Задача государства состоит в 
своевременном финансировании вузов, контроле за использованием 
бюджетных средств вузами, мониторинге качества и эффективности 
предоставляемого образования, проведении адекватной политики на 
рынке труда, направленной на выравнивание спроса и предложения. 

Очевидно, что получение высшего образования по новым стан-
дартам должно дать человеку дополнительные возможности для са-
мореализации на рынке труда, притом мировой рынок труда должен 
быть открыт студентам в качестве механизма получения дополни-
тельных профессиональных навыков, обмена опытом. Расширение 
границ для реализации выпускников на мировом уровне должно ид-
ти параллельно с реализацией инициатив государства в области по-
литики на общероссийском и региональном рынках труда. Несоот-
ветствие спроса и предложения на российском рынке труда, несо-
мненно, приведет к оттоку высококвалифицированной рабочей силы 
за границу из-за невозможности трудоустройства специалистов по 
специальности в России. Поэтому реализация государственных ини-
циатив в сфере высшего образования должна идти одновременно с 
реализацией государственной политики в сфере рынка труда. Соци-
альный институт образования не может рассматриваться отдельно 
от экономической и социальной сфер. Модернизация образования 
детерминирована процессами модернизации сферы экономики и 
социальной сферы. Экономические и социальные изменения дикту-
ют необходимость приведения сферы образования в соответствие 
новым требованиям, в то время как качественное образование явля-
ется залогом повышения качества и уровня жизни населения и эко-
номического роста. 
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ îñîáîãî òèïà ñî-
âìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííû-
ìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìåñòíûìè îð-
ãàíàìè âëàñòè, à òàêæå îòäåëüíûìè ëèöàìè â íàïðàâëåíèè ðåøåíèÿ êîí-
êðåòíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì. Òàêàÿ ñî-
âìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü èìåíóåòñÿ ñîöèàëüíûì ïàðòíåðñòâîì è ÿâëÿåòñÿ 
èííîâàöèîííûì âåêòîðîì ðàçâèòèÿ ïðàêòèêî îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîé ðàáîòû. Àâòîð îïèñûâàåò ïóòè ðåàëèçàöèè 
ìîäåëè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà è îòìå÷àåò ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ 
åå ðàçâèòèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
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IMPLEMENTATION OF SOCIAL PARTNERSHIP MODEL  
AS A CONDITION OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL 
PREPARATION OF SOCIAL WORK SPECIALISTS IN BAIKAL 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMY AND LAW 

In article need of development of special type of joint activity of educational 
institution with the state and public organizations, the state and local authorities, 
and also individuals in the direction of the solution of the specific objectives facing 
educational process is considered. Such joint activity is called as social partnership 
and is an innovative vector of development education of experts of social work. 
The author describes ways of realization of model of social partnership and notes 
the perspective directions of its development. 

Keywords: social partnership, educational process, experts of social work. 

В условиях модернизации российского образования особую зна-
чимость приобретает проблема профессиональной подготовки специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих 
своей профессией. В профессиональной подготовке специалистов по 
социальной работе актуальной является проблема усиления практиче-
ской ориентированности обучения будущих специалистов. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт для специалистов по 
социальной работе предусматривает как теоретическую, так и практи-
ческую подготовку студентов. Однако специалисты отмечают, что 
«действующая система государственных образовательных стандартов, 
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являясь, безусловно, позитивным фактором, гарантирующим опреде-
ленный качественный уровень подготовки, тем не менее во многом 
ограничивает инновационные возможности обучения и ориентирует 
учебный процесс преимущественно на теоретический подход, предла-
гая студентам недостаточное количество практических занятий» (по 
результатам проведенного автором исследования методом экспертного 
интервью руководителей сферы социальной защиты населения г. Ир-
кутска, одной из задач которого было выявление ключевых проблем 
социального партнерства). Трудно осуществлять действительно прак-
тико ориентированное обучение социальных работников без участия в 
этом процессе и активной поддержки государства, социальных служб – 
будущих работодателей для будущих специалистов по социальной ра-
боте и профессионального сообщества специалистов-практиков. В об-
ласти реформы образования непременным условием совершенствова-
ния учебного процесса в учреждениях профессионального образования 
должно стать социальное партнерство. Социально-экономическая ре-
альность требует от системы высшего профессионального образования 
специалистов качественно нового типа: инициативных, компетентных, 
предприимчивых, высококвалифицированных, коммуникабельных, 
имеющих навыки делового общения, способных к анализу сложных 
ситуаций и принятию ответственных решений, постоянно повышаю-
щих уровень образования и квалификацию. Качество образования ста-
новится главным механизмом решения целого комплекса социально-
экономических проблем. Особое место среди слагаемых качества обра-
зования отводится социальному партнерству учреждений профессио-
нального образования с учреждениями сферы социальной работы. Под 
социальным партнерством нами понимается особый тип совместной 
деятельности образовательного учреждения с государственными и об-
щественными организациями, государственными и местными органами 
власти, а также отдельными лицами в направлении решения конкрет-
ных задач, стоящих перед образовательным процессом. 

Известно, что специфику подготовки специалистов социальной 
работы в учебных заведениях отличает практико ориентированная на-
правленность. В учебных планах специальности «Социальная работа» 
на практические занятия, учебные и производственные практики, ста-
жировки на предприятиях и в организациях отведено до 50 % общего 
учебного времени. Очевидно, что без совместной работы с широким 
кругом предприятий и учреждений различных организационно-
правовых форм организация практического обучения студентов просто 
невозможна, и что от взаимодействия социальных партнеров во многом 
зависит решение основной задачи – повышение качества образования, 
подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспо-
собных и мобильных на рынке труда. В складывающихся экономиче-
ских условиях кафедра социологии и социальной работы БГУЭП стре-
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мится к поиску новых форм сотрудничества, учитывая интересы и по-
требности реальных и потенциальных партнеров. 

В действительности это проявляется: в распространении практики 
образовательных договоров, в расширении номенклатуры мест учебно-
производственной практики, в обеспечении участия предприятий в 
учебно-воспитательном процессе и итоговой аттестации выпускников, 
в участии в практических конференциях, в консультировании при вы-
полнении курсовых и дипломных проектов, в принятии выпускников 
на работу и т. д. 

Сотрудничество кафедры социологии и социальной работы с соци-
альными партнерами реализуется по следующим направлениям: 

1. Привлечение работодателей к активному участию в учебно-
воспитательном процессе. Учитывая тот факт, что в современных усло-
виях в подготовке специалистов на первый план выдвигается не гото-
вый набор профессиональных навыков, а способность человека «расти» 
в профессии, умение анализировать свой профессиональный уровень, 
обнаруживать и осваивать знания, педагогический коллектив кафедры 
социологии и социальной работы БГУЭП при участии работодателей 
широко использует в учебном процессе практико ориентированные 
методы обучения: решение конкретных профессионально-практи-
ческих ситуаций, моделирование проблемных ситуаций будущей спе-
циальности, студенческие научно-исследовательские работы и т. д. 

2. Согласование образовательных программ. Для реализации эф-
фективного и оперативного взаимодействия, современной корректи-
ровки содержания образовательного процесса, отработки единого под-
хода к формированию специалиста создана методическая комиссия. На 
кафедре сформирована комиссия по отдельным учебным дисциплинам 
(группам учебных дисциплин, курсам) в целях совершенствования ме-
тодики обучения и воспитания студентов. В ее состав включены как 
преподаватели, ведущие обучение студентов по определенной дисцип-
лине (одного курса), так и специалисты-практики. Методическая ко-
миссия – совещательный орган при заведующем кафедрой, способст-
вующий решению приоритетных проблем, касающихся образователь-
ного процесса. Работа комиссии ведется по следующим направлениям: 

1) анализ учебных планов и программ и подготовка предложений 
по их совершенствованию; 

2) разработка и обсуждение учебно-методических материалов, 
частной методики, предложений по совершенствованию учебного про-
цесса, реализации вопросов повышения качества методической работы 
с преподавателями; 

3) организация подготовки и проведения всех видов занятий на 
курсе (по учебной дисциплине), обеспечение взаимосвязи с другими 
предметами; 

4) внедрение результатов научной деятельности в учебный процесс; 
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5) осуществление методического руководства самостоятельной 
работой студентов, их практикой, выполнением курсовых и дипломных 
работ (проектов). 

Субъекты социального партнерства участвуют в экспертной оцен-
ке рабочих программ учебной и производственной практики бакалав-
ров и магистров социальной работы, обучающихся по очной и заочной 
формам обучения, а также в работе ГАК при проведении итоговой го-
сударственной аттестации выпускников. 

3. Организация производственной практики в учреждениях и на 
предприятиях. Примером плодотворного социального партнерства яв-
ляется многолетнее сотрудничество кафедры социологии и социальной 
работы с различными государственными и общественными организа-
циями Иркутской области. 

4. Проведение совместных мероприятий, таких как научно-
практические конференции, презентации, круглые столы, конкурсы научно-
исследовательских работ и социальных проектов среди студентов. 

5. Разработка профессиональных требований к выпускникам в 
рамках ФГОС. Это возможно посредством участия экспертов из числа 
потенциальных работодателей в формировании основной образова-
тельной программы (ООП) по специальности «социальная работа» в 
части расширения перечня профессиональных и ключевых компетен-
ций. Образовательный процесс предполагает формирование у выпуск-
ников ряда компетенций, которые определяются совместно с социаль-
ными партнерами путем обсуждения. 

Формирование системы социального партнерства в современных 
социально-экономических условиях – достаточно длительный и слож-
ный процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объективных 
причин (состояния экономики, социальной обстановки, готовности 
включиться в него органов власти, а также желания и возможности ру-
ководителей учебных заведений). Результативность и эффективность 
работы учебного заведения с социальными партнерами определяется 
степенью реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, 
в подготовке высококвалифицированных специалистов. Приоритетным 
направлением реализации социального партнерства могут стать повы-
шение квалификации и стажировка педагогических работников в учре-
ждениях сферы социальной защиты населения. 

Таким образом, социальное партнерство является одним из факто-
ров подготовки высококвалифицированных специалистов, позитивно 
влияет на качество образования и востребованность специалистов со-
циальной работы на рынке труда. Активизация деятельности по совер-
шенствованию социального партнерства всех заинтересованных лиц, 
учреждений, служб и представителей власти может значительно повы-
сить качество подготовки специалистов, что впоследствии благотворно 
отразится на устойчивом развитии Иркутского региона. 
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Преподавательская деятельность в высших учебных заведениях на 
современном этапе развития государства и общества должна осуществ-
ляться с учетом целого спектра различных факторов – как внешнего, 
так и внутреннего (локального) порядка. К внешним мы относим со-
циокультурные, экономические и политические факторы, связанные с 
качественными характеристиками той или иной сферы жизни общест-
ва. Эта группа включает в себя востребованность специалистов опреде-
ленной специальности (подготовки) в экономике страны, особенности 
профессиональной культуры и этики, государственную политику труда 
в отношении отдельных категорий работников и мн. др. Внутренние 
факторы обусловлены внутриорганизационными устоями, обычаями и 
традициями конкретного образовательного учреждения, особенностями 
организации учебного процесса в вузе и т. д. 

Юридическая специальность является на сегодняшний день одной 
из наиболее «популярных» и желаемых для потенциальных абитуриен-
тов. Это обуславливается не только престижностью профессии и пред-
полагаемым «солидным» доходом (в связи с высокой стоимостью юри-
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дических услуг и потребностью в данного рода специалистах), но и 
значимостью правовых знаний для любого человека в целом. Знание 
своих прав и обязанностей, путей их реализации и защиты, порядка 
обращения к различным компетентным субъектам часто помогает в 
самых разных жизненных ситуациях, позволяет решать многие (неиз-
бежно возникающие) юридические проблемы, преодолевать коллизии. 

Вместе с тем общемировые тенденции показывают общее сниже-
ние качества юридического образования. Так, еще в октябре 2010 г. на 
международной конференции, проведенной в рамках совместной про-
граммы в области юридической профессии Гарварда и Юридического 
университета Нью-Йорка, отмечалось, что система юридического обра-
зования в разных странах далека от совершенства и нуждается в серь-
езном реформировании. Огромное количество юридических вузов не 
обеспечивает необходимого высокого стандарта подготовки специали-
стов в области права [14]. Оценивая содержание докладов и выступле-
ний вне регламента, аналитики портала http://www.law.com/ отмечают, 
что в области подготовки юристов сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, юридических вузов и их выпускников много, даже 
слишком много; рынок юридических услуг переполнен молодыми спе-
циалистами. С другой стороны, отмечается острая нехватка по-
настоящему квалифицированных, профессиональных кадров. Про-
граммы высших учебных заведений во многом остаются слишком тео-
ретизированными, оторванными от реальности. Уровень же подготовки 
в подавляющем большинстве вузов крайне низок [15]. Названные тен-
денции следует признать актуальными и для России. Так, в рамках  
II Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 2 декабря 
2010 г. прошел круглый стол «Проблемы юридического образования 
современной России: от теории к практике. Методика и организация 
современного учебного процесса в вузе» (модераторы: К. М. Левитан, 
Р. К. Русинов), на котором обсуждались схожие проблемные вопросы 
юридического образования. 

Осознавая необходимость в реформировании системы отечествен-
ного юридического образования, 26 мая 2009 г. Президент России из-
дал Указ «О мерах по совершенствованию высшего юридического об-
разования в Российской Федерации» [1]. На Правительство РФ Указом 
была возложена обязанность разработать федеральные государствен-
ные стандарты (ФГОС) высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) «юриспруденция», преду-
сматривающие увеличение объема практической части основной обра-
зовательной программы высшего профессионального образования. Во 
исполнение Указа Министерством образования и науки были вынесены 
приказы от 4 мая 2010 г. № 464 [2], от 14 декабря 2010 г. № 1763 [3], 
утвердившие федеральные государственные образовательные стандар-
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ты по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» для квали-
фикаций «Бакалавр» и «Магистр» соответственно. 

Несмотря на принятые меры и новые ФГОС, ситуация в сфере 
высшего юридического образования в России принципиально не улуч-
шилась, а местами даже ухудшилась, поскольку переход на обучение 
специалистов в условиях новых ФГОС требует четкой постановки це-
лей реформы и ясного представления ее результата, наличия эффектив-
ного и апробированного механизма реализации такого перехода. Мы 
воздерживаемся от субъективных суждений об адекватности тех дейст-
вительных мер, которые были приняты, и о тех последствиях, которые 
они за собой повлекут, но соглашаемся с мнением К. М. Левитана, ут-
верждающего, что ФГОС не позволяют реализовать в полной мере ос-
новные функции образования, изначально программируя формирова-
ние профессионально ущербной личности бакалавра. К числу недос-
татков ФГОС К. М. Левитан относит отсутствие в стандарте разверну-
того ответа на главный вопрос любого образовательного процесса: 
«Как обучать? Как формировать продекларированные компетенции?». 
Ученый считает целесообразным поручить опытным методистам раз-
работку учебно-методического сопровождения образовательного стан-
дарта, которое могло бы служить в качестве руководства для препода-
вателей и студентов по формированию заявленных компетенций. Кри-
терием качественного юридического образования должно быть не ко-
личество выпускников юридических вузов, а их востребованность на 
рынке труда и наиболее полная самореализация в профессиональной 
деятельности [7]. 

Принципиальная разница между лицом, не имеющим юридическо-
го образования, и юристом заключается, прежде всего, в глубинных 
знаниях структуры, содержания и особенностей государства и права у 
последнего. Основы этих знаний закладываются на первых курсах в 
ходе преподавания общетеоретических правовых дисциплин, к кото-
рым относятся: теория государства и права, юридическая техника, фи-
лософия права, социология права и т. д. Задача любого образовательно-
го учреждения, осуществляющего подготовку студентов по специаль-
ности «юриспруденция» по программам бакалавриата и магистратуры, 
состоит в формировании у студентов юридического мировоззрения, 
сознания и культуры, позволяющих адекватно воспринимать окру-
жающую политико-правовую действительность и должным образом 
реагировать на изменения в ней. 

Роль общетеоретических правовых дисциплин в процессе подго-
товки будущих специалистов сложно преувеличить. Грамотное опреде-
ление и использование педагогических методов (способов и средств) 
преподавателями соответствующих учебных курсов обеспечит нужный 
«толчок» к дальнейшему самообучению студентов и выработке у них 
профессиональных компетенций. 
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По нашему мнению, проблема выбора педагогических методов в 
ходе преподавания общетеоретических правовых дисциплин в настоя-
щее время неоднородна и состоит из следующих элементов: 

1) существенное различие в уровне базовой подготовки выпуск-
ников средних общеобразовательных учреждений, в их способностях к 
восприятию, в навыках работы с источниками, в аналитических спо-
собностях; 

2) проблема обеспечения преемственности в изучении тем и вос-
приятии целостной системы учебного курса; 

3) необходимость ориентации на дальнейшее практико-
направленное обучение студентов согласно специализациям; 

4) проблема гармоничного сочетания теоретического материала с 
примерами из юридической практики; 

5) значительные временные ограничения учебных курсов, не по-
зволяющие уделять должное предметное (детальное) внимание про-
блематике; 

6) иные элементы (непоследовательное взаиморасположение об-
щетеоретических и профильных правовых дисциплин, индивидуальные 
особенности студентов и т. д.). 

Как представляется, преподаватели, осуществляющие ведение 
лекционных и семинарских (практических) занятий по общетеоретиче-
ским правовым дисциплинам, должны учитывать ряд условий, характе-
ризующих особенности рассматриваемой педагогической деятельно-
сти. Упомянутые условия и особенности в самом общем виде были от-
ражены нами в материалах доклада на предыдущей научно-
методической конференции [10, с. 348–250]. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, обозначим про-
грессивные педагогические методы (способы), использование которых 
может существенно повысить результативность освоения студентами 
юридических вузов общетеоретических правовых дисциплин: 

1. Интерактивные методы подразумевают включенность в 
процесс обучения всей или большей части учебной группы посредст-
вом живого общения между преподавателем и студентами, а также 
между студентами. Как верно отмечает Л. А. Пескова, «суть интерак-
тивных методов состоит в организации учебного процесса таким об-
разом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в 
процесс познания, имея возможность осуществлять рефлексию своих 
знаний и умений» [11, с. 11]. В составе интерактивного инструмента-
рия можно выделить такие педагогические методы, как общегруппо-
вое обсуждение, назначение докладчиков и их оппонентов по отдель-
ным вопросам, командные соревнования, задействование специаль-
ных средств (например, интерактивных досок) и др. По мнению 
С. Б. Ступиной, формы и методы интерактивного обучения можно 
разделить на дискуссионные (диалог, проблемно-рефлексивный по-
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лилог, групповая и позиционная дискуссии, разбор ситуаций из прак-
тики, кейс-метод и т. д.), игровые (дидактические и творческие игры, 
в том числе деловые, ролевые, организационно-деятельностные), тре-
нинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности) [12, 
с. 19]. Особенности психолого-педагогической подготовки препода-
вателей вуза к использованию методов интерактивного обучения рас-
крывают Ю. П. Ветров и И. Ф. Игропуло [6]. 

Достаточно эффективными следует признать интерактивные мето-
ды, связанные с использованием сети Интернет, для коммуникации 
между преподавателем и студентами (обмен электронными сообще-
ниями, общение через коммуникационные службы в режиме «on-line», 
в том числе с использованием видео- и конференцсвязи, ведение спе-
циальных групп и сообществ в социальных сетях с целью обсуждения 
тех или иных вопросов, касающихся учебной тематики). 

2. Проективные методы имеют своим объектом самостоятель-
ную деятельность студентов, направленную на планирование, разра-
ботку и представление (защиту) какого-либо проекта. Это может 
быть проект судебной речи или иного публичного выступления, 
проект нормативно-правового акта (закона) или индивидуального 
правового акта (приказа, договора), способ решения какой-либо 
юридической коллизии и др. 

Сравнивая метод проекта с традиционными подходами, 
Л. Н. Горобец отмечает ряд его преимуществ: процесс обучения мак-
симально приближается к практике; меняется позиция учащегося в об-
разовании (студент сам познает, сам открывает, осмысливает и приме-
няет полученные знания); учащиеся накапливают опыт до включения в 
самостоятельную профессиональную деятельность. Подготовка к рабо-
те методом проекта ставит студентов перед необходимостью отыски-
вать и принимать оптимальное решение; обучающиеся совершенству-
ют информационную и коммуникативную компетенции; создаются 
условия для формирования их профессиональной компетенции; проис-
ходит творческое усвоение необходимой информации. Метод проекта 
позволяет индивидуализировать учебный процесс и сделать его более 
интенсивным, предоставляя обучающимся возможность выбрать свой 
темп продвижения к конечным результатам обучения; учебная деятель-
ность приобретает поисковый и творческий характер [8, с. 125–126]. 
И. Б. Игнатова и Л. Н. Сушкова провели подробный историко-
педагогический анализ проективных методов и пришли к мнению, что 
метод проектов как дидактическое понятие нужно рассматривать не 
в узком смысле – в виде самостоятельного метода, а в широком 
смысле – как педагогическую проектную технологию, включающую 
в себя многие методы. Проектные технологии имеют широкую сферу 
применения в образовании в самых разнообразных областях знаний 
при обучении почти любому предмету, повышая учебную мотивацию, 
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развивая познавательный интерес, творческие способности [9, с. 167]. 
Подробный алгоритм использования проектного метода предложен 
Ю. В. Баевой [5]. 

3. Тестирование следует признать удачным методом педагогиче-
ского контроля качества знаний студентов юридических вузов. Как мо-
тивированно отмечают И. В. Алещанова, и Л. М. Бурдоленко (со ссыл-
кой на С. Д. Смирнова), тесты – это достаточно краткие, стандартизи-
рованные или в ряде случаев произвольные пробы, позволяющие за 
сравнительно короткие промежутки времени оценить результативность 
познавательной деятельности студентов, т. е. степень и качество дос-
тижения целей обучения [4, с. 66]. 

При изучении общетеоретических правовых дисциплин особое 
внимание уделяется понятийно-терминологическому аппарату, призна-
кам, принципам, функциям, разновидностям, особенностям тех или 
иных государственно-правовых явлений. Следовательно, применение 
тестовых методов здесь весьма уместно. 

Безусловно, использование перечисленных выше педагогических 
методов в процессе преподавания общетеоретических правовых дисци-
плин студентам юридических специальностей не исключает и иные 
педагогические методы (способы и средства). В конечном итоге выбор 
соответствующего педагогического инструментария зависит от препо-
давателя, его убеждений и предпочтений. Так, весьма положительно 
зарекомендовали себя методы конспектирования, контрольных зада-
ний, вопросов преподавателя, системное повторение пройденного ма-
териала, апелляция к общим положениям темы и мн. др. Однако сис-
темное применение интерактивного и проектного методов в сопровож-
дении их тестовыми заданиями способно существенно обогатить мето-
дологию преподавательской деятельности и обеспечить полновесное 
усвоение студентами юридических специальностей общетеоретических 
правовых дисциплин, необходимых фундаментальных знаний в облас-
ти государства и права. 

Итоговый вывод был сделан исходя из личного преподавательско-
го опыта автора, обсуждения соответствующих вопросов с коллегами, 
изучения специальной литературы (научного, учебного и справочного 
характера), отслеживания последних тенденций и изменений в юриди-
ческом образовании за последнее время, практики участия в научно-
практических и научно-методических мероприятиях. Справедливость 
наших суждений также подтверждается материалами Всероссийской 
научно-методической конференции (с международным участием), про-
веденной 30 января – 1 февраля 2013 г. на базе Оренбургского государ-
ственного университета [13, с. 882–944]. 
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ON THE ISSUE OF ACADEMIC COMPETENCE FORMATION 
WHEN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS  

OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES 

Nowadays studying foreign languages has a great value for every pro-
fessional. The globalization processes make professionals communicate with 
each other. It is necessary to know languages and to be able to use them for 
achieving professional goals. The author of the article considers and offers the 
decision of the problems of self learning and sees it in modeling a special 
competence for the students. 

Keywords: competence, languages, professionals. 

В условиях интеграции нашей страны в мировую экономику акту-
альной задачей современной высшей школы становится разработка 
концепции языкового образования, ориентированной на свободное вла-
дение специалистом одним или двумя иностранными языками. В на-
стоящее время изменилась роль иностранного языка в обществе, и из 
учебного предмета он превратился в базовый элемент современной 
системы образования, в средство достижения профессиональной реали-
зации личности. Появились реальные условия для получения образова-
ния и работы за рубежом, для обмена студентами, специалистами. 

Коммуникативная компетенция как цель обучения студентов 
неязыковых вузов – это способность организовать свое речевое и 
неречевое поведение адекватно задачам общения. Профессионально-
направленное иноязычное общение характеризуется рядом особен-
ностей: процесс общения на иностранном языке исследуется не 
только как процесс передачи и приема информации, но и как регу-
лирование отношений. 
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Зная, что не только сам язык, но и характер коммуникации специ-
фичен для профессии, мы можем предположить, что любое обучение 
иностранному языку преследует специальные цели, происходит в спе-
циальных условиях и подразумевает особый контингент обучающихся. 
Преподавание иностранных языков представителям неязыковых специ-
альностей является сложным и трудоемким процессом, который нуж-
дается в тщательном осмыслении и рациональной организации. Сту-
денты, специализирующиеся в разных областях знаний, должны вла-
деть иностранным языком в той мере, чтобы понимать любой текст по 
своей специальности. Основной целью курса по иностранному языку 
является овладение студентами коммуникативной компетенцией, кото-
рая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в раз-
личных областях профессиональной деятельности, в общении с зару-
бежными партнерами. 

В изучении профессионального иностранного языка необходи-
мость в интенсивной реализации режима взаимодействия субъектов 
образовательного процесса обусловлена как социально-
экономическими, так и предметно-содержательными факторами. Язы-
ковое образование обладает рядом уникальных перспектив, переоце-
нить важность которых не представляется возможным. Все-таки про-
блема эффективной организации данного процесса остается открытой. 
Это связано с тем, что продуктивность самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучающихся достаточно низкая. Сту-
денты должны самостоятельно овладеть всеми нюансами лингвистиче-
ской системы, всей полнотой социокультурной картины мира, у них 
должны быть сформированы навыки оперирования специальным язы-
ковым, национально маркированным материалом, развиты речевые 
умения в устной и письменной формах общения. Решение такого ши-
рокого спектра задач, безусловно, требует эффективности самостоя-
тельной деятельности студентов. 

Для эффективного осуществления процесса обучения необходимо 
формирование у студентов учебной компетенции, призванной обеспе-
чить результативность самостоятельной деятельности обучающихся. 
Учебная компетенция – это способность и готовность обучающегося к 
эффективной учебной деятельности по усвоению иностранного языка 
как средства межкультурного и (шире) межцивилизационного обще-
ния. Известно, что максимальная самостоятельная деятельность обу-
чающегося находится в центре современного профессионального обу-
чения. Эти условия характеризуются рядом особенностей, которые, в 
свою очередь, не могут не вызывать трудностей у обучающегося при 
самостоятельной учебной деятельности. Безусловно, ни один студент 
не застрахован от обилия трудностей, связанных с самостоятельным 
выполнением собственно коммуникативных, а также учебных дейст-
вий, обеспечивающих овладение иноязычным общением. В частности, 
трудности коммуникативного характера связаны с необходимостью 



 257 

самостоятельного планирования, организации и реализации коммуни-
кативного процесса. Например, при чтении возникают трудности, вы-
званные характером текстового материала, имеющего особые парамет-
ры (емкость, целостность и достаточность), а это может сопровождать-
ся возникновением языковых, предметно-логических, социокультур-
ных проблем, решать которые при автономном чтении студент вынуж-
ден самостоятельно. Что касается собственно учебных действий и опе-
раций, то они также содержат значительные трудности. Это, прежде 
всего, трудности общеучебного характера. В частности, сложности, 
связанные со значительным увеличением числа «степеней свободы» в 
выборе «маршрута», темпа и содержания обучения, средств предостав-
ления знаний. Это налагает на студента значительно бóльшие обяза-
тельства, связанные с умением организовать свой учебный труд, спла-
нировать его характер, ход и результаты, спроектировать время, необ-
ходимое для выполнения заданий (программ, действий и т. д.). Не 
меньшими трудностями сопровождается процесс организации учебной 
деятельности по овладению иноязычным общением. Так, студенты ис-
пытывают сложности, связанные с запоминанием материала, с его ак-
тивизацией, с актуализацией лингво-страноведческого материала, по-
знавательные проблемы, связанные с определением источников ин-
формации, поиском дополнительных сведений, удовлетворением своих 
интеллектуальных запросов. Что касается трудностей собственно учеб-
ного характера («не хватает времени на подготовку», «неумение плани-
ровать и рационально распределять последовательность выполнения 
работы», «неумение самостоятельно организовать активиза-
цию/запоминание языкового материала», «неспособность самостоя-
тельно определить языковые (грамматические, лексические, произно-
сительные) закономерности» и др.), то они существенны. В большинст-
ве случаев у обучающихся стихийно (без вмешательства преподавате-
ля) формируется нерациональный подход к самостоятельной организа-
ции учебной деятельности (например, в большинстве случаев «авраль-
ный» режим работы, что недопустимо при овладении иноязычным об-
щением), а он влечет за собой перегрузки, снижает мотивацию, это не-
избежно сказывается на продуктивности этой деятельности. Первая 
причина в том, что студентов не ориентируют на рациональное выпол-
нение деятельности, на оптимальное применение своих умственных, 
физических усилий, на экономию времени, своих эмоциональных, во-
левых ресурсов. Им не предъявляются рекомендации по эффективному 
выполнению той деятельности, которая задается программой курса, 
дисциплины, темы, урока и т. д. Вторая причина возникновения труд-
ностей при самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студента объективирована тем фактом, что при таком взаимодейст-
вии преподавателю намного труднее выявить личностные пристра-
стия, особенности, склонности, которые неизбежно влияют на выра-
ботку обучающимся собственного рационального стиля самостоя-
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тельной учебной деятельности по овладению иностранным языком. 
К тому же программы, учебники, учебные пособия ориентированы 
на обобщенного субъекта учебной деятельности. Третья причина 
свидетельствует о том, что студент находится под «прессом» труд-
ностей психологического свойства. 

Для эффективности организации, построения и реализации рас-
сматриваемой формы обучения принципиально значимым является 
наличие у студентов учебной компетенции, которая предназначена для 
рационализации этого процесса – снятия трудностей, возникающих в 
процессе самостоятельной учебной деятельности студентов, ее ускоре-
ния (оптимизации), повышения ее эффективности. 

 
 

ÓÄÊ 316.334.56(571.1/.5) 
Òóðîâåðîâà Â. È., Ëûñèêîâà À. Ñ.  
Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 

ã. Èðêóòñê 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ ÊÎÍÒÀÊÒÀ  
ÑÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ 

Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ èäåÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíòàêòà âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé ñî ñòóäåíòàìè ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíûõ ñåòåé. Àâòîðû ñòà-
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äÿò àðãóìåíòû â ïîëüçó ðàáîòû ñ ïëàíîì ïðîäâèæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûì 
ïîä êàæäóþ êîíêðåòíóþ ñîöèàëüíóþ ñåòü. 
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SOCIAL NETWORKS AS AN ELEMENT OF CONTACT  
WITH STUDENTS 

The article deals with the idea of forming a contact between universities 
and students through social networks. This paper examines the major social 
networks, their audience and argue in favor of the plan of promotion, de-
signed for each specific social network. 

Keywords: Social nets, the Web site, «Vkontakte», «Odnoklassniki», 
«Facebook». 

Министерство образования России предлагает вузам «потуже за-
тянуть пояса» – в 2013 г. ожидается минимальное количество выпуск-
ников школ, а улучшение ситуации планируется только к 2020 г. На 
рынке складывается ситуация, когда высшие учебные заведения долж-
ны конкурировать между собой не только за лучших выпускников, но и 
практически за любого выпускника, готового продолжить свое образо-
вание. Сегодня 10 сильнейших университетов находятся в Москве и 
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«оттягивают» на себя самые «сливки» выпускников со всей России. 
Есть ли шанс у региональных университетов побороться за внимание 
абитуриентов? Есть, если вузы не побоятся выйти лицом к лицу со вче-
рашним школьником и рассказать о себе в социальных сетях. 

Любой уважающий себя университет знает, что нужно иметь веб-
сайт. Зачем и кто им будет заниматься, представляют уже единицы. 
Обычно на сайт выкладывают нормативные документы, которые вряд 
ли кто-то читает. Абитуриентов, привыкших к красочному и информа-
тивному содержанию, на такие сайты не затянешь. Выбор же универси-
тета будущий студент делает по рассказам старших товарищей, ориен-
тируясь на два простых показателя: «круто» и «не круто». Сам вуз при 
этом имеет очень расплывчатое представление о том, насколько он по-
пулярен и востребован среди абитуриентов. 

Другое дело, если вуз разработает и внедрит стратегию общения с 
абитуриентами в социальных сетях. Зачем это нужно? Прежде всего, 
это быстрое оповещение целевой аудитории о новых образовательных 
программах. Также это прямое общение представителя университета с 
потенциальными студентами. И самое главное, это способность стать 
популярнее в среде школьных выпускников, а значит получить воз-
можность первым обратиться к ним со своим предложением. 

В Рунете действует большое количество социальных сетей, однако 
самыми популярными стали три из них: «Одноклассники», «Вконтак-
те» и «Фейсбук». Можно начинать работать во всех трех, но такая рас-
трата усилий не будет рациональна, если не провести анализ целевой 
аудитории этих сетей. 

«Вконтакте» на сегодняшний день является лидером среди соци-
альных сетей Рунета. Молодые люди в возрасте от 15 до 21 года со-
ставляют более 15 % аудитории сети и общим количеством превышают 
18 млн человек. Средний пользователь этой социальной сети тратит 
более 43 минут в день на посещение этого ресурса! Чаще всего ресурс 
используется для развлечения и общения, поэтому посетители с легко-
стью изучают новые группы и предложения. 

В «Одноклассниках» аудитория практически в два раза меньше. 
Молодые люди до 18 лет составляют всего 7 % посетителей, а посети-
тели в возрасте от 18 до 21 еще около 9 %. Наибольшая аудитория сай-
та – это люди в возрасте от 25 до 34 лет – 35 % всех посетителей. В 
«Одноклассниках» явно виден перевес в сторону более зрелой, консер-
вативной аудитории. 

«Фейсбук» пришел в Рунет последним из социальных сетей и еще 
не успел заработать большую аудиторию. Российская аудитория не 
превышает 10 млн человек. Основная аудитория – это пользователи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Хотя аудитория «Фейсбука» по возрасту сов-
падает с аудиторией «Одноклассников», существует значительное раз-
личие в интересах и занимаемой жизненной позиции посетителей этих 
двух сетей. Посетители «Фейсбука» лучше владеют английским языком 
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и часто имеют много знакомых за рубежом. Большая часть посетителей 
этого сайта – бизнесмены, предприниматели, маркетологи. 

Теперь, когда мы рассмотрели основные целевые аудитории соци-
альных сетей, мы можем подумать, какие предложения университетов 
будут благосклонно приняты в той или иной группе. Очевидно, что 
бакалавриат стоит продвигать «Вконтакте», ведь наибольшее количест-
во молодых людей, которые скоро окончат школу, проводят свое время 
именно на этом сайте. Также, помимо основной информации об учебе, 
этой аудитории будет интересно узнать о спортивных мероприятиях, 
проводимых в стенах вуза, о оснащенности компьютерных классов со-
временной техникой и даже о качестве работы столовой. Всю эту ин-
формацию можно и нужно разместить на странице университета 
«Вконтакте». Абитуриенты сами подскажут, что еще хотят знать о за-
ведении, задавая любые вопросы, которые придут им в голову. Основ-
ной плюс и при этом головная боль администратора любой группы 
этой социальной сети – это ощущение анонимности, которое присутст-
вует у молодых людей. А это значит, что открыто будут высказаны как 
положительные, так и отрицательные стороны работы университета. 
Опытный пиар-менеджер, поставленный во главу группы, легко спра-
вится с минусами и поможет университету заработать репутацию от-
крытого и готового к диалогу вуза. 

«Одноклассники» принято неофициально называть социальной се-
тью для домохозяек. И отчасти такое описание является точным: в этой 
социальной сети много девушек и женщин, которые либо сидят в дек-
рете, либо так и не вышли на работу по окончании декретного отпуска. 
А значит, наибольший интерес привлекут программы дистанционного 
обучения. Доступ к информации о программах должен быть интуитив-
но понятен и легкодоступен, желательно, чтобы страницу университета 
в «Одноклассниках» вел сотрудник, способный объяснить самые про-
стые компьютерные вопросы доступным языком. 

Аудитория «Фейсбука» считается самой продвинутой, а значит 
именно здесь нужно рекламировать новые программы и бизнес-
обучение. Посетители «Фейсбука» с удовольствием поучаствуют в тес-
товых разработках онлайн-обучения и выявят все возможные плюсы и 
минусы. Также аудитория этой социальной сети считает образование 
важной составляющей успешной карьеры, поэтому готовы платить за 
дополнительное обучение. 

Мы рассмотрели основные социальные сети и их аудиторию. Уни-
верситет, предлагающий свои программы, может выбрать одну или 
несколько наиболее подходящих социальных сетей и максимизировать 
свое присутствие именно в них. Таргетированная реклама, использо-
ванная во время периода основного набора абитуриентов, позволяет 
контактировать только с целевой аудиторией. Главное – быть откры-
тым и готовым к диалогу, а абитуриенты потянутся. 

 



 261 

 
ÓÄÊ 316.334.56(571.1/.5) 

Øàäàåâà Ë. È.  
Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 

ã. Èðêóòñê 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀÂÛÊÎÂ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÉ ÐÅ×È Ó ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÓÐÑÀ ÑÀÔ ÈÃÓ 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû ïåðâè÷íîãî îïûòà ââåäåíèÿ 
íîâîé äèñöèïëèíû «òåõíè÷åñêîå ïèñüìî» â îáó÷åíèå àíãëèéñêîìó ÿçûêó 
íà ïåðâîì êóðñå ÑÀÔ ÈÃÓ. Àâòîð äåìîíñòðèðóåò îòäåëüíûå ïèñüìåííûå 
çàäàíèÿ, âûïîëíÿåìûå ïî çàâåðøåíèè èçó÷åíèÿ êàæäîé ãðàììàòè÷åñêîé 
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DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS OF FIRST YEAR STUDENTS 
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In the article the results of a new subject “technical writing” at Siberian 
American Department are considered. The author demonstrates some writing 
assignments, done by the students at the end of each grammar category, 
and analyzes the usage of different academic writing textbooks for freshmen. 
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Письмо – сложное речевое умение. Оно позволяет при помощи 
системы графических знаков обеспечивать общение людей. Это про-
дуктивный вид деятельности, при котором человек записывает речь для 
передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое про-
изведение или текст, предназначенный для прочтения. Целью обучения 
письменной речи является формирование у обучающихся письменной 
коммуникативной компетенции, которая включает владение письмен-
ными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи 
[1]. 

В процессе обучения важно учитывать специфику каждого вида 
речевой деятельности, психологические и лингвистические трудности. 
Доказано, что чем больше человек пишет на иностранном языке, тем 
лучше у него становятся навыки чтения. Таким образом, несмотря на 
то, что каждый вид речевой деятельности требует специального обуче-
ния, развитие навыков в одном виде речевой деятельности может спо-
собствовать лучшему освоению другого. 

Грамматика, наряду со словарным и звуковым составом, представ-
ляет собой материальную основу речи, поэтому невозможно отрывать 
грамматику от речи, без грамматики невозможно овладение какой-либо 
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формой речи. Таким образом, требования к обучению письменной речи 
включают формирование у учащихся способности практически пользо-
ваться иноязычным письмом как способом общения, познания и твор-
чества. Среди основных задач выделяется ознакомление с социокуль-
турными особенностями стран изучаемого языка, адекватными языко-
выми средствами для выражения коммуникативных функций, речевым 
этикетом в условиях формального и неформального общения. Следует 
делать акцент на различиях между письменной и устной речью, умени-
ях правильно применять основные правила орфографии и пунктуации. 

В связи с делением 1-го курса САФ ИГУ на сильные и слабые 
группы, в программе обучения грамматике английского языка добави-
лась новая дисциплина – «техническое письмо». Целью данной статьи 
является переработка первичного опыта введения нового аспекта обу-
чения английскому языку на первом курсе САФ. 

Студентам, набравшим максимальное количество баллов при тес-
тировании в начале учебного семестра, был предложен учебник Gram-
mar Sense 3 (Bland, Susan Kesner. Grammar Sense 3. Advanced Grammar 
and Writing/ S. K. Bland. New York: Oxford University Press, 2008). Глав-
ным достоинством данного учебника является сочетание развития как 
грамматических, так и письменных навыков на базе каждой граммати-
ческой категории. Например, повторение и закрепление форм для вы-
ражения будущего действия содержит подобного рода упражнения: 

 Discussing Plans and Scheduled Events 
A. Work with a partner. Look at the European trip itinerary below and 

follow the instructions. When you are finished, switch roles for the U. S. trip 
itinerary. 

Student A: You are the travel agent. Call your client and read the trip 
itinerary. 

Use the simple present as future to describe the itinerary. 
 Student B: You are the client. Take notes and ask questions. 
Travel Agent: You leave New York at 7:00 P.M. on July 5. 
Client: What airline do I take? Travel Agent: French Airways. 
European Trip Itinerary 
July 5 Leave New York, Kennedy Airport (French Airways, Flight 139 

at 7:00 P. M.) 
July 6 Arrive Paris, Charles de Gaulle Airport 8:00 A. M. (Flight time: 

7 hours) 
July 6–11 Paris 
July 11 Leave Paris, Charles de Gaulle Airport (Air Britain, Flight 267 

at 11:00 A. M.) 
 Arrive London Heathrow Airport 11:15 A. M. (Flight time: 1 hour, 15 

minutes) 
July 11–14 London 
July 15–22 Car trio through Scotland 
July 23 Return to London 
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July 24 Leave London Heathrow Airport (French Airways, Flight 298 
at 12:00 P. M.) 

July 25 Arrive New York, Kennedy Airport 3:00 P. M. (Flight time: 8 
hours) и т. д., которое позволяет запомнить употребление Present Simple 
для выражения будущего времени в различного рода расписаниях в 
устной речи. Затем, с помощью следующего задания, развиваем упот-
ребление Present Progressive для выражения запланированного будуще-
го действия и Present Simple в расписаниях в письменной речи: 

B. Send an e-mail message to a friend who lives in one of the places 
you will be visiting in part A. Describe your itinerary and find out if your 
friend can meet you. 

Dear Chris, 
I'm hoping that we can meet for dinner during my trip to Florida next 

month. I leave New York on August 19, and then I stop in Washington D. C. 
and Atlanta for a few days. I arrive in Orlando on August 26 for three days. 
Are you going to be in town during that time? 

И завершающим этапом данной грамматической категории являет-
ся написание параграфа на заданные темы, например: 

It is the beginning of a new year, and you are thinking about your fu-
ture. Try to picture your life in ten or twenty years from now. How is your 
life going to change? What improvements will there be? What problems will 
there be? What will your friends or relatives be doing?  

Использование данного учебного материала без таких базовых 
теоретических понятий, как академическое письмо, его составные час-
ти, параграф и т. д., представляется невозможным, поэтому привлекал-
ся дополнительный учебный материал (Savage A. Effective Academic 
Writing 1: the paragraph / A. Savage, M. Shafiel. New York : Oxford Uni-
versity Press, 2007). Исходя из небольшого опыта работы со студентами 
данного курса, можно сделать следующие выводы: 

1. Вначале уделить большое внимание процессу академического 
письма, а именно четырем его этапам: prewriting, planning, writing and 
revising drafts, and writing a final copy to hand in. 

2. Разработать и использовать корпус практических заданий для 
распознавания и написания ключевых составляющих частей параграфа, 
таких как topic and controlling idea, supporting details, conclusion. 

3. Сделать хорошей традицией peer-editing (проверку работы со-
курсника) каждой письменной работы. 

Для обоснования данных выводов приведем несколько примеров 
из практического опыта. По первому выводу – наибольшее сопротив-
ление и нежелание студентов вызывает первый этап академического 
письма, prewriting. Целью данного этапа являются сужение выбранной 
темы и предварительная категоризация всего корпуса идей, предлагае-
мого студентами. Возможно, основанием слабой мотивации для вы-
полнения данного задания является недостаточный лексический запас 
первокурсников по заданной тематике, что можно легко преодолеть, 
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если эту часть этапа превратить в домашнее задание (когда учащийся 
имеет возможность проконсультироваться с различными словарными 
источниками). Еще один затруднительный момент для студентов – это 
написание черновика. Большинство студентов пишут сразу же чисто-
вой вариант. В данном случае применение peer-editing является хоро-
шим методом научения учащихся видеть сначала чужие ошибки, а за-
тем исправлять свои.  

Второй вывод требует наработки большего опыта и накопления 
фактического материала. Так как программа американского письма 
претерпела большие изменения, то неохваченные аспекты можно и не-
обходимо включить в программу «технического» письма с соответст-
вующими практическими упражнениями. 

Что касается третьего вывода, то peer-editing необходимо исполь-
зовать на всех этапах письма, но так, чтобы это не было скучным и од-
нообразным заданием. Н. Д. Гальскова подчеркивает, что развитие 
умения выражать свое мнение в письменной речи осуществляется на 
базе упражнений как репродуктивно-продуктивного, так и продуктив-
ного характера (написание текста с опорой на образец) [2, с. 142]. Ком-
муникативные умения и навыки письменной речи формируются при 
выполнении следующих заданий: «закончите историю или фразу», 
«напишите рассказ на тему», «исправьте ошибки в работах однокурс-
ников», «аргументируйте собственную точку зрения». В нашем случае 
практиковались не только проверка работы сокурсников и коммента-
рии к содержанию параграфа, но и иногда восполнение недостающих 
элементов параграфа своими идеями. 

Поскольку период преподавания новой дисциплины совсем не-
большой, невозможно сказать, насколько удачным или неудачным яв-
ляется ее введение. Типичными ошибками студентов являются: непол-
ное раскрытие темы при написании параграфа, непоследовательность, 
отсутствие примеров или их недостаточное количество, плохое изло-
жение, грубые ошибки, скудный словарный запас. Для более подробно-
го ознакомления к статье приложены избранные работы студентов. 

В заключение необходимо упомянуть, что сочетание грамматики и 
письма на первом курсе САФ является экспериментальным, вызванным 
необходимостью подготовки студентов к академическому письму на 
старших курсах, и находится на стадии разработки и апробирования. 

 
Приложение (образцы параграфов) 

Образец 1 
Capacities of the Newborn 
Hearing, Taste and Smell 
We know that newborn infants enter the world with all sensory systems 

functioning. Firstly, newborns have poor visual acuity, but, by the age of 
two, the child can see almost as well as an adult. Secondly, infants spend a 
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lot of time looking around and scanning anything they can see into their 
mind. Thirdly, babies turn their heads toward the source of a sound, dis-
criminating very similar bells. Fourthly, they can detect the differences in 
tastes and smells. For example, newborns prefer sweet-tasting liquids or they 
turn their faces toward a sweet smell. In short, these capacities help babies to 
increase their likelihood of survival. 

Образец 2 
DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH 
There are four noticeable differences between British and American 

English. American English is more dynamic, spoken, and nowadays Ameri-
can people try to simplify it. The first kind of differences is various forms of 
irregular verbs. For instance, there are three forms of a verb “get”, but the 
third form in American English differs from the one in British English. (Got-
ten and get). The second distinction is spelling. For example, realized(Am) 
and realised(Br). So, writing an essay, you should be careful, because if you 
use an American word instead British, you will make a mistake. In addition, 
there are many logical, meaning differences between words in these lan-
guages. For instance, speaking American we usually say Fall, but in British 
English we should say Autumn. As for the last example, it is possible to use 
past simple in American English even though we can not use it in British 
English in a particular situation. Try to feel the difference: I have lost my 
keys. Have you seen them? (Br) I lost my keys. Did you see it?(Am) In con-
clusion, American and British versions are different, but they are two varia-
tions of the same language, so speaking good English you will be always 
understood in USA and vice versa. 

Образец 3 
Hooked on Credit 
According to the USA Today survey analyzed by Barbara Pearson, 

more than half of respondents under 30 concerns about the amount of debts, 
having on credit cards. However, 81 % of interviewed over 60 do not con-
cern about their debts. Perhaps, it depends on people’s income and needs. 
For instance, respondents from 30 to 45 have equal amount of positive and 
negative answers. Possibly, their needs are provided by their income. Young 
people often pay more attention on prestigious cars, apartments and clothes. 
Anyway, it becomes a trend among USA questioned citizens. 
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Современный мир предъявляет все более жесткие требования к 
молодым специалистам. Конкуренция на рынке труда дает преимуще-
ства тем, кто после получения диплома в высших учебных заведениях 
страны продолжил свое образование. Меня привлекла магистратура за 
рубежом. И выбор пал на Чехию с целью получить диплом магистра 
европейского образца и сделать успешную карьеру. Большим преиму-
ществом Чехии перед другими европейскими странами является воз-
можность бесплатного обучения в государственных вузах для ино-
странных студентах, желающих учиться на чешском языке; в дальней-
шем государство планирует ввести платное образование. Обучение на 
иностранных языках, как правило английском, – платное. 

Срок обучения в магистратуре на базе полученного на родине ди-
плома бакалавра или специалиста составляет 2-3 года. Вступительная 
кампания в государственный вуз начинается задолго до начала учебно-
го года. Заявление на поступление нужно подать до конца февраля, а 
вступительные экзамены проходят с апреля по июнь. Исключение 
только в том случае, если абитуриент планирует поступать на творче-
ские специальности. Тогда с подачей документов нужно уложиться до 



 267 

ноября, а экзамены придется сдавать уже в январе-феврале. Что касает-
ся частных вузов, то они принимают заявления даже летом. 

Для поступления в магистратуру необходимо нострифицировать 
(признать) диплом о высшем образовании, полученный в стране, где 
проходило обучение. Процесс нострификации небыстрый, обычно за-
нимает от 3 до 8 месяцев. 

При поступлении сдаются экзамены по профильным дисциплинам 
бакалаврской программы той же специальности. Учеба в чешском 
университете сильно отличается от привычного ритма, который рас-
пространен в российских вузах. Первое, что меня поразило в чешском 
вузе, – это насколько здесь все информатизировано. Например, в каж-
дой лекционной аудитории стоят проекторы, которые используют пре-
подаватели, чтобы показывать мультимедийные презентации во время 
лекций. А студенты приходят на лекции с ноутбуками. Также стоит 
отметить, что во всех аудиториях университета работает бесплатный 
Интернет, к которому, кстати, можно подключиться бесплатно на тер-
ритории любого университета Европы. Еще одна особенность чешской 
учебы: расписание занятий можно менять, как удобно для студента. 
Для того чтобы быть допущенным к текущим экзаменам, необходимо 
пройти все контрольные работы, проекты в группах и семинары. Ника-
ких «автоматов» за успешное посещение лекций не выставляется. В 
моем университете будущие магистры обязательно проходят профиль-
ную практику на предприятиях и в компаниях. Наиболее одаренным 
студентам и аспирантам чешские и западные компании предлагают 
именные стипендии и последующую возможность устроиться после 
окончания обучения на работу по специальности. 

Магистратура завершается сдачей государственного выпускного 
экзамена, составной частью которого является написание и защита ди-
пломной работы. Все это проходит в один день. В зависимости от на-
правления вуза (гуманитарное или техническое) выпускникам присваи-
вается титул «магистр» (Mgr.) или «инженер» (Ing.).  

Чешские дипломы о высшем образовании на равных признаются 
не только во всех остальных государствах Европейского союза, но и в 
таких странах, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и т. д. 
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Переход России к рыночной экономике значительно изменил эко-
номические и социальные условия жизни российского общества и вы-
двинул на передний план задачу модернизации и развития экономики 
страны на основе знаний. Конкуренция заставила работодателей повы-
сить требования к фактическим результатам обучения на всех уровнях 
образования и заявить о необходимости формирования у выпускников 
новых качеств, таких, например, как умение работать в команде, спо-
собность самостоятельно учиться, готовность к быстрой смене сферы 
профессиональной деятельности. Ужесточение требований к квалифи-
кации и направлению подготовки выпускников выявило несоответст-
вие образовательных программ многих учебных заведений требовани-
ям работодателей и рынка труда. 

Работодатели, студенты, учебные заведения и государство заинте-
ресованы в высоком качестве образования, но имеют свои конкретные 
интересы, поэтому оценки качества образования, данные ими, могут 
различаться. Выпускник считает образование качественным, если оно 
позволяет ему успешно конкурировать на рынке труда, получить рабо-
ту и успешно развивать карьеру. Работодателей при приеме выпускни-
ков на работу в первую очередь интересует не соответствие их подго-
товки требованиям ФГОС, а их профессиональная компетентность, 
способность ориентироваться в производственной обстановке, решать 
нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в преде-
лах своей компетенции и отвечать за них, работать в команде. Поэтому 
работодатели и студенты будут считать качество образования низким, 
если уровень подготовки выпускников не будет соответствовать требо-
ваниям производства и рынка труда. 

Внутри вуза гарантии качества образования должны охватывать мо-
ниторинг и периодическую оценку программ и академических квалифика-
ций, оценку уровня знаний, умений и компетенций студентов, квалифика-
ции и компетентности преподавателей, качества образовательных ресур-
сов, организации и управления вузом. Кроме того, вузы должны собирать 
и анализировать информацию о реализации программ и деятельности 
учебного заведения в целом и использовать ее как для эффективного 
управления программами обучения, так и для информирования всех заин-
тересованных сторон о качестве реализуемых программ и соответствии 
присваиваемых квалификаций утвержденным стандартам. 

Обратная связь со студентами и выпускниками в вузах реализуется в 
виде регулярного (1-2 раза в год) исследования (анкетных опросов) степе-
ни удовлетворенности студентов и выпускников качеством образования. 
Обратная связь с работодателями осуществляется вузами посредством 
ежегодного анкетирования работодателей, сбора мнений представителей 
работодателей и профессиональных сообществ, участвующих в реализа-
ции программ или работе государственных аккредитационных комиссий 
(ГАК), получения отзывов предприятий, организаций и учреждений о 
работе выпускников; отслеживания карьерного роста выпускников. 
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Полученная в результате мониторинга информация используется 
вузами для оценки качества образования; выявления недостатков в 
обеспечении гарантий качества образования, проведения предупреж-
дающих и корректирующих действий для их оперативного устранения; 
выработки рекомендаций по совершенствованию всех процессов 
управления образовательной деятельностью [2]. 

Следует отметить, что взаимодействие вузов с работодателями необ-
ходимо усиливать и развивать, например, привлекая работодателей к ана-
лизу и оценке новых образовательных программ, обсуждению предпола-
гаемых результатов обучения и необходимого набора компетенций, к 
формированию профессиональных компетенций выпускников и др. 

В настоящее время в России быстро расширяется практика участия 
работодателей в образовательной деятельности учебных заведений и 
оценке качества образования, поскольку работодателям нужны гаран-
тии того, что на рынке труда они смогут найти специалистов нужной 
квалификации, способных сразу приступить к работе. 

Объединения работодателей, крупные работодатели и профессио-
нальные сообщества могут проводить аккредитацию образовательных 
программ от своего имени. Профессиональная аккредитация представ-
ляет собой форму признания соответствия фактических результатов 
обучения, достигнутых в рамках образовательных программ, требова-
ниям профессиональных стандартов соответствующей отрасли и (или) 
видов деятельности и требованиям рынка труда. 

Основные задачи профессиональной аккредитации и независимой 
экспертизы качества образования следующие: оценка фактических ре-
зультатов обучения и фактической квалификации выпускников; оценка 
гарантий качества образования, предоставляемых учебным заведением; 
оценка уровня востребованности выпускников на рынке труда; оценка 
уровня востребованности реализуемых программ на рынке образова-
тельных услуг; предоставление всем заинтересованным сторонам ин-
формации о качестве образования со стороны учебного заведения. 

Работодатели, осуществляя профессиональную аккредитацию, мо-
гут поручать оценку качества и гарантий качества образования упол-
номоченным ими агентствам по внешней оценке качества образования 
и, основываясь на результатах оценки, принимать решение об аккреди-
тации программ. Агентства, в свою очередь, при проведении оценки 
программ и (или) учебных заведений включают представителей рабо-
тодателей и профессиональных сообществ в число экспертов. Таким 
образом, возникает партнерство работодателей и экспертных организа-
ций в сфере оценки качества профессионального образования. 

Система общественной аккредитации образовательных программ в 
России,в настоящее время развивается в соответствии с европейской и 
мировой практиками. 

За последнее десятилетие в стране возникли общественные и спе-
циализированные экспертные организации, осуществляющие незави-
симую оценку качества высшего и профессионального образования и 
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общественную (общественно-профессиональную) аккредитацию. Сре-
ди них: АККОРК (Агентство по общественному контролю качества 
образования и развитию карьеры), АЮР (Ассоциация юристов России), 
АИОР (Ассоциация инженерного образования России). 

Общественно-профессиональная экспертиза выражает сущность су-
ществующей системы общественно-профессиональной оценки качества, 
подчеркивая роль именно экспертной оценки в способности улучшить 
качество образовательного процесса, максимально показать достоинства и 
скрытые резервы вуза и избежать сопоставления с системой государствен-
ной аккредитации, осуществляемой в порядке надзора. 

В целях формирования условий для развития независимой оценки ка-
чества профессионального образования Рособрнадзором совместно с Ми-
нобрнауки России, в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 гг., сформирован комплекс проектов, направ-
ленный на разработку и апробацию моделей общественной и профессио-
нальной оценки качества профессионального образования, разработку и 
апробацию моделей общественной (общественно-профессиональной) ак-
кредитации программ профессионального образования. 

В Тверском государственном техническом университете в 2012 г. 
были организованы работы по проведению общественно-професси-
ональной аккредитации нескольких образовательных программ уни-
верситета или независимой внешней оценке качества образования. 

В проекте приняли участие две образовательные программы бакалав-
риата («Социология» (факультета управления и социальных коммуника-
ций) и «Прикладная информатика» (факультета информационных техно-
логий)), а также программа дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) «Современные технологии образова-
тельного процесса». Работа осуществлялась в рамках апробации Рособнад-
зором модели общественной оценки качества программ профессионально-
го образования и модели мониторинга результатов общественной оценки 
качества программ профессионального образования, проводимой авто-
номной некоммерческой организацией «Агентство по общественному 
контролю качества образования и развитию карьеры» (АККОРК). 

Работа кафедр оценивалась с помощью изучения текстов догово-
ров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, опыта при-
глашения работодателей для проведения занятий, руководства курсо-
выми и выпускными квалификационными работами, учебными и про-
изводственными практиками. Важно отметить, что эксперты непосред-
ственно общались с работодателями для оценки содержания и характе-
ра подобной деятельности. 

Во время визита в вуз представители АККОРК беседовали с выпу-
скниками разных лет, экспертов интересовала удовлетворенность вы-
пускников фактическими результатами обучения, развитием их карье-
ры, квалификацией и компетентностью преподавателей ООП, качест-
вом образовательных ресурсов. Все эти параметры получили высокую 
оценку наших выпускников [1]. 
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По итогам экспертизы на заседании Аккредитационного совета 
АККОРК было вынесено положительное решение об общественно-
профессиональной аккредитации указанных программ и получены свиде-
тельства об общественно-профессиональной аккредитации и соответствии 
качества подготовки выпускников программ Стандартам качества и гаран-
тий качества, установленным на основании рекомендаций Европейской 
ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA) (рис. 1; 2). 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ 

Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ìåæäóíàðîäíûé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà äëÿ ñïåöèàëüíûõ öåëåé êàê ñïîñîá èíòåãðèðîâàíèÿ èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà ñ áëîêîì ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñöèïëèí è ôîðìèðîâàíèÿ ó 
ñòóäåíòîâ ìåæêóëüòóðíîé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè. Ðåçóëüòàòû 
ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ïîëîæåíû â îñíîâó èíòåãðèðîâàííîãî êóðñà îáó-
÷åíèÿ ñòóäåíòîâ íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè «Ðåêëàìà» è «Ñâÿçè ñ îáùåñò-
âåííîñòüþ». 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåãðàöèÿ, ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ðåêëàìà, 
ìåæêóëüòóðíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ, ïèàð-òåêñò. 

Zagrayskaya Y. S., Podkamennaya E. V.  
Irkutsk State Linguistic University,  

Irkutsk  

INTEGRATION AS A MEANS OF FORMATION  
OF INTERCULTURAL PROFESSIONAL COMPETENCE 

The article gives deep analysis of international experience of using ESP as 
a part of integrated programme of teaching professional skills and forming 
students cross-cultural communicative competence by means of foreign lan-
guages. On basis of this analysis we have built up special integrated courses 
for students of public relations and advertising. 

Keywords: integration, public relations, advertising, cross-cultural profes-
sional competence, PR-texts. 

Интеграция представляет собой одно из важнейших и перспектив-
ных методологических направлений становления нового образования. 
В современной науке процесс интеграции является ведущей тенденци-
ей ее комплексного развития. 

Термин «интеграция» в нашей статье приобретает доминантный смысл. 
Таким образом, интеграция означает состояние связности отдель-

ных дифференцированных частей в целое, ведущих к состоянию объе-
динения, сближения, единства. 
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Необходимо остановиться еще на одной точке зрения относитель-
но центрального понятия нашей статьи, где одним из видов интеграции 
являются межпредметные связи (МПС), которые развивают мышление 
студентов, помогая им переносить и обобщать знания из разных пред-
метов и наук, формируют межкультурную профессиональную компе-
тенцию. Рассмотрение и анализ соотношения понятий «интеграция» и 
«межпредметные связи» позволит нам выявить специфику интегриро-
ванного обучения иностранного языка (английского) и теории и прак-
тики связей с общественностью на занятиях по мастер-классу работы с 
текстом у студентов направления подготовки 031600 «Реклама и связи 
с общественностью». 

Межпредметные связи в вопросах формирования обобщенных 
знаний, единой научной картины мира, миропонимания индивида трак-
туются как вариант реализации идеи интеграции, где интеграция пони-
мается как более высокий уровень межпредметных связей ради педаго-
гических целей, достигаемых педагогическими средствами. Как прави-
ло, такая интеграция протекает внутри педагогического знания, в пре-
делах предмета познания. Реализация принципов интеграции в учебном 
процессе основана на межпредметных связях. Под МПС в данной ста-
тье понимается система отношений между знаниями, умениями и на-
выками, формируемыми в результате последовательного отражения в 
средствах, методах и содержании изучения образовательных областей, 
имеющих объективные связи. 

Итак, всеобщая характеристика гуманитарного мышления реали-
зуется в идее диалога, с установкой на общение и взаимопонимание 
представителей различных культур. 

В содержание современного образования в равной мере должны 
входить гуманитарные знания и умения, развивающие личность обу-
чаемых, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное от-
ношение к миру и человеку в нем, система нравственно-эстетических 
чувств, а также новейшая научно-техническая информация. Технологи-
чески это связано с использованием нового подхода к содержанию и 
организации учебного процесса, где иностранный язык выступает как 
средство, а межкультурная профессиональная компетенция – как объ-
ект формирования. Понять и освоить культуру в условиях межкультур-
ной коммуникации можно через диалог и тем самым раскрыть куль-
турно ориентированное содержание языка как средства аккумуляции 
культуры и формы культурного поведения в речи. Данный процесс по-
зволит осмыслить процессы взаимосвязи языка и культуры с учетом их 
глубокой человеческой сущности. Обучаемый должен быть личностью, 
способной справляться с новыми культурно обусловленными ситуа-
циями общения посредством определения или создания уникальных 
инструментов поиска, обработки и практического применения инфор-
мации при работе с профессионально ориентированным текстом. 
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Формирование межкультурной профессиональной компетенции 
через интеграцию иностранного языка и пиар-текста на занятиях ста-
вит в центр процесса обучения обучающегося как уникального инди-
вида с множеством неповторимых личностных свойств, где учебный 
процесс наполняется особым содержанием. Он основан на объективно 
существующей необходимости коммуникантов – представителей раз-
ных стран – сравнивать, оценивать ситуацию межкультурного обще-
ния, находить «чужеродные» элементы, сопоставлять их с культур-
ными значениями, присущими национальному менталитету, что явля-
ется важным элементом в профессиональной деятельности. В рамках 
нашей статьи вывод о значимости культурологической составляющей 
пиар-текста является весьма весомым, поскольку информация прихо-
дит к человеку через язык, литературу его народа, т. е. текст, создан-
ный им же для интеллектуальных, духовных, социальных, профес-
сиональных потребностей. Следовательно, интегрированные занятия 
иностранного языка и профессионального блока дисциплин в вузе 
будут совершенствовать процесс формирования межкультурной про-
фессиональной коммуникации, способствовать развитию профессио-
нальных знаний и умений. 

Для осуществления успешной межкультурной профессиональной 
коммуникации необходимо научить студентов продуцировать пиар-
текст в соответствии с правилами его построения на родном и ино-
странном языках. В связи с этим студенты, прежде всего, должны знать 
специфику пиар-текста, уметь выявить общее и специфическое в отече-
ственных и англоязычных текстах. 

Анализ особенностей профессиональной письменной коммуника-
ции в сфере связей с общественностью позволил установить, что ей 
присущи общие характеристики письменной речи, такие как: полнота и 
развернутость изложения мыслей, последовательность, логичность из-
ложения, точность и определенность, связность высказывания, компо-
зиционная стройность, синтаксическая сложность, лексическое разно-
образие, грамматическая нормативность и выразительность. Помимо 
вышеперечисленных характеристик, пиар-текст обладает своими спе-
цифическими характеристиками, такими как стратегичность, информа-
тивность, гибкость, надличностное авторство. Стратегичность проявля-
ется в использовании различных стратегий распределения информации 
в тексте с целью воздействия на адресата, убеждения его в достоверно-
сти материала, создания благоприятного отношения, и представляет 
собой комплекс хорошо спланированных речевых действий. Инфор-
мативность как характеристика пиар-текста заключается в представ-
лении такой информации, для которой характерны положительная 
оценка фактов, правдивость, удачный угол освещения, стилистическая 
нейтральность, инициированность, оптимизированность, селектив-
ность. Для придания пиар-тексту гибкости специалист по связям с об-
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щественностью должен четко представлять свою целевую аудиторию, 
ее предпочтения, предубеждения, коммуникативные и иные потребно-
сти, уровень ее лингвистической компетенции. Такая характеристика, 
как надличностное авторство, способствует отражению корпоратив-
ной точки зрения, соответственно пиар-текст, например, не должен 
содержать местоимения первого лица. Только при наличии описанных 
выше характеристик пиар-текст реализует свои функции в сфере рек-
ламы и связей с общественностью. Следовательно, если мы не научим 
студентов реализовывать их в тексте, у них возникнут проблемы в 
профессиональной деятельности. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований в области свя-
зей с общественностью показал, что единой типологии пиар-текста на 
сегодняшний день не существует. Среди отечественных исследований 
наиболее полная типология, учитывающая все признаки пиар-текста, 
предложена А. Д. Кривоносовым [1]. В зависимости от того или иного 
функционально-структурного признака автор различает базисные и 
смежные, первичные и вторичные, простые и комбинированные пиар-
тексты. Проанализировав представленную автором классификацию, мы 
составили обобщающую схему «Классификация пиар-текстов». 

В зарубежных исследованиях термин «пиар-текст» отсутствует, 
вместо него часто используется термин «материалы для прессы». В 
американской литературе по связям с общественностью термин «пиар-
текст» также отсутствует. Широкий спектр документов, создаваемых в 
сфере связей с общественностью, объединяется в различных учебниках, 
учебных пособиях, теоретических курсах по связям с общественностью 
в раздел “PublicRelationsWriting”, а также преподается как отдельная 
дисциплина под тем же названием [2–5]. 

Сопоставление различных отечественных и зарубежных попыток 
типологизации пиар-текстов позволило нам разработать перечень ви-
дов текстов, которым необходимо обучать бакалавров направления 
подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью» (табл.). 

Таблица  
Виды пиар-текстов 

Англоязычные пиар-тексты Русскоязычные пиар-тексты 
press-release 
backgrounder 
fact sheet 
by-liner 
feature article 
FAQ 
newsletter 
press kit 
biography  
Media Alert/Media Advisary 
Pitch letter 

пресс-релиз 
бэкграундер 
факт-лист 
«именная статья» (байлайнер) 
фитчер (подготовленная статья) 
лист вопросов и ответов 
ньюслеттер/корпоративное издание 
пресс-кит 
биография 
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Классификация пиар-текстов 

 

 
 

 
 
С целью систематизации пиар-текстов, снятия трудностей в обуче-

нии и организации оптимального усвоения материала мы разработали 
типологию англоязычных пиар-текстов: 
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К первому типу относятся англоязычные пиар-тексты, практиче-

ски совпадающие с отечественными по структуре и функциям. К тако-
вым относятся, прежде всего, backgrounder, factsheet, by-liner, 
featurearticle, FAQ, newsletter, presskit, biography, некоторые типы 
пресс-релизов. При условии, если студенты знают общие требования к 
написанию данных видов пиар-текстов на русском языке, они доста-
точно быстро усваивают правила их создания на английском языке. 
Объектом изучения здесь являются лингвистические средства оформ-
ления различных структурных частей.  

Ко второму типу мы причисляем англоязычные пиар-тексты, час-
тично совпадающие с пиар-текстами на русском языке, однако имею-
щие специфические особенности. Для создания эффективных пиар-
текстов данного типа на английском языке и адекватного восприятия 
их носителем языка специалисту по рекламе и связям с общественно-
стью необходимо четко знать эти особенности и владеть навыками их 
реализации в тексте. Англоязычные пиар-тексты рассматриваемого 
типа совпадают с отечественными прежде всего по функциям, однако 
имеют существенные отличия по структуре.  

К третьему типу относятся пиар-тексты, не имеющие аналогов в 
отечественной практике. Сюда входят социальный пресс-релиз (So-
cialMediaRelease) и Pitchletter. 

Таким образом, формирование межкультурной профессиональной 
коммуникации в процессе интеграции иностранного языка (английско-
го) и общепрофессиональных дисциплин способствует более глубоко-
му усвоению материала, развивает аналитические способности, позво-
ляет осуществить подготовку выпускника, способного к профессио-
нальному общению как в отечественной, так и в международной среде. 
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования ориентированы на подготов-
ку специалистов в соответствии с компетентностным подходом. Дан-
ный подход исходит из целесообразности и необходимости подготовки 
компетентных специалистов, способных успешно решать профессио-
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нальные задачи. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
результатам освоения основных образовательных программ, выпускник 
должен обладать двумя группами компетенций: общекультурными и 
профессиональными. Анализ перечня этих компетенций свидетельст-
вует о том, что они, в своей основе, не ориентируют студентов как бу-
дущих специалистов, соответственно и профессорско-препода-
вательский состав, осуществляющий их подготовку, на формирование 
и выработку у них в образовательном процессе инновационно-
технологического потенциала, необходимого для реализации стратеги-
ческого курса развития России. Данное обстоятельство свидетельствует 
о противоречии, имеющем место между стратегическим курсом нашей 
страны, ориентированным на инновационно-технологическое развитие, 
и стратегией развития высшего образования в соответствии с компе-
тентностным подходом, не уделяющим должного внимания инноваци-
онной подготовке специалистов с высшим образованием. 

Каким образом внедрить инновационность в высшее образование в 
целях выработки у выпускников как будущих профессионалов иннова-
ционного потенциала, необходимого для реализации в ходе их профес-
сиональной деятельности? 

Социально-экономические изменения в России привели к необхо-
димости модернизации многих социальных институтов, и в первую 
очередь системы образования, которая напрямую связана с экономиче-
скими процессами через подготовку будущего трудового ресурса. Это 
положение объясняется комплексом социально-экономических причин, 
связанных с современным взглядом на задачи образования: обострение 
опасности потери уникальности каждого человека и невозможность 
человека усвоить большие потоки информации в информационном об-
ществе, соперничество в достижении успехов наряду со стремлением к 
равенству возможностей, а также проведение рыночных реформ без 
учета социальной ориентации. 

В современных условиях перед любым вузом стоит задача: рабо-
тодателям нужна не квалификация, которая, по их представлению, свя-
зана с дроблением производственных функций на ряд задач и видов 
деятельности, а компетентность как соединение навыков, свойственных 
каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация с социальным 
поведением, способностью работать в группе, инициативностью, уме-
нием принимать решения и отвечать за их последствия. 

В меняющемся мире система образования должна формировать 
такие новые качества выпускника, как инновационность, инициатив-
ность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий 
профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 
возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 
решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной 
сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к пе-
регрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 
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Воспитание такой социально и профессионально активной лично-
сти требует от педагогов современной высшей школы применения со-
вершенно новых методов, приемов и форм работы. Чтобы сформиро-
вать компетентного выпускника во всех потенциально значимых сфе-
рах профессионального образования и собственно жизнедеятельности, 
необходимо применять активные методы обучения, технологии, разви-
вающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личност-
ную активность нынешних студентов. 

В настоящее время идет поиск новых методов и подходов в выс-
шем образовании. Среди различных вариантов в качестве перспектив-
ного можно выделить метод проектов. Проект в образовательном про-
цессе рассматривается как определенным образом организованная це-
ленаправленная деятельность. 

Действительно, началом пути реализации ФГОС может стать ис-
пользование метода социальных проектов и его возможностей в реали-
зации компетентностного подхода к обучению. Современный педагог 
высшей школы ищет ответы не только на вопросы: чему учить, как 
учить, зачем учить, но и самое главное – как учить результативно? 

Итак, что же такое проект? В дидактическом аспекте – это замысел. 
Метод проектов представляется как система обучения, при которой сту-
денты приобретают знания в процессе планирования и выполнения посте-
пенно усложняющихся практических заданий-проектов. Одним из вариан-
тов является проектная деятельность. Проектная деятельность позволяет 
организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы организо-
вать мыслительную деятельность студентов, развивать их коммуникатив-
ные способности и творчески подходить к результатам работы. 

В Байкальском государственном университете экономики и 
права при подготовке магистрантов по направлению 040400.68 «Со-
циальная работа» удачно используют метод проектов в образова-
тельном процессе. В ходе разработки основной образовательной 
программы по данному направлению кафедрой социологии и соци-
альной работы была введена (помимо прочих, предусмотренных 
стандартом) социально-проектная практика. Целями социально-
проектной практики является приобретение студентами магистрату-
ры навыков в области социально-проектной деятельности, а также 
формирование и развитие проектных компетенций. 

Социально-проектная практика предназначена для подготовки 
специалистов в области управления проектами, способных обеспечить 
устойчивое инновационное развитие на основе планирования и органи-
зации системы управления проектами, определения целевых критериев 
и обоснования конкурентных преимуществ проектов, выбора моделей 
регулирующих воздействий и разработки сценариев их реализации, 
распределения ответственности по исполнителям и оценке ресурсного 
обеспечения, анализа финансово-экономической эффективности и воз-
можных рисков проектов, интеграции новых информационных техно-



 282 

логий, направленных на формирование стратегических факторов кон-
курентоспособности экономики. 

В соответствии с ФГОС ВПО обучающийся по направлению под-
готовки 040400.68 «Социальная работа» должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач в области социально-
проектной деятельности: изучение основ социального проектирования 
в социальных учреждениях (организациях); разработка и обоснование 
концепции и структуры проекта; оценка эффективности проекта с уче-
том факторов риска и неопределенности; основные этапы процесса 
реализации проекта; обеспечение эффективного контроля за ходом вы-
полнения проекта; управление качеством проекта. 

Социально-проектная практика является составной частью учебно-
го процесса студентов магистратуры по направлению 040400.68 «Соци-
альная работа». Данный вид практики выполняет функции общепро-
фессиональной подготовки в части освоения компетенции в области 
социально-проектной деятельности. 

Социально-проектная практика выявляет уровень подготовки сту-
дента по всем направлениям профессиональной специализации и явля-
ется связующим звеном между теоретической подготовкой к профес-
сиональной деятельности и формированием практического опыта ее 
осуществления. 

Место социально-проектной практики в профессиональной подго-
товке определяется тем, что профессиональная социальная работа от-
носится к тем видам деятельности, в которых умение создавать и реа-
лизовывать социальные проекты, осуществлять их экспертизу, привле-
кать, на основе фандрайзинга, дополнительные средства в социальную 
сферу региона и таким образом позитивно влиять на социальные процес-
сы – это важная составляющая его профессиональной компетентности. 

Действительно, компетентностный подход выдвигает на первое 
место не информированность студентов, а умение решать проблемы, 
возникающие в практической деятельности. Обрести компетент-
ность можно лишь при самостоятельной постановке проблем, поис-
ке необходимых для решения знаний и определения их путем иссле-
дования. Известный факт, что в памяти человека остается до 10 % 
того, что он слышит, до 50 % того, что он видит, и до 90 % – того, 
что он делает. В связи с этим представляется важным отметить, что 
эффективным способом развития требуемых компетенций является 
проектная деятельность студентов. 
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Современный рынок труда ориентирован не столько на ста-
бильно «знающего» специалиста, сколько на профессионала, умею-
щего мыслить прогностически, готового действовать в условиях не-
определенности, способного меняться в соответствии с требования-
ми ситуации. Все это создает новое пространство социального зака-
за для учреждений профессионального образования, в том числе 
высшего, заставляет университет проявлять организационную гиб-
кость, которая необходима для балансирования между требованием 
улучшения традиционных показателей образовательной деятельно-
сти и требованиями ее обновления. Поэтому выбор инновационного 
вектора развития позволяет выживать и развиваться вузу в условиях 
нарастающей динамики социальных изменений. 

Инновационное развитие университета понимается сегодня как 
процесс системного (комплексного, взаимоувязанного, взаимосо-
гласованного) внедрения инноваций и инновационной деятельности 
во все сферы университета: научную, образовательную, сферу 
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управления, финансовую, воспроизводство научно-педагогических 
кадров [3]. 

Одной из образовательных инноваций последнего времени, 
безусловно, является концепт «непрерывное образование». Данная 
идея развивается одновременно как феномен практики и как педа-
гогическая концепция. Большинство проанализированных нами ис-
точников отдают пальму первенства в концептуальном ее оформле-
нии известному теоретику непрерывного образования П. Ленгранду 
(конференция ЮНЕСКО, 1965 г.). С середины 1970-х гг. идея не-
прерывного образования находит поддержку почти во всех странах, 
становится основным принципом образовательных реформ. В каче-
стве основной цели непрерывного образования рассматривается 
пожизненное обогащение творческого и профессионально значимо-
го потенциала личности. Одним из ведущих факторов инновацион-
ного развития вуза в аспекте реализации рассматриваемого концеп-
та является система дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО). 

По утверждению Л. И. Ермаковой, дополнительное профессио-
нальное образование зачастую рассматривается наряду с базовым, как 
узкоспециализированное, практическое образование, связанное с со-
циализацией, переменой профессии, затрагивающей и влияющей на 
судьбы определенного круга людей. Таким образом, проводится смы-
словое различие между непрерывным образованием, выводимым в 
сферу идеала, и ДПО как сферой решения прикладных задач «доводки» 
кадров до уровня требований рынка труда [2]. Согласимся с данным 
автором, что трактуемое таким образом содержание дополнительного 
профессионального образования необоснованно сужает и упрощает его 
роль в реализации непрерывного образования. Образование давно уже 
не заканчивается получением диплома, оно постоянно обновляется, 
обобщается на протяжении жизни, в достижении социальной и профес-
сиональной успешности возрастает роль социальной компетентности, 
знания и способности контролировать карьеру. Дополнительное про-
фессиональное образование изначально призвано не догонять прошлое, 
а создавать платформу для будущего. В лучших своих образцах оно 
ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно ус-
таревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяю-
щими затем, по мере необходимости, приобретать актуальные знания 
самостоятельно. Именно поэтому такое дополнительное профессио-
нальное образование связано более тесно с практикой, чем традицион-
ное академическое. 

Требования времени смещают акценты инновационной деятель-
ности на коммерциализацию знаний, т. е. на экономически выгодное 
использование новых знаний в научной и образовательной сферах, 
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причем последнее особенно актуально для высшего образования 
России на современном этапе развития. И в этом аспекте система 
дополнительного профессионального образования вуза создает су-
щественные предпосылки для его инновационного развития, по-
скольку позволяет выводить новые продукты на рынок параллельно 
с предложением образовательных услуг по их освоению. Помимо 
этого реализация вузом дополнительных образовательных программ 
(которые сами по себе могут быть инновационным продуктом) рас-
ширяет возможности гибкого реагирования на запросы рынка труда 
и реализацию социального заказа. Ведь известно, что вузы являются 
консервативными и негибкими организационными структурами, 
тогда как основные образовательные программы высшего профес-
сионального образования рассчитаны на четыре-пять лет, а это 
предполагает проявление гибкости. В то время как дополнительные 
образовательные программы характеризуются небольшими сроками 
освоения и отсутствием временных регламентов набора слушателей, 
а следовательно, создают больше возможностей для удовлетворения 
образовательных потребностей заказчиков. 

Кроме того, современная система дополнительного профессио-
нального образования постулирует персонифицированный подход к 
клиенту, понимание субъекта обучения как сложной, многоуровне-
вой, открытой, самоорганизующейся системы, обладающей способ-
ностью поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и 
генерировать новые формы организации своей жизнедеятельности, 
что создает дополнительные возможности для продвижения образо-
вательных услуг. Обозначенный подход выражает требование пре-
доставлять обучаемым для выбора варианты образовательных про-
грамм, маршрутов, видов образовательных услуг, осуществлять 
обучение по индивидуальным образовательным траекториям в соот-
ветствии с возможностями личности, изменяющимися потребностя-
ми, карьерными перспективами [1]. Реализация такого подхода по-
зволяет опираться на внутренние ресурсы личности взрослого обу-
чающегося, разрабатывать перспективные проекты профессиональ-
но-личностного роста специалиста, и как следствие, повышать вос-
требованность дополнительных образовательных программ. 

Таким образом, в соответствии с современными тенденциями раз-
вития образования в условиях становления новой экономики дополни-
тельное образование становится основным сегментом образовательного 
рынка. В этих условиях профессиональная и социальная мобильность 
квалифицированных кадров, особенно в плане их внедрения в иннова-
ционные сферы экономики, будет определяться непрерывным повыше-
нием квалификации. В связи с чем, по оценкам экспертов, сфера обра-
зования должна характеризоваться мощными финансовыми потоками и 
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размерами добавленной стоимости. Серьезное внимание при этом 
должно быть уделено формированию эффективного рынка образова-
тельных услуг, в том числе и в сфере ДПО. 

Также следует отметить, что инновационное развитие харак-
терно для вуза, фукционирующего как самообучающаяся организа-
ция, основой функционирования которой являются генерация и 
распространение знаний, интеллектуальный капитал. Поэтому сле-
дует отметить и важность повышения квалификации научно-
педагогических работников. Ведущая роль в организации данного 
процесса вновь принадлежит системе ДПО, перед которой ставится 
задача подготовить кадры, которые смогут осуществить рост эф-
фективности и качества высшего профессионального образования. 
В связи с этим можно прогнозировать, что одним из основных на-
правлений модернизации системы дополнительного профессио-
нального образования вуза в ближайшее время будет развертывание 
форм опережающего обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки научно-педагогических кадров на основе оператив-
ного реагирования на изменения в системе высшего профессио-
нального образования. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что в 
силу социокультурной ситуации приоритетов инноваций в образо-
вании дополнительное профессиональное образование как иннова-
ционное и социальное пространство университета задает импульс 
развития всему высшему образованию и, через социальные структу-
ры повседневности, другим сферам общественной жизни. 
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Â ñòàòüå ïðåäëîæåí ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé îöåíèòü èííîâàöèîííóþ 
àêòèâíîñòü ðàáî÷åé ñèëû ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñíîãî èíòåãðàëüíîãî ïîêà-
çàòåëÿ. Ñ ïîçèöèé ïðåäëîæåííîãî ïîäõîäà íèçêàÿ èííîâàöèîííàÿ àêòèâ-
íîñòü ðàáî÷åé ñèëû îáúÿñíÿåòñÿ íåýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì èííî-
âàöèîííîãî ïîòåíöèàëà è íèçêîé èííîâàöèîííîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ ïåð-
ñîíàëà. Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ ïåäàãîãîâ 
äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáî÷åé ñèëû â èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü, êà÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû, 
èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà. 
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INNOVATIVE ACTIVITY AS A PART OF WORKFORCE QUALITY 
IN INNOVATIVE ECONOMICS 

In this article we suggest that complex integrated indicator be used to 
value workforce innovative activity. This approach allows researchers to ex-
plain low innovative activity by ineffective use of innovative potential and low 
level of personal innovative perceptivity. As for improvement of workforce 
quality in innovative economy, the importance of educator’s innovative be-
havior is justified.  

Keywords: innovative activity, workforce quality, innovative economics. 

В связи с переходом российской экономики к инновационному ти-
пу развития меняются требования к качеству рабочей силы. Одним из 
таких требований является инновационная активность, которая лежит в 
основе создания и внедрения инноваций. Достаточно часто в экономи-
ческой литературе термины «инновационная деятельность» и «иннова-
ционная активность» используются как взаимозаменяемые. Инноваци-
онная активность компании во многом зависит от инновационной ак-
тивности ее сотрудников. С позиции психологии активность личности 
рассматривается как особый вид деятельности или особая деятель-
ность, которая имеет личностную значимость, поэтому характеризуется 
интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, 
осознанности, мотивации и т. д.). 

На протяжении определенного периода инновационная активность 
персонала компании может принимать одну из трех форм: 

1) успешная – результатом такой активности является внедрение 
какой-то инновации; 

2) продолжающаяся – конечного результата нет, есть процесс, 
еще не приведший к осуществлению инновации; 
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3) прекращенная – активность, остановленная до осуществления 
инновации. 

К сожалению, инновационная активность российских компаний 
остается на достаточно низком уровне. Так, согласно данным статисти-
ческого сборника «Индикаторы инновационной деятельности: 2012», в 
России в 2010 г. только 9,5 % компаний осуществляли инновации хотя 
бы одного типа. Лидером инновационной активности стала Германия 
со значением 79,9 % [7]. По нашему мнению, среди причин низкой ин-
новационной активности следует отметить следующие: неэффективное 
использование инновационного потенциала и низкую инновационную 
восприимчивость персонала российских компаний. 

Мы исходим из того, что каждый человек обладает инновацион-
ным потенциалом, однако этот потенциал не всегда реализуется. Необ-
ходим некоторый механизм, который приведет его в действие. В роли 
такого инструмента, по нашему мнению, выступает инновационная 
восприимчивость.  

Установим взаимоотношения между понятиями «инновационная 
активность», «инновационный потенциал» и «инновационная воспри-
имчивость» с помощью следующей формулы: 
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где IA – инновационная активность; 

iIPw  – весовая доля i-го структурного компонента инновационного 

потенциала; 

iIP  – оценка i-го структурного компонента инновационного по-

тенциала; 

jIw – весовая доля j-го структурного компонента инновационной 

восприимчивости; 

jI – оценка j-го структурного компонента инновационной воспри-

имчивости. 
При этом должны соблюдаться следующие условия:  
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Для определения веса каждого структурного показателя применя-
ется метод экспертной оценки. Весовые коэффициенты выражаются в 
процентах, значения варьируются в пределах от 0 до 100 %. Оценка 
структурных показателей осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Так как среди исследователей не существует единства в понима-
нии сущности инновационного потенциала и его структуры, то оценка 
инновационного потенциала может производиться по различным 
структурным компонентам. Так, например, А. Д. Карнышев [20] выде-
ляет следующие структурные компоненты инновационного потенциала 
человека: 1) общие компетенции, важные при разработке инноваций; 2) 
элементы одаренности, креативности в разработке инноваций; 3) пред-
приимчивость как ресурсы продвижения инноваций.  

В отношении инновационной восприимчивости оценка также мо-
жет производиться по различным структурным компонентам, выбор 
которых в значительной мере будет зависеть от специфики выполняе-
мой деятельности.  

Таким образом, оценка инновационной активности личности со-
держит следующие этапы:  

1. Постановка целей и задач определения инновационной активно-
сти личности.  

2. Определение базовых показателей по каждому структурному 
компоненту инновационного потенциала и инновационной восприим-
чивости.  

3. Оценка базовых показателей по каждому структурному компо-
ненту инновационного потенциала и инновационной восприимчивости.  

4. Определение структурных показателей с использованием экс-
пертного метода.  

5. Оценка фактического состояния инновационной активности 
личности по указанным показателям. 

Кроме этого, предложенный подход оценки инновационной актив-
ности может быть использован для оценки инновационной эффектив-
ности, включающей в себя оценку результативности, за которую отве-
чает инновационная восприимчивость, и оценку производительности, в 
основе которой лежит эффективность и интенсивность использования 
инновационного потенциала. 

В современных условиях развития нашего общества возрастают 
требования к инновационной активности человека во всех областях его 
деятельности. Образование является одним из главных инструментов 
повышения качества рабочей силы. Модернизация российского образо-
вания, в частности переход на двухуровневую систему высшего про-
фессионального образования и внедрение государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения, актуализирует совершенство-
вание качества профессиональной подготовки в вузе как систему ин-
теллектуально-личностного развития будущих бакалавров и магистров. 
К выпускникам предъявляются новые требования, ведущие к пере-
смотру направлений обучения, определяющих развитие личности и 
творческих способностей современного специалиста. Как следствие, 
происходят изменения в методах и формах преподавания: более интен-
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сивно используются информационные технологии, увеличивается доля 
занятий, проводимых в интерактивной форме. Все это требует от со-
временных педагогов инновационного поведения, т. е. активного и сис-
тематического творчества в педагогической деятельности. 

Как и любая другая деятельность, инновационная деятельность не 
может быть реализована без соответствующей психологической готов-
ности к ней. Педагогическая деятельность, являясь разновидностью 
профессиональной деятельности, определяется как особый вид соци-
альной деятельности гуманистического и творческого характера, 
имеющей субъект деятельности, особую цель, предметную направлен-
ность, содержание, технологию и результат деятельности, а также свой 
терминологический аппарат [12; 18]. 

В рамках педагогической деятельности осуществляется инноваци-
онная деятельность, которая формируется как относительно самостоя-
тельная на основе достаточно развитого варианта профессиональной 
педагогической деятельности. Предпосылкой ее формирования являет-
ся стремление к повышению качества результата образования. 

В научной литературе под инновационной деятельностью обычно 
понимают деятельность всех лиц, вовлеченных в процесс обновления 
школы, и определяют как деятельность по разработке, поиску, освоению, 
использованию новшеств и осуществлению нововведений [2; 3; 6; 16]. 

Рассмотрим психологическую характеристику инновационной 
деятельности. Так, первым компонентом деятельности, согласно кон-
цепции А. Н. Леонтьева [13], является мотивация. О. Г. Хомерики и 
Л. С. Подымова [21] рассматривают мотивацию как отношение педаго-
га к новшествам. Исследователи выделяют внешнюю и внутреннюю 
мотивацию инновационной деятельности. Внутренняя мотивация – это 
выполнение определенной работы из-за интереса к ней, субъективного 
ощущения ее ценности [3; 17]. При внешней мотивации педагог вне-
дряет новшества с целью материального вознаграждения, присвоения 
более высокого разряда, создания удовлетворительных условий труда и 
режима работы и т. д. Можно утверждать, что только при внутренней 
мотивации можно говорить об инновационной деятельности. Внутрен-
няя мотивация инновационной деятельности связана с профессиональ-
ными мотивами и мотивами личностной самореализации. 
А. Ф. Балакирев также подчеркивает, что особенно значимым в системе 
мотивов инновационной деятельности является мотив профессиональ-
ного развития, который также связан с потребностью в самоактуализа-
ции [11]. 

Следующим компонентом деятельности являются цели. По данным 
исследования А. Ю. Панасюк [9, с. 15], основными целями деятельности 
педагогов-инноваторов являются следующие: желание добиться лучшего 
усвоения знаний учениками; стремление стимулировать детей к большей 
активности; желание изучить индивидуальные особенности учащихся; 
стремление развить творческие способности детей. 
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Содержание современной инновационной педагогической дея-
тельности А. Ф. Балакирев описывает следующим образом: исходным 
моментом инновационной деятельности является проблема. Она скла-
дывается в результате осознания субъектом некоторого противоречия 
или системы противоречий между необходимым и реальным состояни-
ем учащихся в учебно-воспитательном процессе. Цель субъекта, осоз-
навшего проблему, состоит, во-первых, в формулировании проблемы, 
во-вторых, в выработке идеи и стратегии ее проведения, которая способ-
ствовала бы преодолению противоречий, вызвавших проблему [1; 4; 5]. 

Следующими компонентами инновационной деятельности явля-
ются операции и задачи. Задачи инновационной деятельности зависят 
от конкретных условий, в которых эта деятельность осуществляется, а 
также от факторов личности, от его индивидуальности. Задачи выде-
ляются самим педагогом на основе целей деятельности, конкретных 
условий, в зависимости от индивидуальных особенностей личности. 
Таким образом, задачи являются индивидуальными, они очень разно-
образны как по содержанию, так и по формам проявления. 

Выделенные педагогом задачи инновационной деятельности опре-
деляют операции инновационной деятельности, которые, в свою оче-
редь, также являются индивидуальными. 

В процессе исследования инновационной деятельности важным 
является вопрос об осознании роли творчества в этой деятельности. В 
психологической науке педагогическое творчество принято рассматри-
вать «как оригинальное, высокоэффективное решение задач педагоги-
ческого процесса» [10, c. 14]. Педагогическое творчество, указывает  
A. A. Солдатова, «содержит элементы определенной новизны, которая 
чаще всего связана не столько с продуцированием новых идей и прин-
ципов обучения и воспитания, сколько с видоизменением приемов 
учебно-воспитательной работы, их некоторой модернизацией» [8; 19]. 

Инновационная деятельность педагога реализуется во многом бла-
годаря имеющейся психологической готовности к ней. Большинство 
авторов вкладывают в понятие готовности к педагогической деятельно-
сти приблизительно одинаковое содержание, но терминологически оно 
определяется по-разному:  

 профессиональная готовность к педагогической деятельности 
(В. Я. Ляудис); 

 социально-психологическая готовность к решению различного 
вида педагогических задач (Л. Я. Казакова); 

 готовность к восприятию и решению педагогических задач  
(Н. В. Кузьмина); 

 готовность к осмыслению педагогических явлений (Н. И. Лапин); 
 готовность к профессионально-педагогической деятельности 

(Т. В. Лучкина, А. Ф. Балакирев) [21, с. 38]. 
Л. Т. Чернова, Б. С. Гершунский, В. С. Дудченко, Н. А. Дуки,  

В. И. Дологов, Н. И. Лапина, Б, В. Сафонов и другие полагают, что готов-
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ность к инновационной педагогической деятельности обладает общими 
свойствами готовности человека к педагогической деятельности [14, c. 37]. 

Рассмотрев все сущностные характеристики инновационной педа-
гогической деятельности, можно определить психологическую готов-
ность к данному виду деятельности как активную профессионально-
педагогическую и личностную позицию педагога, а также как специ-
альные знания и умения, которые являются предпосылкой продуктив-
ной инновационной деятельности [14, с. 38]. 

Исходя из определения готовности к инновационной деятельности, а 
также учитывая специфику инновационной деятельности, можно выделить 
следующие компоненты готовности к инновационной деятельности: 

1. Мотивационный компонент, базирующийся на сформированной 
мотивации к профессиональному развитию, саморазвитию. 

2. Целевой компонент, основанный на умении педагога ставить 
перед собой гностические, проектировочные, конструктивные, органи-
заторские, коммуникативные цели. 

3. Инструментальный компонент, включающий в себя умение педаго-
га осуществлять действия, необходимые для инновационной деятельности 
(критический анализ педагогической проблемы, работа по поиску решения 
проблемы, подбор целесообразных инноваций, прогностические действия, 
организационные, оценочные и коррекционные действия). 

4. Когнитивный компонент, который включает в себя осведомлен-
ность об особенностях инновационной деятельности и инновациях. 

Готовность педагога к инновационной деятельности включает в 
себя также и набор личностных качеств. Так как инновационная педа-
гогическая деятельность базируется на основе развитой педагогической 
деятельности, для ее реализации необходим высокий уровень развития 
педагогических способностей. Направленность инновационной дея-
тельности на поиск и внедрение инноваций позволяет предположить, 
что для успешности инновационной деятельности педагог должен об-
ладать высоким уровнем развития креативности. Так как инновацион-
ная деятельность предполагает определенную личностную смелость, 
педагог-инноватор должен обладать определенной степенью го-
товности к риску. 

Итак, инновационная активность личности базируется на эффек-
тивном использовании инновационного потенциала и высоком уровне 
инновационной восприимчивости, в развитии которых значительную 
роль играет образование. Это в свою очередь требует от педагогов ин-
новационного поведения. Базовой предпосылкой возникновения и ус-
пешного функционирования инновационной педагогической деятель-
ности является готовность к данному типу деятельности, включающая 
деятельностный блок (мотивационный, целевой, инструментальный и 
когнитивный компоненты) и личностный блок (высокий уровень разви-
тия педагогических способностей, высокий уровень креативности и 
готовности к риску). 
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THE METHODIC OF CREATIVE THINKING  
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PROCESS:  

COMPETENCE APPROACH 

The article focuses on the main obstacles to the implementation of the 
competence approach into educational process. The modern methodic of 
creative thinking development is presented in the given article. 

Keywords: competence approach, thinking map. 

Вступление общества в постиндустриальную фазу развития сделало 
необходимым модернизацию и внутреннюю перестройку многих социаль-
ных институтов, включая систему высшего профессионального образования 
(ВПО). Необходимость для ВПО ориентироваться на конъюнктуру внутрен-
него и мирового рынка, быть конкурентоспособным, ориентированным на 
потребителя, служить инновационной базой для экономики – все это обу-
словило внедрение компетентностного подхода. 

Лаборатория дидактики ИТИП РАО определяет компетенцию как 
осознанную человеком способность (возможность) реализации знаний 
и умений для эффективной деятельности в конкретных ситуациях. 
Иными словами, в отличие от традиционного (знаниево-ориенти-
рованного), компетентностный подход требует от обучающегося не 
столько владения определенными знаниями, сколько умения их приме-
нять. Очевидно, этот навык требует развития у студента определен-
ных личностных качеств: умение критически оценивать ситуацию, 
умение принимать решение, определять цели и достигать их, а также 
способность нести ответственность за свои действия, готовность к 
саморазвитию и т. п. Благодаря этому процесс получения знаний ста-
новится ориентированным на субъективный опыт студента и сопро-
вождается развитием его личности. Заметим, все эти навыки закреп-
лены в общекультурных компетенциях (ОК), содержание которых 
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совпадает в ФГОС большинства направлений подготовки. Реализация 
ОК возложена на дисциплины гуманитарного и социального цикла 
основной образовательной программы (ООП). Таким образом, дисци-
плины этого цикла выполняют двойную функцию. Они не только 
обеспечивают освоение ОК, но и учат студента учиться в соответ-
ствии с компетентностным подходом.  

Между тем реализация дисциплин социогуманитарного цикла в 
соответствии с компетентностным подходом наталкивается на ряд 
трудностей. На взгляд авторов, первое препятствие связано с тем, что 
компетентностный подход имеет своей основной задачей артикулиро-
вать социальный заказ в области образовательных услуг на языке самой 
системы ВПО, формулирует цели образовательного процесса. Однако 
вопрос о средствах достижения этих целей (конкретные педагогиче-
ские модели, методики и формы) остается за его пределами. «Компе-
тенции определяют цель образовательного процесса, но не предлагают 
достаточной категориальной базы, которая могла бы обеспечить реф-
лексию процесса и определение соответствия методов и целей. Ре-
комендация активных методов обучения (мозговой штурм, кейс-
стади, работа в группах и проч.) не дает теоретически обоснованно-
го ответа на вопрос о связи содержания образовательного процесса с 
процессами развития личностных качеств» [4, с. 67]. Задача созда-
ния педагогической теории и на ее основе методик преподавания, по 
мнению авторов, может быть решена на основе психологических тео-
рий развития личности, в частности, теории развивающего обучения 
Эльконина – Давыдова. 

Второе препятствие при реализации компетентностного подхода 
связано с необходимостью развития навыков теоретического обучения. 
Многие специалисты указывают, что основная проблема при реализа-
ции компетентностного подхода – «отрыв» теории от практики ввиду 
излишней «затеоретизированности» образовательного процесса. Между 
тем, по мнению авторов, необходимо говорить о прямо противополож-
ной проблеме – недостаточной развитости у студентов навыков теоре-
тического мышления. Уточним, под теоретическим мышлением имеет-
ся в виду не совокупность усвоенных студентом знаний, а особые мыс-
лительные навыки. Сущность теоретического мышления состоит в 
умении содержательно обобщать группу предметов и выстраивать сис-
темные связи между ними. «Человек, анализируя некоторую разви-
вающуюся систему предметов, может обнаружить ее генетически ис-
ходное, существенное или всеобщее основание. Выделение и фиксация 
этого основания есть содержательное обобщение данной системы. 
Опираясь на это обобщение, человек способен затем мысленно просле-
дить происхождение частных и единичных особенностей системы из 
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генетически исходного, всеобщего ее основания» [2]1. Формирование 
этих мыслительных навыков является одной из главнейших целей для 
дисциплин социогуманитарного цикла, в частности, философии и логи-
ки. Однако преподавание этих дисциплин имеет еще и дополнительные 
(специфические) трудности. 

Во-первых, преподаватель этих дисциплин сталкивается, как пра-
вило, с низким уровнем мотивации у студентов непрофильных направ-
лений подготовки. Во-вторых, имеются ограничения в применении 
большинства образовательных методик и форм в связи с тем, что на 
непрофильных направлениях эти дисциплины имеют, как правило, «оз-
накомительный» характер и не предполагают того уровня освоения 
теории, который позволяет выполнять большую часть практических 
заданий. В результате преподаватель вынужденно избирает традицион-
ную (основанную на воспроизведении) методику преподавания. Это 
особенно негативно сказывается на проведении практических и семи-
нарских занятий, где преподаватель вынужден прибегнуть к форме 
проведения занятий в виде устного опроса. При этом ввиду ограничен-
ности учебного времени большая часть студентов группы остается не-
опрошенной2.  

С целью преодоления этих трудностей авторы данной статьи обра-
тились к модели развивающего обучения Эльконина – Давыдова. Сле-
дует заранее оговориться, что данная модель разрабатывалась и пред-
назначалась ее авторами для реализации в младшей и средней школе. 
Однако анализ показывает, что цели, поставленные данной моделью 
перед школьниками, содержательно совпадают с теми целями, которые 
оформлены в ОК (см. табл.). 

Следовательно, дидактическая система Эльконина – Давыдова 
может быть использована в системе ВПО как теоретическая база для 
практической реализации компетентностного подхода. 

Рассмотрим основные принципы и категории системы развиваю-
щего обучения Эльконина – Давыдова: 

1) принцип связи качественно различных стадий обучения: необ-
ходимо не только сохранять структурную взаимосвязь между различ-
ными этапами обучения в школе, но вместе с тем и проводить качест-
венное различие этих этапов. «С приходом в школу ребенок должен 
отчетливо ощутить новизну и своеобразие тех понятий, которые он 
теперь получает, в отличие от дошкольного опыта» [1]; 

                                                            
1 Заметим, теоретическое мышление противопоставляется не практике, а эмпири-

ческому (формальному) обобщению. Практическое же действие является необходи-
мым продолжением теоретического: теоретическое знание формирует  тот набор 
личностных качеств, которые определяют практическую деятельность,  а практика 
переводит теоретические  знания в личностную плоскость. 

2 В качестве альтернативы можно было бы использовать письменную форму от-
ветов на вопросы. Однако данный вид работы является неэффективным ввиду 
большой трудоемкости проверочной работы. 



 297 

Таблица  
Сопоставление компетентностного подхода и педагогической системы  

Эльконина – Давыдова 

Специфические учебные действия и опе-
рации, необходимые для развития 
теоретического мышления [1] 

Содержание общих компетенций [5] 

Ориентация в ситуации задачи, решение 
которой требует введения нового понятия 
(самостоятельная постановка задачи) 

Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них от-
ветственность (ОК-4) 

Овладение образцом такого преобразова-
ния учебного материала, которое выявляет 
в нем отношение, служащее общей осно-
вой решения любой задачи данного вида. 
Обнаружение такого всеобщего отноше-
ния в изучаемом предмете 
Фиксация этого отношения в предметной 
или знаковой модели, позволяющей изу-
чать ее свойства «в чистом виде» 

Владение культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1) 

Моделирование выделенного отношения в 
предметной, графической или буквенной 
формах: на основе преобразования учеб-
ной модели, фиксирующей межпредмет-
ные отношения и связи, учащиеся иссле-
дуют свойства определенной группы явле-
ний в абстрагированной форме 

Умение логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-2) 

Выведение из выявленных отношений 
(объяснение) условий и способов решения 
задач. Построение системы частных задач, 
решаемых общим способом 

Использование основных положений и 
методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОК-8) 
Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9) 

Контроль над выполнением предыдущих 
учебных действий и операций. Поиск и 
рассмотрение человеком существенных 
оснований собственных действий 

Умение критически оценивать свои дос-
тоинства и недостатки, наметить пути и 
выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-7) 

Развивающие процессы возможны только 
в сфере взаимоотношений с окружающими 
и сотрудничества с товарищами [2] 

Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3). Готовность к 
социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и право-
вых норм, проявление уважения к людям, 
толерантность к другой культуре, готов-
ность нести ответственность за поддержа-
ние партнерских, доверительных отноше-
ний (ОК-10) 

Основная характеристика субъекта учеб-
ной деятельности, в отличие от обучаемо-
го, – «знание о своих ограниченных воз-
можностях в чем-либо, стремление и уме-
ние преодолевать свою собственную огра-
ниченность» [2] 

Стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-6) 
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2) принцип развивающего обучения: полученные обучающимся 
знания должны не только всесторонне расширять его кругозор, но и 
развивать отдельные стороны его личности (эмоциональную, волевую 
сторону личности, морально-этическую, эстетическую и проч. системы 
ценностей): «По сути дела, это будет компенсаторное и активное по-
строение любых отсутствующих или недостающих “звеньев” психики, 
которые необходимы для высокого уровня фронтальной работы с уча-
щимися» [см. там же]; 

3) принцип деятельности: обучающиеся должны получать знания 
не в готовом виде, а выяснять «всеобщие условия их происхождения. А 
это возможно лишь при выполнении детьми тех специфических преоб-
разований предметов, благодаря которым в их собственной учебной 
практике моделируются и воссоздаются внутренние свойства объекта, 
становящиеся содержанием понятия» [см. там же]; 

4) принцип предметности: необходимо дать учащемуся точные 
указания «тех специфических действий, которые необходимо произве-
сти с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание буду-
щего понятия, с другой – изобразить это первичное содержание в виде 
знакомых моделей» [см. там же]. 

В качестве конкретных методик, позволяющих реализовать основ-
ные принципы этой модели, выбраны методика Э. де Боно «Шесть 
шляп мышления» [3] и метод графической организации информации 
«Интеллект-карта» [6]. Действие этих методик направлено на привле-
чение потенциала правополушарного мышления. Благодаря этому дос-
тигаются не только более плодотворное освоение учебного материала 
(легкость запоминания, возможность разностороннего анализа), но 
также привлечение и опора на личный опыт студента, отражение его 
субъективных предпочтений, развитие творческого мышления. 

Так, Э. де Боно сравнивает процесс мышления с техникой печати 
цветной фотографии. Несмотря на то, что при печати используется ог-
раниченное число исходных цветов, в результате их взаимоналожения 
получается разноцветное («многоцветное») изображение. Аналогично 
этому автор методики предлагает рассматривать мыслительный про-
цесс как постепенное наложение различных аспектов мысли, каждый 
из которых символически именуется шляпой определенного цвета. В 
результате мы получим сложно организованное («полифоническое») 
мышление. Э. де Боно выделяет шесть основных мысле-шляп: 1. Белая 
шляпа. Белый цвет беспристрастен и объективен. В белой шляпе «ва-
рятся» мысли, «замешанные» на цифрах и фактах. 2. 2. Красная шляпа. 
Красный цвет символизирует гнев, ярость и внутреннее напряжение. 
Надевая эту мысле-шляпу, человек отдает себя во власть эмоций.  
3. Черная шляпа. Черный цвет – символ пессимизма. Эта мышле-шляпа 
ответственна за критику, выявление всех возможных недостатков. 4. Жел-
тая шляпа. Желтый цвет – символ оптимизма. Она репрезентирует по-
зитивное, утверждающее отношение к миру. 5. Зеленая шляпа. Зеленый 
цвет – это цвет свежей листвы, изобилия и плодородия. Зеленая шляпа 
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символизирует творческое начало и расцвет новых идей. 6. Синяя шля-
па. Синий цвет холодный; это – цвет неба. Синяя шляпа связана с орга-
низацией и управлением мыслительным процессом, а также с примене-
нием шляп других расцветок. 

Разностороннее отражение в мысли окружающей действительности 
находит свое продолжение в методике составления интеллект-карты 
(карты мышления). Интеллект-карта – это не только удобный способ 
графического представления и структурирования информации, но мето-
дика развития многомерного мышления, которая увеличивает творче-
ский потенциал личности. «Карта мышления представляет собой шаг 
вперед на пути от одномерного линейного логического мышления (при-
чина – следствие, да или нет), сквозь латеральное (двухмерное) мышле-
ние вперед к многомерному, неограниченному мышлению» [6]. Принци-
пы рисования карты мышления очень просты: информация представля-
ется на листе в виде схемы с главной идеей в центре, от которой в сторо-
ны отходят «подидеи» разных уровней. При этом к словарному пред-
ставлению информации добавляются различные графические символы. 

Применение этих двух методик в образовательном процессе (на 
семинарских занятиях, например) позволяет решить следующие про-
блемы: 1) студент получает знания не в готовом виде, а в процессе са-
мостоятельного поиска, становится подлинным субъектом (а не объек-
том) образовательного процесса. За счет этого начинается и осмысле-
ние самого процесса обучения; 2) студент учится критически оценивать 
полученную информацию, анализировать и рассматривать ее с разных 
сторон; 3) процесс обучения становится действительно интерактивным, 
и, самое важное, взаимодействие осуществляется не только между сту-
дентом и преподавателем, но и между самими студентами. Это способ-
ствует развитию у обучающегося навыков коммуникации, социализа-
ции, умения слушать других и отстаивать свою точку зрения; 4) обуча-
ясь этим методикам на базе одной дисциплины, студент постепенно 
учится использовать их для анализа более широкого круга феноменов; 
5) благодаря данным методикам процесс обучения становится непо-
средственно связанным с личными качествами, интересами, опытом 
студента, превращает безличные универсальные знания в личные на-
выки и умения; 6) благодаря тому, что учебные занятия проходят в иг-
ровой интерактивной форме, повышается заинтересованность студента; 
7) облегчаются процедуры текущего и итогового контроля, решается 
проблема «списывания» ответов на экзамене. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода может 
быть осуществлена на основе теории развивающего обучения Элько-
нина – Давыдова, а ее реализация требует обращения к активным фор-
мам обучения. 
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The author analyzes the concept of ideological control technologies. As 

a case study chemical cluster economyis considered. Graduate school is pre-
sented as the subject of managerial influence o wthat are targeted at ideo-
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Современная российская высшая школа как объект управления 
функционирует в зависимости от внешних и внутренних факторов, 
влияющих на процессы ее развития. В качестве внешнего фактора вы-
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ступает современный российский социум, формирующийся в условиях 
всевозрастающей значимости глобализационных мировых процессов. 
Как внутренние факторы, влияющие на процесс управления высшим 
образованием в современной России, рассматриваются деятельность 
органов государственного управления системой высшего образования 
Российской Федерации и управленческая деятельность академического 
сообщества России.  

Глобализирующийся мировой социум часто определяется анали-
тиками как информационное общество. Не существует однозначного 
ответа на вопрос о сущности понятия, содержании и оценки последст-
вий процесса глобализации. Определение самого понятия информаци-
онного общества варьируется от автора к автору. Зарубежные теорети-
ки нового формирующегося социума обозначают его различно: 
Д. Бэлл – как постиндустриальное общество, М. Масуда – как инфор-
мационное, А. Этциони – как общество постмодерна, Э. Гидденс – как 
общество радикализированного (высокого) модерна, У. Бек – как обще-
ство риска, Р. Дарендорф – как посткапиталистическое общество, 
К. Боулдинг как постцивилизационное, Дж. Лихтхайм – как постбур-
жуазное, Р. Сейденберг – как постисторическое, С. Алстром – как 
постпротестантское, М. Кастельс, Г. Тамер, Г. Лассуэлл, У. Липпманн, 
Э. Бернайс – как сетевое, Ю. Хабермас, Э. Тоффлер – как информаци-
онное общество и т. д.  

Современные исследователи информационного общества пост-
советского пространства, равно как и западные теоретики, рассмат-
ривают его в ключе различных парадигм, определяя тем самым раз-
личные достоинства и недостатки процессов использования инфор-
мации в обществе. 

Ключевой точкой соприкосновения всех теорий выступают два 
фактора, неизменно присутствующих в определении современного об-
щества, – это процесс глобализации, сопровождающий формирование 
нового мирового социума и отдельных его элементов, а также значимая 
роль, отводящаяся в данном процессе информации. Исходя из этого, 
целесообразно рассматривать современное российское общество как 
находящееся в процессе преобразования в информационное общество в 
условиях глобализирующегося мирового социума. Важное место в 
процессе формирования качественно нового российского общества за-
нимает высшая школа. 

Управленческие процессы в системе высшего образования на 
протяжении всей длительной истории развития России носили слож-
ный, нелинейный характер. Информационное общество, трансформи-
руя все сферы человеческой жизни, оказывает революционное воз-
действие на мировую систему образования, особенно высшего. 
Трансформация затрагивает все сферы деятельности учреждения 
высшего профессионального образования: организацию и ведение 
образовательного процесса, деятельность профессорско-
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преподавательского состава и сотрудников, учебу студентов, эконо-
мику университета. Но наибольшим реформам сегодня подвержена 
сфера вузовского управления. Объясняется это вытекающей из кон-
цепции формирования в информационном глобализирующемся обще-
стве новой парадигмы развития высшей школы. Суть ее заключается, 
в первую очередь, в пересмотре характера взаимодействия между 
субъектом и объектом управленческих отношений.  

Переход мирового социума в фазу развития информационных об-
ществ повлек за собой кризис индустриальной парадигмы управления. 
Менеджеристский подход к управлению перестал отвечать требовани-
ям управленческих практик в рамках информационной цивилизации, 
где на первый план вышли социотехнологические отношения и челове-
ческий фактор.  

По мнению ряда ученых, формирование в России социального ин-
ститута управления постиндустриального типа является насущной ис-
торической задачей. Основывается она на осознании цивилизации как 
социально-технологического артефакта, конструкции, делаемой и пе-
ределываемой всеми поколениями людей, создающими себя и свою 
вторую природу. К последним достижениям цивилизации относятся 
компьютерные, лазерные и коммуникационные технологии, а также, в 
социальном контексте, – рынок, демократия, социальное государство и 
управление как особый социальный институт. Современные связи ме-
жду участниками управленческого процесса всё более приобретают 
специфичный оттенок социальности, выражающийся в демократизации 
и плюрализации процессов решения насущных управленческих про-
блем и отходе от более узкого понятия управленческой деятельности.  

Как показал отечественный опыт, успех в реализации националь-
ных проектов находится в прямой зависимости от экономического и 
политического состояния государства. В условиях перехода к иннова-
ционной модели развития РФ государственное управление социальной 
сферой приобретает новые аспекты. Стоящие перед мировым и россий-
ским сообществом проблемы (интеграционные процессы в различных 
общественных сферах, технологическая революция, терроризм, обост-
рение экологической ситуации, оскудение природных ресурсов и др.) 
все более и более усложняются, усложняя и актуализируя государст-
венное управление в целом и социальное управление в частности. Дан-
ные факторы и обусловили начало инновационного прорыва Россий-
ской Федерации. 

Современная Россия находится в процессе перехода к инноваци-
онной модели развития. На настоящий момент активно идет процесс 
нормотворчества и стратегического планирования. По оценке 
А. Л. Кудрина, озвученной 22 февраля 2011 г. на Красноярском эконо-
мическом форуме, «сейчас у нас действуют 193 стратегических доку-
мента и концепции, принятых правительством или президентом. Еще 
83 находятся в разработке по поручениям и решениям, которые приня-
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ты правительством или президентом. 30 готовятся к разработке, но они 
уже сейчас не сбалансированы. Их цели, задачи и ресурсы не сбаланси-
рованы». Это подтверждает стремление высших органов государствен-
ного управления России задать инновационный тон в развитии страны, 
признавая, однако тот факт, что современный процесс управления го-
сударством предполагает несколько иной характер принятия управлен-
ческих решений, подразумевающий некоторые формы взаимодействия 
с экспертными сообществами в вопросах регулирования большинства 
сфер жизнедеятельности общества.  

Данный контекст позволяет нам высказываться о наличии про-
цесса социального управления в Российской Федерации, о чем свиде-
тельствуют факты дискурсивного обсуждения в прессе, на круглых 
столах, конференциях представителями органов государственного 
управления и членами экспертных сообществ вопросов развития Рос-
сии в рамках инновационной модели. Так, Министерством экономи-
ческого развития РФ был опубликован проект «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 г.», кото-
рый авторами назван «Инновационная Россия – 2020». Документ вы-
звал значительный интерес экспертного сообщества и достаточно ши-
роко обсуждался в различных организациях, объединениях и 
СМИ. Журналом «Инновации» (2011 г. № 2) были опубликованы ма-
териалы круглого стола по обсуждению членами экспертного сооб-
щества «Инновационной России-2020».  

Инновационный вектор государственного развития РФ сформиро-
вал общее направление модернизационных процессов в важнейшем 
социальном институте – в высшем образовании. Данный факт свиде-
тельствует о запущенном в действие механизме взаимодействия рос-
сийской власти и общества в решении проблемы управления системой 
высшего образования на научной основе в рамках дискурсивной пло-
щадки, что само по себе является признаком наличия социального 
управления и новой управленческой технологии. Внедрение новых 
технологий в управленческие практики, несомненно, является показа-
телем инновационного прорыва в системе государственного управле-
ния современной России.  

Следовательно, социальная технология в управлении высшим об-
разованием – это осознанная деятельность людей в социальной сфере, 
направленная на прогнозирование, проектирование и моделирование 
образовательных процессов, в результате которой достигается постав-
ленная цель и изменяется объект деятельности. 

Взаимосвязь инновационных технологий с управлением дает осно-
ву классификации важнейших для сферы управления образованием 
социальных технологий. К ним относятся: а) стратегические социаль-
ные технологии, которые прогнозируют и моделируют динамику со-
циокультурных изменений в области совершенствования управления и 
являются основой для концептуального обоснования программ феде-
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рального и регионального управления; б) информационные и коммуни-
кационные социальные технологии, которые являются основой развития 
новых моделей управления в условиях трансформации старых, всту-
пающих в конфликт с новыми тенденциями развития в области управ-
ления образованием; в) сетевые образовательные технологии, которые 
способствуют развитию управления с помощью сетевых технологий 
обучения. Внедрение и использование их в обучении позволяет созда-
вать алгоритмы и механизмы управления в целях оказания образова-
тельных услуг многим группам населения.  

Означенная классификация представляет собой классификацию 
социальных технологий, характеризуемых в настоящее время как инно-
вационные социальные технологии. Инновационные социальные тех-
нологии – это процессуально структурированная совокупность приемов 
и методов, направленных на изучение, актуализацию и оптимизацию 
инновационной деятельности, в результате которой создаются и мате-
риализуются нововведения, вызывающие качественные изменения в 
различных сферах жизнедеятельности, ориентированные на рацио-
нальное использование материальных, экономических и социальных 
ресурсов. Внедрение или реализация инновационных социальных тех-
нологий управления в сфере образования будет напрямую зависеть от 
промышленного кластера, в котором осуществляются нововведения.  

Инновационная практика всегда была сложной и неоднозначной. 
Однако решение ряда проблем, обнаружившихся в современных усло-
виях ее развития и выражающихся в почти полной разрегулированно-
сти и неадекватности социальных механизмов осуществления иннова-
ционных процессов, достаточно однозначно требует использования 
социогуманитарного знания (как теоретических конструкций, так и 
конкретных методов исследования различных социальных явлений) как 
средства оптимизации инновационных процессов и построения инно-
вационной деятельности на всех уровнях. Основой формирования тако-
го теоретико-прикладного средства оптимизации инновационных про-
цессов может послужить поле социального управления.  

Участие в процессе социального управления российской высшей 
школой государственного аппарата и общественных групп влияния на 
современном этапе выстраивается посредством создания дискурса че-
рез механизм формирования и реализации социальных управленческих 
технологий, которые априори входят в разряд инновационных. Инно-
вационные социальные технологии, прежде всего, являются техноло-
гиями взаимодействия между людьми, раскрывающими возможности 
человеческого ресурса. Их отличительная особенность состоит в вовле-
чении в процесс управления или управленческой деятельности людей и 
образованных ими организационных структур с учетом всей полноты 
возможностей человеческого фактора. На современном этапе влияния 
глобализационных изменений на фоне становления информационного 
общества, изменений в структуре управленческого воздействия и 
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управленческих взаимоотношений в поле социального управления сфе-
рой образования возрастает роль и дается толчок для развития иннова-
ционного человека, участвующего в вышеозначенных процессах и иг-
рающего первостепенную роль в их эффективном пролонгировании. 
Отсюда: характер социальных технологий будет во многом зависеть от 
внутренней человеческой природы, мотивационных аспектов во взаи-
модействии с другими людьми в процессе социального управления, а 
также индивидуальных особенностей самореализации личности. В ре-
зультате внедрения социальных технологий будут не только поддержи-
ваться стандарты традиционных социальных взаимодействий, но и 
сформируются креативные инновационные управленческие разработки.  

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», одной из 
основных проблем инновационного развития России является зачаточ-
ность состояния инновационной инфраструктуры страны и отсутствие 
модели инновационных связей. Ведущий мировой опыт представляет 
нам следующие стадии инновационного развития государств: 1) кон-
центрация ресурсов (наращивание научно-исследовательского потен-
циала региона и формирование хорошего предпринимательского кли-
мата); 2) формирование инновационной экосистемы (симбиоз техноло-
гических старт-апов, малых предприятий, крупного бизнеса; активная 
политика поддержки инновационного предпринимательства регио-
нальными властями); 3) прорыв (стремительный рост оборота круп-
ных – якорных – компаний и превращение их в глобальных игроков; 
значительный рост числа технологических старт-апов; формирование 
рынка венчурных инвестиций); 4) зрелое развитие (высокая эффектив-
ность инфраструктуры поддержки инновационных бизнесов; встраива-
ние в существующие и создание новых технологических цепочек на 
основе международной кооперации). 

Попытки игнорировать указанную последовательность, огромные 
ресурсы, направленные на решение задач следующего, еще не подго-
товленного этапа (а то и попытка перепрыгнуть через ступеньку), в 
лучшем случае приводят к застою и отсутствию желаемых результатов. 
Ведущую роль в осуществлении инновационного развития государств 
играют инновационные центры. История каждого из них неповторима. 
В формировании специфичности участвуют и исторические особенно-
сти развития, и бизнес-уклад, и уровень образования населения, и уро-
вень развития промышленного комплекса, и государственная промыш-
ленная политика в целом. Общность понятийного аппарата (бизнес-
инкубаторы, технопарки, IT-парки, гранты, свободные экономические 
зоны и т. д.) на практике дает различия в осуществлении механизмов 
инновационной деятельности. Но выделяются три ключевых момента, 
общих для всех кейсов инновационных центров: кризис как внешний 
фактор для создания инновационной среды и инновационный центр как 
средство преодоления кризиса (мейнстримность России здесь не остав-
ляет сомнений); набор общих для всех инновационных центров про-
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блемных технологий управления (бизнес-инкубация, финансирование 
проектов, горизонтальные связи между участниками инновационного 
центра, инфраструктура технопарка, выстраивание общественных свя-
зей и репутации, управление); все инновационные центры развиваются 
в строго определенной последовательности, нарушение которой отбрасы-
вает развитие центра назад и приводит к длительному восстановлению.  

На сегодняшний день Республика Татарстан является одним из ве-
дущих субъектов Российской Федерации по уровню инновационной 
активности. По эффективности использования средств региональными 
венчурными фондами на развитие инноваций республика занимает 
второе место после Московского региона и имеет повышенный уровень 
в рейтинге качества инновационной среды по таким показателям, как: 
уровень развития высшей школы, уровень развития инновационной 
инфраструктуры и уровень инновационной активности бизнеса (в сред-
нем на 4-5-м месте среди доминирующих инновационных регионов). 
Успешность развития инновационной среды республики, несомненно, 
зависит от ведущих отраслей промышленности и производства, где 
доминантными становятся химическое и нефтехимическое направле-
ния. Вопрос о приоритетности данных направлений весьма широко 
дискутируется в научных и профессиональных кругах. Однако при-
знанным остается факт доминантности углеводородного сырья в со-
временной российской экономике. О стратегической значимости хими-
ческой и нефтехимической отраслей свидетельствуют показатели про-
мышленного развития республики за 2011–2012 гг., представленные 
Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством 
промышленности и торговли Республики Татарстан. Так, в январе–
апреле 2012 г. индекс химического производства в РФ составил 100 % 
(к январю–апрелю 2011 г.). Производство полимеров этилена в первич-
ных формах за январь–апрель 2012 г. составило 84,8 % к уровню янва-
ря–апреля 2011 г. Рост производства обеспечило, в том числе, и ОАО 
«Казаньоргсинтез» (103 %). Производство полимеров стирола в пер-
вичных формах за январь–апрель 2012 г. составило 100,1 % к соответ-
ствующему периоду 2011 г. Стабильно в указанный период работало 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (100,1 %). 

По республике индекс промышленного производства по виду дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,9 %, «Обраба-
тывающие производства» – 111,8 %. По сравнению с январем–маем 
2011 г. в обрабатывающей промышленности значительно увеличилось 
производство нефтепродуктов – на 49,9%. В январе–мае 2012 г. добыто 
нефти 13,5 млн т. В структуре промышленности наибольший удельный 
вес приходится на обрабатывающие производства – 66,5 %. Добыча 
полезных ископаемых составляет 25,6 %. В обрабатывающих произ-
водствах традиционно наибольший удельный вес занимают производ-
ство нефтепродуктов – 17,2 %, химическое производство – 16,0 %. В 
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сфере добычи полезных ископаемых получена прибыль в размере  
50,3 млрд руб., обрабатывающего производства – 20,6 млрд руб.  

Представленные показатели свидетельствуют о значительном рос-
те доли финансовых вливаний в экономику Республики Татарстан из 
химического и нефтехимического производства, что подтверждает пер-
спективность развития этих кластеров для республики. Наиболее зна-
чимый эффект, согласно некоторым исследованиям по данной пробле-
матике, будет получен при активном взаимодействии всех управляю-
щих субъектов в данных отраслях, а именно через привлечение к про-
цессу управления данными кластерами академического сообщества, 
власти и бизнес-структур.  
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îííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, è ñî÷åòàþùåé â ñåáå ìåòîäû òðà-
äèöèîííîãî, ýëåêòðîííîãî è äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, à òàêæå îáåñïå÷è-
âàþùåé ýôôåêòèâíóþ ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ. 
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MODERN APPROACHES IN EDUCATION:  
COMBINED EDUCATION 

The article addresses the issue of peculiarities of blended learning as one 
of the most popular and effective tendencies in education. The approach is 
determined primarily by fast moving implementation of information and com-
munication technologies in the educational process, and it incorporates meth-
ods of traditional, e-learning and distance education successfully. This is the 
way that allows efficient self-directed learning. 

Keywords: blended learning, information and communication technolo-
gies, network resource, self-guided educational path. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) существенно влияют и изменяют стратегии обучения, выявляя 
новые педагогические подходы. На сегодняшний день одной из наибо-
лее актуальных тенденций в обучении является комбинированное обу-
чение, которое инкорпорирует возможности традиционных форм обу-
чения и преимущества информационно-коммуникационных образова-
тельных технологий (блог-технологии: коллективный и личный блоги, 
блог проекта и т. д.; веб-форум; вики-технологии и т. д.). 

В научных источниках можно встретить следующие термины, оп-
ределяющие рассматриваемый подход: «смешанное», «комбинирован-
ное» или «гибридное» обучение [3]; в англоязычной научной литерату-
ре – «blend learning», «hybrid learning», «mixed-mode learning» [6]. 

Комбинированное обучение дает возможность получения знаний, 
умений и навыков в условиях интеграции аудиторной и внеаудиторной 
учебной деятельности субъектов образовательного процесса на основе 
использования и взаимного дополнения технологий традиционного, 
электронного, дистанционного и мобильного обучения [2]. 
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В рамках обучения иностранным языкам дидактические свойства и 
функции современных ИКТ позволяют говорить о том, что они способ-
ствуют созданию информационной образовательной среды и могут 
быть достойной альтернативой, а не только дополнением к традицион-
ным методам. К таким функциям относятся: многоязычие и поликуль-
турность сетевых ресурсов, их многоуровневость; разнообразие их 
функциональных типов; мультимедийность сетевых ресурсов; гипер-
текстовая структура документов; возможность создания личной зоны 
пользователя; возможность организации синхронного и асинхронного 
общения; возможность автоматизации информационно-методического 
обеспечения и организации управления учебной деятельностью обу-
чающихся и ее контроль [4]. 

Обучающемуся предоставляются возможности: получения всех 
учебно-методических материалов в электронной среде обучения; полу-
чения дистанционных консультаций у преподавателей; участия в дис-
танционных семинарах; отправки работ на проверку; сдачи экзаменов и 
зачетов через интернет-тестирование; обмена сообщениями с препода-
вателями и тьюторами; получения полной информации о процессе обу-
чения, в том числе об оценках в течение семестра; работы в индивиду-
альном, удобном для студента режиме [5]. 

Именно работа в индивидуальном режиме, выстраивание индиви-
дуальной образовательной траектории, а также развитие самостоятель-
ной учебной деятельности являются основополагающими функциями 
ИКТ, которые позволяют значительно интенсифицировать образова-
тельный процесс. 

В стандартах нового поколения объем самостоятельной работы по 
иностранному языку очень высок, поэтому аутентичные и учебные се-
тевые ресурсы должны содержать алгоритмизированные упражнения 
по всем разделам с нарастанием уровня сложности (аудио- и видеома-
териалы, направленные на формирование фонетического навыка; он-
лайн-тесты, контролирующие усвоение грамматических конструкций и 
вокабуляра; ссылки на словари и энциклопедии, обеспечивающие дос-
туп к объемному корпусу фактической информации страноведческого 
и профессионального характера и т. д.). 

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории воз-
можно при желании обучающегося и способности педагога выстроить 
образовательный процесс конкретного обучающегося по индивидуаль-
ной траектории; при наличии у обучающегося выбора (различные фор-
мы и методы обучения, содержание обучения и скорость освоения ма-
териала); при разработке учебных материалов в соответствии с прин-
ципом избыточности и альтернативного материала; способности пре-
подавателя вести педагогические наблюдения за обучающимся и мони-
торинг самостоятельной учебной деятельности с целью внесения необ-
ходимых корректив [4]. 
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Участие в самостоятельной продуктивной учебной деятельности 
означает, что обучающийся включается в определение целей и соотно-
сит их со своими реальными интересами и потребностями; активно 
участвует в проектировании конечного результата и определении кри-
териев его оценки; совместно с преподавателем и другими обучающи-
мися отбирает наиболее приемлемые и эффективные формы и приемы 
обучения; отслеживает процесс и успешность своего обучения; оцени-
вает реальные достижения и возможности их использования в реальной 
деятельности; оценивает продуктивность и опыт своей учебной дея-
тельности; оценивает себя [1]. 

В свою очередь, отсутствие самодисциплины и неэффективное 
управление временем, а также технические проблемы, трудности при 
использовании платформы электронного обучения и низкое качество 
учебного материала оказываются препятствием для организации ком-
бинированного обучения. 

Итак, комбинированное обучение соединяет традиционные заня-
тия, адаптивное расписание, электронную среду обучения, а также эта 
модель позволяет использовать дифференцированные и рассредото-
ченные базы (т. е. обучаться на разных уровнях и не зависеть от место-
положения), что является преимуществом с экономической точки зре-
ния и предоставляет обучающимся широкие возможности для самокон-
троля, для выбора времени, места, маршрута и темпа обучения. 
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âàííûå àðãóìåíòû â ïîëüçó òàêîé èäåè è ïîêàçûâàåò ôîðìèðîâàíèå íîâîãî 
òèïà îòíîøåíèé – «ñòóäåíò êàê çàêàç÷èê îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã». 
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INNOVATION EDUCATIONAL PRODUCTS  
OF A NON-STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  

IN THE CONDITIONS OF A REGION 

This article describes how to make a pragmatic model of the organiza-
tion of the private university, which is focused on the transformation of scien-
tific, social and educational, cultural, methodological and other forms of edu-
cational institutions. The author examines and proposes a model of the Coor-
dination Centre. Its duty is to provide the ability to add services according to 
customers` needs. The author gives reasonable arguments in favor of this idea 
and shows the formation of a new type of relationship «a student as a cus-
tomer in educational services». 

Keywords: customer profit portfolio, a part-time student as a customer 
in educational services, the Coordination Centre, functions of operations man-
agement. 

Создание прогностической модели организации работы негосудар-
ственного вуза – начальный этап развертывания инновационной дея-
тельности в плане зарождения нового типа отношений в системе «пре-
подаватель – студент», в которых они выступают как равноправные 
субъекты образовательного процесса. Освоение студентами специфи-
ческой роли клиента-заказчика образовательных услуг позволит фор-
мировать пакет пользы клиентов. 

Прогностическая модель негосударственного вуза ориентирована 
на преобразование научной, социально-воспитательной, культурной, 
методической и других форм работы образовательного учреждения. В 
ее концептуальном замысле заложена определенная этапность измене-
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ния содержания и форм работы, способных обеспечить личностный и 
профессиональный рост как студентов, так и преподавателей вуза. Соз-
данный координационный центр будет способен решить проблему раз-
вития новых образовательных технологий в школьном образовании, обес-
печивающих эффективную и качественную подготовку учащихся средних 
образовательных учреждений к продолжению обучения в вузах. 

Модель координационного центра взаимодействия представлена 
как сложное интегративное образование, которое выступает в един-
стве трех аспектов: научного, практического и прикладного (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель координационного центра 

 
В условиях рыночной экономики маркетинговая деятельность иг-

рает значительную роль. Основные задачи маркетингового анализа – 
представить ситуацию на рынке сбыта предлагаемых услуг и описать 
систему их реализации и продвижения. В маркетинговый анализ вклю-
чаются следующие параметры: основные конкуренты (характеристики 
услуг, ценовая политика и т. д.); преимущества услуг учреждения; про-
гнозная оценка спроса на услуги; определение объемов рынка сбыта 
услуг; система реализации услуг; система продвижения услуг (реклама, 
коммуникационные стратегии – телефонные переговоры, разработка 
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специального раздела на сайте и т. д.); возможные дополнительные 
льготы потребителям услуг. 

Образовательные услуги как пакет пользы клиентов. Образо-
вательная услуга чаще всего предоставляется путем реализации обра-
зовательной программы определенного уровня. При этом она обладает 
следующей спецификой: 

1. Образовательная услуга не имеет материального воплощения, ее 
результат не проявляется сразу. Чтобы убедить клиента приобрести 
конкретную услугу, необходимо уметь наглядно представить наиболее 
важные ее параметры. В качестве примеров можно назвать учебные 
программы, учебные пособия и методические материалы, лицензии и 
сертификаты, информацию о формах и, что очень важно, условиях ока-
зания услуг, ожидаемые результаты. 

2. Образовательная услуга неотделима от субъектов (конкретных 
работников), оказывающих услугу. Замена учителя в школе, препода-
вателя в вузе может существенно повлиять на процесс и результат ока-
зания услуги, а следовательно, и на спрос. 

3. Образовательная услуга неотделима от ее потребителей. Итого-
вый результат обучения зависит не только от преподавателей, но и от 
самого обучаемого. Определить реальный вклад каждой стороны не-
легко. Производитель услуги должен предоставить клиентам информа-
цию о требованиях к результатам деятельности самого обучаемого. 

4. Образовательная услуга непостоянна по качеству. Это качество 
может быть различным даже у одного производителя, все зависит от 
времени и места предоставления услуг, состояния субъектов образова-
тельного процесса. Причина состоит в том, что крайне трудно жестко 
определить стандарты на процессы оказания услуг и так же трудно их 
придерживаться. Здесь может помочь создание системы контроля каче-
ства, хотя это очень непростая для школы и вуза деятельность. 

5. Образовательная услуга недолговечна. Во-первых, услугу нельзя 
создать и оставить на сохранение в ожидании спроса. Здесь может по-
мочь сохранение необходимой учебной информации на материальных 
носителях. При возникновении спроса эта информация может быть 
сразу использована. Во-вторых, полученная ранее информация забыва-
ется и устаревает. В-третьих, отсутствие на занятиях преподавателя или 
обучаемого не позволяет полноценно компенсировать соответствую-
щие потери в отведенное программой время. В двух последних случаях 
следует позаботиться о дополнительном сервисном сопровождении 
данной услуги, понимая, что это уже другая услуга. 

6. Образовательная услуга стационарна. В основе своей она привя-
зана к месту расположения образовательного учреждения и довольно 
редко выходит за его стены. 

Подавляющее большинство образовательных учреждений предла-
гают платные услуги, которые уже оказывают другие учреждения. При 
этом каждый руководитель исходит из того, что услуги его учреждения 
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имеют наилучшие характеристики. У потребителей может быть иное 
мнение, которое не изменит никакая реклама. Поэтому целесообразно 
заранее найти свою нишу на рынке услуг. 

Такая ниша была найдена, когда образовательные услуги были 
представлены в виде пакета пользы клиентов, который состоит из 
основной образовательной программы и набора различных спецкурсов. 
Этот пакет рассматривается клиентом в целом, а не как отдельные про-
дукты и услуги. В соответствии с пониманием пакета пользы клиентов 
для конкретного сегмента образовательного рынка негосударственного 
вуза может получить конкурентные преимущества на рынке, вступая в 
интеграцию с другими образовательными учреждениями, в соответст-
вии со структурой этого пакета. Продукт сферы услуг описывается как 
пакет или набор различных услуг, которые вместе и формируют сово-
купный продукт, включающий в себя: 1) основную услугу; 2) вспомо-
гательные услуги; 3) поддерживающие услуги (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пакет пользы клиентов 
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Основная – это та услуга, ради которой вуз выходит на рынок. 
Вспомогательные услуги способствуют потреблению основной, а глав-
ная задача поддерживающих услуг состоит в том, чтобы сделать основ-
ную более привлекательной, повысить ее стоимость, выделить по срав-
нению с услугами конкурентов. Существует разница между поддержи-
вающими и вспомогательными услугами. От вспомогательных нельзя 
отказаться, так как в этом случае весь пакет прекратит свое существо-
вание, а поддерживающие не являются необходимыми, но их использо-
вание может стать предпосылкой для формирования конкурентного 
преимуществ. 

Пакеты пользы клиентов могут формироваться как основная про-
грамма + вспомогательные услуги (курсы повышения квалификации по 
профессии или профессиональная переподготовка на новый вид дея-
тельности). В системе непрерывного образования есть возможность 
повысить квалификацию или освоить новый вид деятельности. Пакет 
образовательных услуг может быть сформирован из основной образо-
вательной программы с поддерживающими услугами (творческие мас-
терские: дизайн, рисунок, спортивные занятия). 

Любой пакет пользы клиентов может включать несколько рыноч-
ных потребностей. Пакет пользы клиентов – основной маркетинговый 
инструмент, совмещающий в себе все главные достоинства образова-
тельных программ вуза. Координационный центр осуществляет функ-
ции операционного менеджмента (рис. 3). 

Рис. 3. Схема операционного менеджмента 
 
Вход включает человеческие ресурсы (менеджеры, маркетологи, ана-

литики), а также базы данных (о партнерах, о программах). Пунктирными 
линиями на рис. 3 обозначены два специальных случая входа – от студен-
тов клиентов-заказчиков и имеющихся пакетов пользы клиентов. Это про-
цесс непосредственного влияния на продукт создания программы. 

Пронумерованные прямоугольники изображают операции, через ко-
торые могут проходить услуги в процессе преобразований: 1) базовая об-
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разовательная программа, 2) основные услуги, 3) вспомогательные услуги, 
4) поддерживающие услуги, 5) формирование пакета пользы клиентов. 

Деятельность координационного центра дает возможность на-
стройки на требования конкретного потребителя. Это требует учета 
уникальных потребностей каждого клиента с изменением формы 
или качества образовательных услуг. Настройка на требования по-
требителя подразумевает, что система операций должна быть доста-
точно гибкой, чтобы реагировать на его потребности и изменения в 
проектах при формировании нового типа отношений «студент как 
заказчик образовательных услуг». 

Реализация такой прогностической модели организации работы 
негосударственного вуза позволит создавать инновационные образова-
тельные продукты в условиях региона, зарождать новый тип отноше-
ний в системе «преподаватель – студент», освоить студентам специфи-
ческую роль клиента-заказчика образовательных услуг. 
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Современные темпы развития производства и возросший темп 
внедрения инновационных разработок, а также их разнообразие одно-
значно требуют от системы образования, во-первых, более высоких 
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темпов включения новых идей и технологий в образование, во-вторых, 
разнообразия образовательного процесса. Все это является объектив-
ной основой создания совместных международных проектов, которые 
способствуют как изучению и внедрению современных европейских 
методических и программных разработок, так и продвижению собст-
венных инновационных методов обучения. 

В настоящее время ряд университетов Сибири совместно с тремя 
европейскими вузами разрабатывают проект INTELLIS «Интернацио-
нализация через дистанционное сотрудничество и предметно-языковое 
интегрированное обучение в технических вузах Сибири», суть которого 
заключается в создании программы предметно-языкового интегриро-
ванного обучения студентов технических вузов. Разработка и реализа-
ция такой программы будет включать следующие компоненты:  

1) комбинированное обучение,  
2) веб-платформу,  
3) профессионально ориентированные корпусы текстов,  
4) использование средств телесотрудничества,  
5) академическую мобильность студентов и преподавателей анг-

лийского языка и специальных предметов. 
В настоящее время предметно-языковое интегрированное обуче-

ние считается одним из самых эффективных методов, поскольку оно 
включает преподавание сразу двух предметов: иностранного языка и 
специального предмета. Предметно-языковое интегрированное обуче-
ние (CLIL) включает обучающие методики, где специальные предметы 
преподаются на иностранных языках. Автором данного подхода явля-
ется Д. Марш, который дает следующую характеристику этому подхо-
ду: «Предметно-языковое интегрированное обучение относится к лю-
бому сфокусированному на двух предметах образовательному контек-
сту, в котором дополнительный язык, т. е. не основной язык, на кото-
ром ведется весь курс обучения, используется как средство при обуче-
нии неязыковому предмету» [2]. Другими словами, преследуются две 
цели, а именно – изучение предмета посредством иностранного языка и 
иностранного языка через преподаваемый предмет. В качестве основ-
ных принципов методического подхода данного типа обучения выделя-
ется пять аспектов: культурный (развитие навыков межкультурной 
коммуникации, изучение и понимание культуры других стран), соци-
альный (подготовка к интернационализации), языковой (улучшение 
уровня языковой компетенции, развитие коммуникативных навыков, 
использование английского языка для прикладных целей), предметный 
(возможность разностороннего изучения предметов своей специально-
сти, более широкий доступ к предметной специальной терминологии) и 
обучающий (возможность использования разных обучающих страте-
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гий). В рамках данного проекта предполагается чтение лекций на анг-
лийском языке студентам пилотных групп. 

Совместная веб-платформа будет создаваться как преподавателя-
ми, так и при непосредственном участии студентов, которое будет за-
ключаться в подборе материала по тематике их специальности, т. е. это 
будет самостоятельная поисковая, исследовательская работа с ресурса-
ми Интернета и выполнение заданий творческого характера. В резуль-
тате у студентов сформируется умение самостоятельно организовы-
вать свою деятельность, осуществлять поиск информации в соответ-
ствии с темой, умение делать презентации с использованием самых 
современных информационных технологий, нести ответственность за 
свою работу. Материал веб-платформы будет соответствовать глав-
ным требованиям: систематичности обновления, актуальности, мак-
симальной реализации возможностей мультимедийных средств. 
«Эволюция учебных материалов для форм обучения, использующих 
электронные технологии, заключается не только в новых технических 
возможностях подготовки этих материалов и их использовании, но, 
прежде всего, в информационной насыщенности этих материалов и их 
интерактивности» [1]. 

Комбинированное обучение (blended learning) – это сочетание тра-
диционных аудиторных занятий с преподавателем и онлайн-обучения. 
Оно предполагает, что учебный процесс становится определенной сис-
темой, включающей в себя различные составляющие, функционирую-
щие в постоянной взаимосвязи друг с другом. Такой тип обучения со-
четает элементы основных европейских образовательных моделей 
(дистанционное обучение – distance learning, аудиторные занятия – 
face-to-face learning, обучение через Интернет – online learning) и вклю-
чает разные методы подачи материала. При таком обучении часть по-
знавательной деятельности проходит на уроке под руководством пре-
подавателя, а другая часть включает дистанционную форму работы с 
преобладанием самостоятельной работы студента. Студенты смогут 
получать консультации преподавателя любого вуза – участника данно-
го проекта, участвовать в видеоконференциях, смотреть и оценивать 
презентации студентов других вузов и представлять свои проекты, под-
готовленные индивидуально или в малых группах. Работа над проекта-
ми будет основана на взаимодействии, взаимопомощи и взаимной от-
ветственности всей учебной группы. 

Принципиально новым будет то, что студенты будут выступать ак-
тивными источниками коммуникации. Они смогут сами разворачивать 
коммуникационные процессы, взаимодействуя с ресурсами. Главным 
преимуществом этого типа деятельности является то, что студенты са-
ми устанавливают скорость и интенсивность своей работы и имеют 
возможность сосредоточиться на определенных темах по своему ус-
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мотрению. Таким образом, наш проект будет соответствовать нормам и 
правилам Болонской декларации, согласно которым студент должен 
обладать значительной самостоятельностью при овладении знаниями, 
при этом имея особую информационную поддержку. 

Одной из задач проекта является составление профессионально-
ориентированного корпуса текстов тематики заявленных специально-
стей. Создание корпуса текстов той или иной специальности выступает 
средством организации материала для его системного анализа и объек-
тивного представления. Такая коллекция будет организована в виде 
базы данных, что облегчит ее практическое использование. Главным 
преимуществом использования корпусов текстов является возможность 
автоматической обработки данных, в том числе наличие механизмов 
автоматического поиска необходимой информации. 

Академическая мобильность студентов и преподавателей – одна из 
важнейших сторон процесса интеграции вузов в международное обра-
зовательное пространство. Ее реализация в рамках данного проекта 
будет более легкой в силу широкого использования информационных и 
дистанционных образовательных технологий, разрабатываемых участ-
никами данного проекта. С целью совершенствования языковых навы-
ков студентов и преподавателей-предметников в рамках посещения 
ими европейских вузов предполагаются языковые курсы. 

Таким образом, данный проект будет способствовать разнообра-
зию форм образовательной деятельности, совершенствованию инфор-
мационной среды образования, развитию проектно-консалтинговой 
деятельности и, в конечном итоге, повышению квалификации специа-
листов в соответствии с требованиями современного международного 
образовательного сообщества. 
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Не окажется ли, что интеллектуальные ма-
шины, особенно объединенные в коммуникацион-
ные сети, выйдут за пределы возможностей на-
шего понимания и станут недоступны для кон-
троля над ними? 

Э. Тоффлер, 
американский социолог и футуролог, 

один из авторов концепции постиндустриального общества 
 

В современном информационном обществе основой развития ци-
вилизации выступают информационные процессы, в которых широкое 
применение находят информационно-коммуникационные технологии. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все 
сферы деятельности человека способствовало возникновению и разви-
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тию глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот про-
цесс дал толчок развитию информатизации образования, которая яв-
ляется одним из важнейших условий реформирования и модерниза-
ции системы отечественного образования, так как именно в сфере 
образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые не 
только формируют новую информационную среду общества, но кото-
рым предстоит самим жить и работать в этой новой среде. В России, 
как и во многих других странах мирового сообщества, все большее 
внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая 
рассматривается как одна из наиболее важных стратегических про-
блем развития цивилизации. 

Сегодня, когда лавинообразный поток информации хлынул на че-
ловека, не давая ему возможности воспринять ее в полной мере, задача 
образования – научить ориентироваться в этом ежедневно появляю-
щемся потоке, мобильно осуществлять информатизацию образователь-
ного пространства, создавать новые возможности для гуманизации и 
самореализации человека как творческого и свободного индивида. 

Важнейшим условием продвижения по пути информатизации яв-
ляется качество образования и подготовка кадров. В этом направлении 
изначально предстоит решить задачу подготовки квалифицированных 
специалистов в сфере дошкольного образования, начинающих осуще-
ствлять медиаобразовательную деятельность – приоритетную область 
культурно-педагогического развития XXI в. Как свидетельствует ста-
рейший специалист в области медиаобразования профессор 
В. В. Егоров, «ни одна из сфер производственной, политической, 
или образовательной жизни не может успешно функционировать 
без четко организованной и научно-обоснованной системы подго-
товки кадров» [7]. 

Информатизация дошкольного образования – оснащение рабочих 
мест администрации и кабинетов персональными компьютерами, муль-
тимедийным, интерактивным, цифровым оборудованием и другими 
медиатехнологиями – одним педагогическим работникам дошкольного 
учреждения открыла новые возможности, дала стимул к освоению но-
вой профессиональной области, а других, которых составило большин-
ство, смутила и испугала [4]. Педагогам и воспитателям дошкольного 
образования потребовалось освоить новое техническое оборудование, 
изучить программное обеспечение и современные электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР), а также внедрить информационные методы и 
приемы в процесс обучения и воспитания детей, спроектировать ме-
диаобразовательную среду дошкольного учреждения. Для этого были 
нужны профессиональная подготовка, время и, разумеется, большое 
желание, чего у подавляющего большинства педагогов и воспитателей 
не оказалось в достатке. 
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Анкетирование педагогических работников дошкольных учрежде-
ний Чунского района Иркутской области в 2013 г. показало, что вопро-
сы медиаобразования неактуальны для подавляющего большинства 
педагогов и воспитателей. Анкетирование также показало, что педаго-
ги, которые используют интерактивные и мультимедийные технологии 
в учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения, а также 
кто еще не имеет опыт, но в целом позитивно относится к инновациям 
в области дошкольного образования, испытывают психологические 
трудности, связанные с новым направлением профессиональной дея-
тельности. Одни, осознавая свои проблемы, продемонстрировали го-
товность к преодолению возникшего психологического барьера само-
стоятельно, вторые – с помощью коллег и администрации. Третьи же, 
кто выразил негативное отношение к внедрению медиаинформацион-
ных технологий в учебно-воспитательный процесс ДОУ, показали не-
понимание своих психологических проблем, нежелание или неспособ-
ность справиться с ними. 

Диапазон психологических проблем педагога и воспитателя до-
школьного образования, связанных с информатизацией образования, 
простирается от резкого неприятия информационного направления сво-
ей педагогической деятельности до боязни освоить новые технологии и 
осознать свою обновленную роль и личную ответственность за их вне-
дрение в учебно-воспитательный процесс дошкольного учреждения. 
Таким образом, психологический барьер, не позволяющий педагогу 
стать полноценным участником процесса информатизации, замедляю-
щий его развитие как профессионала и современной медиакомпетент-
ной личности, оказался основной причиной низкой эффективности 
внедрения интерактивных, мультимедийных технологий и элементов 
медиаобразовательной деятельности в процесс обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста. 

Сообразно с этим психологи и социологи предлагают пути пре-
одоления психологического барьера педагога ДОУ с помощью внедре-
ния программ повышения квалификации в области интерактивных и 
мультимедийных технологий обучения. На их взгляд, это будет способ-
ствовать корректировке отношения педагога к медиаобразовательному 
процессу, преодолению неуверенности в своей способности освоить 
новые технологии, повышению его медиакомпетентности, формирова-
нию его медиакультуры и, как следствие, развитию медийного мента-
литета. Однако, к сожалению, предлагаемые специалистами меры сра-
батывают не всегда: очень малый процент педагогов дошкольного об-
разования после окончания курсов повышения квалификации становят-
ся медиакомпетентными, и еще меньше педагогов и воспитателей спо-
собны создавать собственные медиатексты, а также грамотно строить 
занятия с их использованием. 
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Основной же, на наш взгляд, фактор, мешающий педагогическому 
работнику дошкольного образования преодолеть психологический 
барьер неприятия или боязни быть вовлеченным в процесс информати-
зации образования, заключен в его мировоззрении, которое остается 
«доинформационным». Под мировоззрением философия понимает 
субъективный подход, используемый при рассмотрении окружающего 
мира и отражающий общий взгляд на место человека в реальной дейст-
вительности. Мировоззрение человека информационного общества от-
личается от мировоззрения прежних эпох ракурсом, под которым со-
временная личность рассматривает окружающий мир и формирует но-
вую картину мира. 

Мы склонны думать, что реальным способом преодоления психоло-
гического барьера представляется решение педагогическим работником 
ДОУ мировоззренческих проблем на уровне собственной личности. 

Вряд ли в одной статье можно дать исчерпывающий анализ про-
блеме формирования информационного мировоззрения педагогическо-
го работника дошкольного учреждения. Можно лишь обозначить ход 
рассуждений на этот счет. Таким образом, мы считаем целесообразным 
обратиться к книге «Понимание медиа: внешние расширения челове-
ка», написанной Гербертом Маршаллом Маклюэном, основателем со-
временной теории коммуникации. Основная идея этой книги – поиск 
баланса между человеком и средствами коммуникации и благодаря 
этому достижение стабильности и гармонии в обществе. 
Г. М. Маклюэн пишет: «Мы вдруг обнаруживаем в себе страстное же-
лание, чтобы вещи и люди проявляли себя во всей полноте. В этой но-
вой установке можно найти глубокую веру – веру в высшую гармонию 
всего бытия. Именно в этой вере написана эта книга. Она исследует 
очертания наших расширенных существ в наших технологиях и ищет в 
каждой из них принцип понятности» [5]. 

Выдающийся теоретик медиа Маклюэн в своей книге называет три 
стадии болезни, вызванной воздействием новых технологий на челове-
ка: смятение, сопротивление и изнеможение от постоянного сопротив-
ления. Воздействие средств коммуникации на человека и общество, 
согласно теории коммуникации Маклюэна, состоит в создании особой 
новой атмосферы жизни человека, эволюция которой претерпевает не-
сколько стадий выздоровления. Она поначалу доводит человека до 
оцепенения, затем проводит через осознание ответственности за свои 
действия, возможность осуществления которых он получил с обретени-
ем новых технологий, и, в конце концов, человек начинает работать над 
достижением баланса, обретением пропорций между силой технологий 
и своими «расширенными» ощущениями. Именно такой ход эволюции 
взаимоотношений человека и технологий, как считал Маклюэн, приве-
дет к гармонии, сформирует человека нового мировоззрения. 
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Средствам коммуникации, которые Маклюэн называл «расшире-
ниями человека», он отводил особую роль в истории цивилизации, по-
лагая, что на все процессы, протекающие в обществе, влияет характер 
средств коммуникации и степень их развития. 

Рассмотрим ступени преодоления педагогическими работниками 
дошкольного образования конфликта между собственной личностью и 
медиаинформационными технологиями, которые, на наш взгляд, ана-
логичны «стадиям выздоровления». 

Итак, оцепенение педагогического работника дошкольного учреж-
дения охватывает, когда на него оказывается административное давле-
ние в плане обязательного освоения медиатехнологий, или же это пре-
дусмотрено законодательством в сфере образования. На стадии оцепе-
нения педагог еще не осознал силу медиатехнологий, он боится их. Это 
вполне объяснимо, так как любое незнание порождает страх. Эта бо-
язнь и непонимание не способствуют формированию у педагога до-
школьного учреждения информационного мировоззрения. Тем не ме-
нее, стадия оцепенения необходима каждому человеку, так как она яв-
ляется стадией накопления моральных и физических сил при освоении 
нового вида деятельности. Г. М. Маклюэн в своей книге описывает 
стадию оцепенения так: «Вместе с электрической, а равно и любой дру-
гой технологией вступает в действие принцип оцепенения. Когда наша 
центральная нервная система становится под удар, мы вынуждены вво-
дить ее в оцепенение, иначе мы умрем. С погружением нашей нервной 
системы в состояние оцепенения, задачи осознания переносятся в фи-
зическую жизнь человека, вследствие чего он впервые осознает техно-
логию как расширение своего физического тела» [5]. 

Следующая стадия – стадия осознания педагогом своих новых 
возможностей и ответственности за их гуманное использование – слу-
жит началом формирования нового мировоззрения – информационного. 
На этой стадии происходит расширение не только физических, но и 
интеллектуальных возможностей. 

Стадия баланса между педагогом и его «внешними расширителя-
ми» является стадией активного применения медиаинформационных 
технологий. Успешное проживание этой стадии зависит от уровня ме-
диакультуры педагога, на базе которой он осуществляет учебно-
воспитательный процесс, а также действует как личность, обладающая 
стойким медийным менталитетом. 

Опираясь на классификацию М. Маклюэна, сделаем выводы от-
носительно преодоления педагогическими работниками психологи-
ческого барьера, не позволяющего им эффективно действовать в 
медиаобразовательном пространстве дошкольного учреждения и 
медиасреде в целом. 

Во-первых, все стадии выздоровления необходимо рассматривать 
в комплексе. Во-вторых, на проживание каждой стадии отводится вре-
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мя, зависящее от типа личности и способности педагога к освоению 
нового вида деятельности (педагогическая мобильность). В-третьих, 
успешное проживание каждой стадии определяется уровнем медийной 
культуры и степенью сформированности медийного менталитета. В-
четвертых, равновесие и гармония между педагогом ДОУ и информа-
ционными технологиями наступает по мере возрастания медиакомпе-
тентности педагога. 

Перейдем непосредственно к главной теме нашей статьи – фор-
мирование информационного мировоззрения педагогов дошкольно-
го образования. Для достижения этой цели, в первую очередь необ-
ходима комплексная профессиональная подготовка в области ме-
диаинформационных технологий. Она включает в себя три этапа:  
1) технический, 2) методический, 3) философско-мировоззрен-
ческий. Мы находим целесообразным подробно рассмотреть каждый 
из вышеназванных этапов, при этом уделив особое внимание фило-
софско-мировоззренческому этапу. 

Технический этап, или этап овладения компьютерной грамотности. 
На этом этапе педагог ДОУ осваивает базовые пользовательские навы-
ки работы на компьютере, учится работать с периферийными элек-
тронными устройствами: мультимедийным проектором, сканером, ин-
терактивной доской, поисковыми системами Интернета, осуществлять 
сетевое взаимодействие (сетевое партнерство педагогических работни-
ков ДОУ), создавать веб-портфолио, работать с электронными журна-
лами и т. п. 

Методический этап связан с конкретным видом деятельности, ко-
торую осуществляет педагог дошкольного образования: музыкальные 
занятия, ФЭМП, ИЗО и др. Сообразно с тем, что методическое содер-
жание учебно-воспитательного материала диктует способы его элек-
тронного представления, методический этап связан с изучением дидак-
тических свойств ЭОР и мультимедийных систем, направлен на обуче-
ние целесообразному применению новых технологий в учебно-
воспитательном процессе ДОУ в конкретной деятельности, с учетом 
эргономики и здоровьесбережения. Сюда включается подбор учебно-
воспитательного материала, разработка занятий и мероприятий, упраж-
нений и заданий, направленных на формирование медиаграмотности 
дошкольников, анализ и оценка качества усвоения знаний (мониторинг 
качества образования), представленного в электронной форме. Следует 
отметить, что дошкольное образование сегодня движется по пути инте-
рактивности и разнообразия ресурсов. Интерактивные доски, мульти-
медийные проекторы и другие электронные образовательные ресурсы 
естественно вписываются в жизнь детского сада и являются самым эф-
фективным техническим средством, при помощи которого можно зна-
чительно разнообразить процесс обучения и воспитания дошкольников. 
Обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, 
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интерактивное и мультимедийное оборудование оказывает значитель-
ное воздействие на ребенка, но, как и любая техника, оно не самоценно, 
и только в грамотно построенном взаимодействии педагога, ребенка и 
медиатехнологий можно достичь положительного результата. И то, 
какие цели ставит перед собой воспитатель, какими путями добивается 
их решения, определяет воздействие, которое окажет на ребенка ме-
диаобразовательный процесс. 

В программу повышения квалификации педагогов дошкольного 
образования в качестве обязательного компонента, наравне с техниче-
ским и методическим (предметным), входит и психолого-
педагогический блок. Как правило, в содержании этого блока автор 
курса включает проблемные области, связанные с освоением и после-
дующим применением новых образовательных технологий: страх, не-
уверенность, профессиональное выгорание, негативное отношение. 
Однако мы считаем, что преодоление психологического барьера не-
возможно только за счет освоения технической и методической со-
ставляющей, равно как и за счет простого осознания педаго-
гом/воспитателем своих психологических проблем, которое наступает 
в ходе освоения психолого-педагогического блока [3]. Мы полагаем, 
что преодолеть свои психологические проблемы, связанные с инфор-
матизацией образования, педагогический работник дошкольного уч-
реждения может только в активно-деятельностной форме – путем 
формирования информационного мировоззрения совместно с пере-
стройкой стиля мышления в ходе становления основных философских 
концепций информационного общества, участником которого является 
сам педагог/воспитатель. 

На этом этапе можно выделить три основных направления, по ко-
торым должно идти формирование информационного мировоззрения 
педагогического работника дошкольного учреждения: 1) формирование 
медиакультуры; 2) формирование медийного менталитета; 3) формиро-
вание операционного стиля мышления. 

Охарактеризуем эти этапы. Итак, медиакультура личности – это 
совокупность ее материальных и интеллектуальных ценностей в облас-
ти медиа, исторически определенной системы их воспроизводства и 
функционирования в обществе, преумножение социокультурного опы-
та в области медиа. 

Медийный менталитет (медиаменталитет) включает в себя устой-
чивые, глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и пове-
дения, которые придают личности свойство уникальной неповторимо-
сти в сочетании с открытостью к информации, способностью к всесто-
ронней самореализации в ментальном и духовном пространстве. Ме-
диакультура и медийный менталитет формируются на последних кур-
сах высших учебных заведений и продолжают формироваться в после-
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вузовском профессиональном образовании, а также в профессиональ-
ной деятельности [5]. 

Термин «операционный стиль мышления» был впервые введен в 
1985 г. академиком А. П. Ершовым, активным участником формиро-
вания национальной программы внедрения компьютеров в школу. Он 
поставил задачу – построить модель ученика школы эпохи информа-
ционного общества как совокупность знаний, умений и навыков, вос-
требованных современным обществом и необходимых молодому че-
ловеку информационной эпохи. Такая модель могла бы стать ориен-
тиром для определения целей и содержания информатизации отечест-
венного образования. Обоснование школьного информационного об-
разования должно было стать этапом решения этой проблемы. Прото-
типом будущей модели А. П. Ершов назвал программиста: к этому 
времени уже была написана его статья «О человеческом и эстетиче-
ском факторах программирования», где он писал: «Программист обя-
зан обладать способностью первоклассного математика к абстракции 
и логическому мышлению в сочетании с эдиссоновским талантом со-
оружать все, что угодно из нуля и единицы, он должен соединять в 
себе аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фан-
тазию автора детективных романов с трезвой практичностью бизнес-
мена, а, кроме того, иметь вкус к коллективному труду, быть лояль-
ным к организатору работ. Программист – солдат второй промыш-
ленной революции и как таковой должен обладать революционным 
мышлением и мужеством» [3]. 

Не случайно образ мышления этих специалистов, который стал 
актуальным именно в процессе становления информационного об-
щества, на первых порах был назван программистским. Термин 
«программистский стиль мышления» отражает значительную роль 
программистов в формулировке и решении важнейшей социальной 
задачи – формировании нового поколения людей, способных актив-
но жить в условиях нового информационного общества. Позднее 
А. П. Ершов предложил заменить название программистского стиля 
мышления на «операционный», подчеркивая тем самым его конст-
руктивность и умение подразделять (структурировать) описание 
сложного действия на составляющие его операции. Не развертывая 
здесь построения модели, назовем некоторые из умений и навыков, 
составляющих операционный стиль мышления: 

 Умение строить информационные модели для описания объектов 
и систем. 

 Умение организовать поиск информации, необходимой для ком-
пьютерного решения поставленной задачи. 

 Дисциплина и структурирование языковых средств коммуникации. 
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 Навык своевременного обращения к компьютеру при решении 
задач из разных предметных областей. 

 Умение планировать структуру действий, необходимых для дос-
тижения цели при помощи фиксированного набора средств. 

Все вышеперечисленные навыки и умения, составляющие опера-
ционный стиль мышления, необходимы педагогу дошкольного обра-
зования для адекватного восприятия медийной действительности. В 
свете вышесказанного представляется целесообразным говорить о 
необходимости развития качественно нового профессионального 
мышления, ориентированного на постоянное получение, обработку и 
передачу медиаинформации и направленного на оптимальное реше-
ние профессиональных задач за минимальный период и в условиях 
постоянно изменяющейся информационной технологической среды. 
Такое мышление не может быть ограничено узкоспециальными уме-
ниями и навыками их применения при решении профессиональных 
задач, оно должно представлять собой сложную, комплексную кате-
горию, отражающую различные стороны профессиональной деятель-
ности специалиста как личности гуманного, антропогенного, инфор-
мационного общества. Специалиста, способного эффективно осуще-
ствлять медиаобразовательный процесс, направленный на формиро-
вание медиаграмотности подрастающего поколения. 
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Áàëäàíîâ Â. Ä.  

Èíñòèòóò ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé  
Áóðÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,  

ã. Óëàí-Óäý 

ÌÀÊÑÈÌÈÇÀÖÈß ÏÎËÅÇÍÎÑÒÈ  
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÍÀ ÐÛÍÊÅ Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ Â ÂÓÇÛ 

Â ñòàòüå àâòîð èññëåäóåò ìàêñèìèçàöèþ ïîëåçíîñòè îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã íà ðûíêå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ. Â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ìàêñè-
ìèçàöèè ïîëåçíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã àâòîð èñïîëüçóåò ìåòîä 
«âêëþ÷åííîãî íàáëþäåíèÿ» è ìåòîä ñðàâíåíèÿ. Â ñòàòüå îïèñàí íîâûé 
ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ïîëåçíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðûíîê îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ïîëåçíîñòü îáðàçî-
âàòåëüíîé óñëóãè. 

Baldanov V. D.  
Buryat State University,  

Ulan-Ude  

MAXIMIZATION OF USEFULNESS  
IN THE EDUCATION MARKET FROM A CUSTOMER’S 

VIEWPOINT DURING APPLICATION PERIOD 

In this article author is researching the maximization of utility on the mar-
kets of educational services from the consumer’s point of view. To under-
stand the maximization of utility author uses the method of «included observa-
tion» and comparative method of study. The article describes a new ap-
proach to explain how the utility of educational service can be found. 

Keywords: the market of educational services, the utility of educational 
service. 

Одной из функций экономической теории является практическая, 
которая «состоит в использовании арсенала экономических знаний на 
практике при решении актуальных экономических и социальных про-
блем, разработке и формировании механизмов эффективного хозяйст-
вования» [1, c. 22]. Наблюдение автором за ходом реформирования 
системы образования в период с 2000 по 2013 г. (во время обучения в 
качестве студента в учебном заведении и в дальнейшем во время под-
готовки диссертационной работы, посвященной экономике образова-
ния) позволило выявить некоторые особенности определения спроса и 
предложения на рынках образовательных услуг регионов. Существую-
щие в традиционной экономической теории подходы к анализу потре-
бительского поведения явились основой для оценки характеристик 
спроса на образовательные услуги с использованием метода сравнения 
исходных показателей, таких как: конкурс (количество поданных заяв-
лений на бюджетное место), количество выделенных бюджетных мест 
и стоимость получения данной специальности в ситуации непрохожде-
ния на бюджетное место по конкурсу. 
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Предлагаемая методика оценки, с нашей точки зрения, позволяет 
сравнивать: а) ценность с точки зрения потребителей получения одной 
и той же специальности в разных вузах одного региона; б) получение 
разных специальностей, равнозначных для потребителя, в одном вузе, 
получение одинаковой специальности (разных специальностей) в раз-
ных вузах нескольких регионов; в) альтернативную ценность приоб-
ретения образовательной услуги по соответствующим направлениям 
подготовки, исходя из существующих ценовых характеристик и ха-
рактеристик спроса потребителей. При этом внедрение Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в качестве основания для зачисления в 
высшее учебное заведение не влияет на применимость предлагаемой 
методики в периоде, предшествующем внедрению ЕГЭ. В качестве 
основы для создания и использования методики являются данные по 
результатам приемных кампаний высших учебных заведений г. Том-
ска, а также оперативные данные о ходе приемной кампании в перио-
ды с 2010 по 2012 г. Источником являются сайты приемных кампаний 
учебных заведений. 

В табл. 1 представлен примерный способ отражения на сайтах 
хода приемной кампании в Томском государственном университете 
в 2010 г. Приемной комиссией используются графы: план набора, 
количество поданных оригиналов документов и количество подан-
ных заявлений. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения расчетов спроса и предложения (2010 г.) 

Фак-т Соотношение 
План 
набо-
ра 

Подано 
ориги-
налов 
доку-
ментов 

Пода-
но 
заяв-
лений

Кон-
курс 

(чело-
век / 
место)

Геолого-
географи-
ческий  

 
 140  171 297 2.12  

Ин-т ис-
кусств и 
культуры 

 
 

 

67  108 170 2.54 

Историче-
ский  

 
 76  136 355 4.67  

 План набора 
 Кол-во поданных оригиналов документов 
 Кол-во поданных заявлений 

Источник: http://abiturient.tsu.ru/?do=f_stat. 
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Таблица 2 

Информация о ходе приемной кампании в Томском политехническом универ-
ситете по состоянию на 27 июля 2012 г.  

(на примере специальностей Физико-технического института) 

Направления и специальности 
План 
приема 
(б/ц/д) 

Кон-
курс 

Кол-во  
абитуриен-

тов 

Физико-технический институт  235/45/55 2,15 505 

 010400 
Прикладная математика и инфор-
матика  

10/2/10  2,20 22 

 011200 Физика 20/3/5  2,90 58 

 140800 Ядерные физика и технологии 115/17/20 1,76 202 

 140801 
Электроника и автоматика физиче-
ских установок 

40/7/10  2,55 102 

 223200 Техническая физика 10/2/5  2,00 20 

 240501 
Химическая технология материа-
лов современной энергетики 

40/14/5  2,52 101 

Примечание: Б – бюджетные места, Ц – в том числе целевых мест, Д – на 
договорной основе 

Источник: http://account.abiturient.tpu.ru/konkurs  
Таблица 3 

Конкурс и проходные баллы за 2012 г. в Томском государственном  
университете систем управления и радиоэлектроники 

(на примере радиотехнического факультета) 

Код Направление 
Кол-во 

бюджетных
мест 

Балл Конкурс 

РТФ 
080200.62 Менеджмент 10 210 24,8 
090900.62 Информационная безопасность 25 208 9,0 
100100.62 Сервис 22 203 9,1 
210400.62 Радиотехника 80 152 2,8 
210700.62 Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи 
80 169 3,2 

090302.65 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

25 192 6,4 

210601.65 Радиоэлектронные системы и 
комплексы 

75 146 4,3 

Источник: http://abiturient.tusur.ru/admissions/freshmen/statistics/past-points-2012/  
 

Также, для наглядности, в табл. 3 приведен способ представления 
информации о прошедшей в 2012 г. приемной кампании в Томском 
государственном университете систем управления и радиоэлектроники 
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(ТУСУР). В этой таблице, в отличие от предыдущих, представлена ито-
говая информация. 

Практическая применимость методики оценки спроса на основа-
нии показателя «конкурс на 1 место» и показателя «стоимость обуче-
ния по сопоставимой (аналогичной) специальности» позволяет количе-
ственно определить ценность для потребителя образовательной услуги 
по сопоставимой специальности с позиций текущего спроса и стоимо-
сти обучения по выбранной специальности в разных учебных заведениях. 

Приведем пример того, каким образом могла бы быть рассчитана 
полезность получения образования по направлению «экономика» в 
разных вузах одного региона. Предположим, в момент оценки сущест-
вуют следующие характеристики спроса1: 

Конкурс на место: 
«Экономика» в ТГУ: кол-во поданных заявлений/кол-во бюджет-

ных мест = 25/15=1,67 
«Экономика» в ТПУ: кол-во поданных заявлений/кол-во бюд-

жетных мест = 35/10=3,5 
«Экономика» в ТУСУР: кол-во поданных заявлений/кол-во бюд-

жетных мест = 25/20=1,25 
Стоимость обучения, в год: 

«Экономика» в ТГУ: 40 тыс. руб. 
«Экономика» в ТПУ: 50 тыс. руб. 
«Экономика» в ТУСУР: 30 тыс. руб. 
Определим относительные коэффициенты корректировки стоимо-

сти услуг в зависимости от существующего конкурса, который пред-
ставляет собой вид оценки полезности с точки зрения потребителей. 
Сделаем предположение о том, что чем больше конкурс на 1 бюджет-
ное место, тем более ценным представляется в сравнении с другими 
вариантами вариант получения образования, выбранный конкретным 
потребителем для поступления на бюджетное место либо для обучения 
на платной основе. При этом стоимость на образовательные услуги бу-
дем считать неизменным параметром в отличие от конкурса на бюд-
жетные места в течение приемной кампании. Коэффициент корректи-
ровки у варианта, пользующегося наименьшей популярностью 
(ТУСУР), будет равен 1 (т. е. 1,25/1,25 = 1). Коэффициент корректиров-
ки следующего варианта (ТГУ) будет равен 1,34 (т. е. 1,67/1,25 = 1,34). 
Коэффициент корректировки стоимости варианта, пользующегося наи-
большим спросом, будет равен 2,8 (т. е. 3,5/1,25 = 2,8). 

В данном примере стоимость обучения по направлению «Эконо-
мика» в ТУСУРе будет считаться наименьшей из сравниваемых вари-
антов и с учетом коэффициента корректировки равным 1. Стоимость 
обучения по этой же специальности в ТГУ с учетом корректировки ис-
ходя из существующего спроса будет равна 40,2 тыс. руб.  

                                                            
1 В данном примере используются условные параметры и обозначения вариантов 

обучения. 



 333 

(30*1,34 = 40,2 тыс. руб.). Стоимость обучения в ТПУ с учетом коррек-
тировки для расчета предельной полезности будет равна 84 тыс. руб.  
(30*2,8 = 84 тыс. руб.). Представим полученные расчеты в табл. 4. 

Таблица 4 
Количественные значения спроса на рынке образовательных услуг 

Вариант 
обучения 

Конкурс на 
место 

Стои-
мость, 
тыс. руб. 

Скорректиро-
ванная стои-

мость, тыс. руб. 

Предельная 
полезность* 

ТУСУР 1,25 30  - 1 
ТГУ 1,67 40  40,2  1,34 
ТПУ 3,5 50  84  2,8 

* Коэффициент корректировки 
 
Представленный в настоящей статье способ оценки ценности услуг 

для потребителя является во многом условным, однако позволяет прово-
дить сравнение полезности с точки зрения потребителя. Количество срав-
ниваемых вариантов может быть неограниченно большим, однако для со-
поставимости необходимо определять значимость такого сравнения для 
потребителя. То есть, сравнивая варианты профессиональной подготовки 
разных направлений в разных вузах (в одном либо в нескольких регионах), 
необходимо иметь в виду предпочтения потребителя – его личную оценку 
ценности каждого варианта наряду с имеющимися данными о спросе на 
бюджетные места разных вариантов обучения. 

Использование этого подхода будет возможным для регулирования 
спроса путем информирования потребителей в случае появления специа-
лизированных коммерческих или некоммерческих организаций на рынке 
образовательных услуг, которые могли бы оперативно аккумулировать 
необходимую для расчетов информацию и оказывать услуги консультиро-
вания абитуриентов. Подход, предлагаемый в данной статье, также может 
использоваться для оценки результата обучения по различным програм-
мам дополнительного образования, к примеру, оценки качества подготов-
ки водителей автошколами в одном регионе. Сравниваемыми показателя-
ми в случае оценки качества подготовки водителей автошколами будет 
процент сдачи экзаменов слушателями групп и корректировка в соответст-
вии с расчетным показателем (количество поступивших/количество сдав-
ших экзамен с первого раза) цен на обучение вождению. Данный подход 
может быть использован и во временном разрезе, в том числе до внедре-
ния ЕГЭ и перехода на двухуровневую систему подготовки – для анализа 
рынков образовательных услуг регионов. Предлагаемый подход может 
быть дополнен такими показателями, как численность обучающихся (на 
бюджетных и платных местах), средний балл ЕГЭ среди поступивших 
(использование этого показателя позволит прогнозировать вероятность 
поступления еще до момента подачи заявления абитуриентами). 
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Преступления против книги, ее игнорирование в мас-
штабах нации не менее суровы, чем те, что преследуются 
по закону. За преступление это человек расплачивается всей 
своей жизнью: если преступление это совершает нация, она 
платит за это своей историей 

И. Бродский 

Широкий отклик среди российских исследователей приобрел дис-
курс о проблемах интеграции национальной культурной парадигмы в 
поле утилитарных западных ценностей. Большое внимание в этом кон-
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тексте уделяется рекламе как коммуникативному механизму и рекла-
мистам, его реализующим между товаропроизводителями и потребите-
лями. Такая взаимосвязь в обществе, ориентированном на потребление, 
становится одной из ведущих. 

Понимание принципов функционирования общества потребления 
тесно связано с концепцией программируемого общества Алена Ту-
рена. В соответствии с данной концепцией власть в государстве ут-
верждается посредством влияния и манипуляции интерпретацией 
ценностных категорий. Турен проводит различие между культурными 
ориентациями и общественными потребностями. Управляющий класс 
стремится подменить духовные ценности потребительскими, «пре-
вратить культурные ориентации в идеологический инструмент вос-
производства неравенств и привилегий», конструируя посредством 
детерминированных на основе «отношений господства» культурных 
ориентаций определенную систему социальных норм [2, с. 110]. 
Управляемые культурные ориентации такого общества служат инст-
рументом для формирования необходимых правящей элите потребно-
стей. А. В. Костина обозначает такую культуру как «сенсативную». В 
ее условиях происходит девальвация духовных и эстетических ценно-
стей предыдущих эпох. Даже классическая музыка превращается в 
рекламный символ популярной культуры. «Границы между истинным 
искусством и чистым развлечением стираются: стандарты истинного 
искусства исчезают и постепенно замещаются фальшивыми крите-
риями псевдоискусства» [6].  

 Ориентация нашего общества в восприятии потребительской 
культуры направлена по большей части на Запад. В условиях детерми-
нации рыночных отношений именно США становятся носителями уни-
версальных утилитарных ценностей современности. Общечеловече-
ские, фундаментальные ценности США, по мнению Сегелы, интегри-
руются в имидж компаний, которые их представляют, а вернее, кото-
рые проецируют их на собственный имидж, смещая тем самым их ду-
ховное значение в сторону утилитарных концептов: «“Coca-Cola” – 
юность, “Marlboro” – мужественность, “McDonalds” – семья, “Levis” – 
свобода, “Nike” – ответственность. Пять самых крупных торговых ма-
рок мира стали таковыми, воздев на щит свою мораль, американский 
образ жизни» [6]. 

В основу влияния прагматизма положен тезис о том, «что в каче-
стве основной цели культуры в отношении человека признается его 
счастье» [6]. Казалось бы, счастье есть цель, к которой все мы так или 
иначе стремимся, однако, рассматривая счастье как культурный кон-
цепт, А. В. Костина не соглашается с приведенным суждением, полага-
ясь на тезис о том, что «возврат к природе и обретение счастья-как-
удовольствия не может быть целью культуры по отношению к челове-
ку» [6]. Таким образом, биологическая, утилитарная трактовка ценно-
стей и концепта счастья, опираясь на принцип удовольствия, сливается 
с понятием потребности, являющейся стимулом к принятию решения о 



 336 

покупке. Ценность превращается в практическую ценность товара или 
услуги для потребителя, становится категорией пользы. Утилитарную 
ценность приобретают знания, информация, служащие для достижения 
определенного физиологического благополучия, а мерилом нравствен-
ности становится этика социального поведения. 

Дифференциация векторов развития культур развитых стран все 
еще не в полной мере определяется рынком. Это порождает разногла-
сия во взгляде на фундаментальные культурные концепты, на суть об-
щественных ценностей. Аксиологический дискурс среди российских 
исследователей содержит антагонистичную позицию по отношению к 
теоретикам позитивистской концепции развития общества. 
А. В. Костина указывает, что «именно ценность служит основой и фун-
даментом всякой культуры». Не соглашаясь с утилитарной трактовкой 
культурных и ценностных категорий, исследователь разграничивает 
понятия ценности как пользы и ценности высшей, духовной: «Понима-
ние ценности как пользы неверно по существу – это категория праксео-
логическая, а не аксиологическая. Ценностное отношение не совпадает 
с утилитарным». Утилитарная трактовка ценностей не вмещает в себя 
весь спектр потребностей, необходимых для развития личности и со-
циума, более того, ценностям придается значение атрибутов, диффе-
ренцирующих культурные поля. 

Ценность – «это то, что отличает один мир от другого, а будущее 
человечества зависит от того, какие ценности оно выберет» [6]. С пози-
ции утилитаризма невозможно прояснить суть многих ценностей, кото-
рые различают культурные миры. В различных системах одни и те же 
явления могут трактоваться с позиции ценностей как негативные и как 
позитивные. Различие восприятия мира в разных культурах обуславли-
вает различные представления о красоте, религии, благе. Однако разви-
тие глобального рынка предполагает унификацию участников данного 
процесса, в том числе и касательно ценностных категорий. 

Культурное разнообразие противопоставляется утверждению уни-
фицированной модели рынка, действующего на утилитарных ценно-
стях. Однако с возрастанием роли рыночных отношений позитивист-
ские концепты распространяются на различные культурные среды в 
качестве наиболее приемлемой конструкции социальных взаимоотно-
шений в условиях, формируемых экономической конкуренцией. 

Необходимость сохранения культурного разнообразия обуславли-
вается в контексте исторического процесса сохраняющимися естест-
венными причинами дифференциации национального и культурного 
пространства. Интеграция на данном этапе самосознания неизбежно 
приведет не к слиянию, а к поглощению, к утере огромного пласта 
культурной информации, складывавшегося в контексте исторического 
процесса совершенно не случайно [6]. Как мы понимаем, сохранение 
русской национальной культурной среды возможно при условии со-
хранения духовной доминанты в трактовке общественных ценностей. 
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Потребительское общество выступает как глобальная структура 
унификации личности, тотальной институциализации. Такое общество 
слабо подвержено идеологическим волнениям. А. Турен констатирует 
спад революционного мышления либо его деградацию до терроризма и 
возврат к утилитаризму, который он считает «точкой отсчета в системе 
координат социологического мышления». Социальное мышление раз-
рушается. На первый план выходит вопрос: «Когда не существует 
трансцендентных принципов легитимации социального порядка, может 
ли быть социальная жизнь чем-то иным, чем сплетением интересов, 
монетарных отношений обмена, стратегий власти, способов обогаще-
ния и развлечения?» [5]. 

Создание простых практических концептов в качестве жизненных 
целей в то же время служит инструментом для создания системы поли-
тического контроля. Счастье духовное, основанное на морально-
эстетических аспектах, – категория нестабильная, сложно управляемая, 
в то время как ощущение счастья, основанного на достижении матери-
альных ценностей, – категория, подверженная моделированию, управ-
лению и прогнозированию. В контексте ценностного утилитаризма 
создается иллюзия возможности достижения счастья и успешности че-
рез присоединение индивида к референтной группе посредством окру-
жения себя предметным полем, сходным с тем, какое демонстрируют 
лидеры референтных групп, соблюдения социальных норм и модных 
тенденций, транслируемых с помощью разнообразных рекламных ка-
налов: «Ныне людьми управляет мода, причем мода быстро меняющая-
ся. Она выступает в качестве заменителя внутренней морали». Именно 
ориентация на моду, т. е. на внешние стимулы, формировала современ-
ную личность, «личность, ориентированную на других» [3, с. 29]. По-
иск авторитетов, копирование их поведенческих аспектов восприни-
маются как социальная норма. Социальные нормы, установленные ли-
дерами референтных групп, в свою очередь, становятся настолько важ-
ны, что «угроза социальной изоляции для индивида оказывается важнее 
потери собственного мнения» [3, с. 29]. 

Возрастает спрос на источники, содержащие информацию об акту-
альных поведенческих нормах и модных тенденциях. Одним из наибо-
лее доступных и простых для восприятия становится реклама. Она соз-
дает образцы для подражания, охватывая наибольшую аудиторию, за-
дает универсальный уровень «нормального потребления».  

Л. Н. Федотова делает вывод о смене в массовом обществе меха-
низма адаптации человека. Общество приобретает черты саморегули-
рующейся системы, где реклама играет роль основного канала комму-
никации в диалектическом процессе между индивидами и изменяющи-
мися поведенческими нормами [3, с. 29].  

В такой системе общество разделяется на два лагеря – агенты и хо-
зяева культурных моделей и реципиенты, зависимые от них. Хозяевами 
и трансляторами культурных моделей становятся новые правящие 
группы, создающие под стать себе новую «историчность» [2, с. 112]. 
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Учитывая, что современные правящие группы – это экономическая и 
информационная элиты, то характер новой историчности носит ориен-
тацию на позитивизм. 

Изменение историчности для российского общества – процесс, в 
первую очередь связанный с изменениями в области культуры. Он 
влияет на ментальность, самоидентификацию, самосознание. На острие 
механизма формирования «историчности» в числе информационной 
элиты оказываются рекламисты, призванные формировать потребности 
и оперировать в этом процессе именно популярными образами, симво-
лами, знаками. В то же время это люди, которые конструируют меха-
низмы, формирующие общественное сознание, самосознание, общест-
венные нормы, которые воспринимает каждый социализирующийся 
индивид. Затрагивая тему историчности культуры, памяти культуры, 
необходимо отметить ее роль в трансляции образов русской культуры, 
ментальности. М. Ю. Лотман отмечает, что наибольшая доля историче-
ской памяти нашей культуры, ее образов, символов, концептов нахо-
дится именно в эпистолярных памятниках. В них содержатся «символы 
эпохи», которые проецируются на читающую публику современности 
через письменную культуру. Книги несут информацию, которая позво-
ляет нам в условиях современного общества сохранить поведенческие 
ориентиры, базирующиеся на духовных ценностных концептах нацио-
нальной культуры. Раскрывая для себя смысл поступков литературных 
героев, через их жизнь мы устанавливаем связь с историчностью, с на-
циональным самосознанием [1, с. 351]. Сохранение механизма усвое-
ния исторической памяти нашей культуры через памятники литературы 
и искусства обуславливает возможность сохранения специфического 
пути развития русской культуры.  

И. Бродский указывал, что «на сегодняшний день чрезвычайно 
распространено утверждение, будто писатель и поэт в особенности 
должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком 
толпы. Только если мы решим, что сапиенсу стоит остановиться в 
своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В 
противном случае народу следует говорить на языке литературы». 
Писатель иллюстрирует диалектический механизм, присущий обще-
ству, где детерминируется культурное развитие через постоянное 
усвоение обновляющегося искусства. «Всякая новая эстетическая 
реальность уточняет для человека реальность этическую. Понятие 
хорошо-плохо – понятие, прежде всего эстетическое, предваряющее 
категории добра и зла» [4, с. 19]. 

Стоит отметить, что такая спираль постоянного научения пози-
ционировалась как ведущий механизм благодаря тому, что литература 
и искусство являлись основными каналами передачи информации о 
символах, знаках, присущих русской ментальности. В условиях по-
стиндустриального информационного общества реклама стремится пе-
ренять функцию приведенной выше диалектической модели, выступая 
как канал трансляции общественных норм. 
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Интегрируется в процесс информационного обмена и искусство, 
используя современные каналы трансляции, однако оно перестает 
участвовать в диалектическом процессе на прежнем уровне. Процесс 
трансляции художественных образов, осуществлявшийся через сим-
волическое поле культуры, формировал образы, которые становились 
универсальными семиотическими единицами общественного созна-
ния. Через их призму шло формирование мировоззрения, ментально-
сти, происходило усвоение духовных и утилитарных ценностей. Со 
становлением концепции имиджа обрисовывается современное се-
миотическое поле выражения ментальной культуры, где символ пре-
обладает над реальными свойствами объекта в восприятии его ка-
честв реципиентом. Ценность данного объекта также градируется в 
зависимости от ценности обладания им, т. е. имеет символическую 
основу, хотя предметы практического использования неизбежно оце-
ниваются по обоим критериям. Механизмы передачи культурной ин-
формации встраиваются в жизнь общества на волне моды, на волне 
стремления к самоидентификации и дифференциации социальных 
групп, с желанием индивидов идентифицировать себя с лидерами ре-
ферентных групп. Формируется зависимость транслируемых симво-
лов от целей рыночной экономики. 

Таким образом, сохраняется принцип обмена информацией на ос-
новании семиотики символов культуры, однако прямая реклама произ-
водит отбор релевантных символов не с учетом памяти национальной 
культуры, а учитывая понятность и однозначность интерпретации сим-
вола, т. е. его присутствие в массовом сознании, популярность. Таким 
образом, она не может выступать в качестве канала трансляции симво-
лов культурного авангарда, литературы, так как эти категории никогда 
не являлись достоянием массового сознания и не являются ими сейчас. 
Ф. И. Шмит так писал о границах «социологического искусствоведе-
ния»: «Искусствовед-историк устанавливает закономерности развития 
искусства. Закономерности эти двух разных порядков: одна могла быть 
выражена в виде некоторой нормальной линии, по которой стремится 
идти искусство, другая в виде неправильной линии, по которой факти-
чески идет искусство, непрерывно уклоняясь от нормы под влиянием 
внешних воздействий» [2, с. 88]. 

Обязанность использовать символы массового сознания связана с 
самим принципом передачи рекламной информации – наиболее точно 
донести смысл рекламного сообщения до целевой аудитории. Реали-
зация данного принципа предполагает актуализацию потребности в 
рекламируемом товаре, в то время как искусство призвано постоянно 
обучать массы, служить перманентным ориентиром в стремлении он-
тогенеза, эволюционного движения сознания, формирования творче-
ской личности. 

Стоит отметить, что роль механизма трансляции культурного кода 
через символы, семиотическое поле в наименьшей степени проявляется 
в российской рекламе. 
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В то время как происходит переход от рекламы, презентирующей 
потенциальному потребителю мир чувственных удовольствий, к рек-
ламе с ориентацией на формально-символические составляющие куль-
туры, где реклама переориентируется, перейдя от стимулирования 
«пиршества плоти» к провоцированию сложной «игры в знаки» [2,  
с. 88], в России сохраняется обратная тенденция. Современная россий-
ская реклама возвращает потребителя к «потреблению чувственному, 
осязаемому, т. е. тому этапу, который страны “первого мира” к концу 
XX в. уже прошли. “Игра в знаки” среднему российскому потребителю 
чужда, он пока еще не насытился “информацией о товаре”, не говоря 
уже о его невысокой покупательной способности». В этом проявляется 
проблема с креативной составляющей российской рекламы, «в аван-
гардном «знаковом» креативе просто нет нужды» [2, с. 89]. Общество, 
взращенное на популярной культуре массового кинематографа, не ну-
ждается в создании сложных механизмов формирования потребности, 
поскольку мыслит стереотипами. Производитель соответственно не 
заинтересован в произведении более качественной рекламы, ведь 
цель – реализация товара, а не обеспечение подъема культурного уров-
ня населения. 

Кроме замедленного формирования потребности на интеллекту-
альную рекламу, стоит конкретизировать проблему, отраженную в не-
соответствии механизма прямой рекламы, подчиненного исключитель-
но нуждам рынка и массовому сознанию, требованиям для канала 
трансляции эстетических образов авангардного искусства. Тем не ме-
нее, именно с рекламой связывают современную диалектику формиро-
вания социальных норм. Прямая реклама действует на основании пред-
варительной работы иного, косвенного механизма, способствующего 
ориентации на формирование положительного отношения к утилитар-
ному восприятию концептов культуры. Скрытая реклама приоткрывает 
затворы сознания для легкого проникновения стимулов прямой рекла-
мы. Она транслирует и популяризирует образ жизни и поведение геро-
ев, санкционирующие утилитаризм восприятия ценностей как социаль-
ную норму. Функционирование этого механизма обусловлено специ-
фикой канала вещания. Наибольшее влияние позитивистских рыноч-
ных концептов реализуется через кинематограф. Он обладает некото-
рыми функциями эпистолярного художественного произведения, ис-
пользуя привычные для восприятия и интерпретации архетипические 
образы, композицию, которая погружает зрителя в эмоциональную 
сферу переживания сюжета, образа героев. Такое погружение способ-
ствует глубокому восприятию моделей поведения и ценностей героев, 
прочно закрепляя их в сознании. 

Современный кинематограф преимущественно имеет фабульный, 
ориентированный на стереотипы массового сознания характер. Он те-
ряет педагогическую ценностную направленность советского кинема-
тографа, вместо этого формирует потребительские идеалы, актуализи-
рует механизм потребления, соединяет счастье экзистенциальное с 
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утилитарным, исходящим от материального благополучия. Но кроме 
всего прочего, в отличие от книги он формирует инструментарий гото-
вых образов, через которые мы начинаем воспринимать мир, упрощая 
наше восприятие, делая его стереотипным, подготавливая к более ус-
пешному восприятию потребительской морали. Д. С. Лихачев так опи-
сывал эту проблему: «Почему телевизор часто вытесняет сейчас книгу? 
Да потому что телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть ка-
кую-то передачу, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как смот-
реть, что смотреть» [4, с. 12]. Книга, напротив, заставляет нас вообра-
жать, воспринимать героя, автора в герое, переживания обоих, много-
плановость произведения, раскрывать его слой за слоем, формируя соб-
ственное представление о книге, отличное от кого бы то ни было. Кни-
га формирует личность, закладывает ментальность и критическое, 
творческое мышление.  

В классических произведениях мы и по сей день можем обнару-
жить актуальные поведенческие нормы, основанные на нашей мен-
тальности, в контексте национального ментального символического 
поля. Классические художественные произведения хранят память на-
шей культуры, заключенную в символах. «Классическое произведе-
ние – то, которое выдержало испытание временем» (Д. С. Лихачев) [4, 
с. 12]. Учитывая релевантность кросс-культурных символов, вневре-
менность, отражение идеалистических ценностей в таких символах и 
поведенческих аспектах, мы можем с уверенностью сказать, что клас-
сическое произведение реализует когнитивное научение, формирует 
поведенческие аспекты личности через сопереживание и интерпрета-
цию поступков героев прошлого и в наше время, руководствуясь при 
этом духовной направленностью национального культурного поля. 

Задача современного общества – популяризировать такое эписто-
лярное наследие и современное творчество. Современная информаци-
онная элита играет в этом процессе все более возрастающую роль, вы-
ступая и как референтная группа, ориентирующая общество на собст-
венное поведение, и как форматоры социальных норм, трансляторы 
символов, образов популярной культуры. Таким образом, именно на 
ценностную ориентацию этой социальной группы стоит обратить наи-
большее внимание. Такая элита должна быть не просто интеллектуаль-
ной, поскольку интеллект не означает духовное наполнение. Она долж-
на быть ценностной, читающей, она должна быть духовно, художест-
венно обогащенной. Именно читающей, ведь в отличие от кинемато-
графа, чтение формирует творческое мышление, критическое, основан-
ное на духовной трактовке высших ценностей. Постигающей искусст-
во, которое учит «частности человеческого существования… Будучи 
наиболее древней и наиболее буквальной формой частного предприни-
мательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его 
ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая 
его из общежитного животного в личность» [4, с. 14]. Подобно этому 
каждый индивид, создающий рекламу, должен оперировать творческим 
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мышлением. Реклама должна точно доносить информацию до реципи-
ента, формировать нужный стимул в сознании и нужное восприятие 
товара, однако реклама должна еще и дифференцировать товар. Один 
из эффективных путей достижения такой дифференциации – это фор-
мирование личностных дифференцированных качеств специалистов. 
Уникальный продукт создается уникальными личностями. Именно чте-
ние создает условия к такой личностной дифференциации, «одна из 
заслуг литературы как раз и состоит в том, что она помогает челове-
ку… отличить себя в толпе… избежать тавтологии…» [4, с. 15]. 

Рекламисты должны не только понимать суть процессов фор-
мирования общественного сознания, что довольно затруднительно 
без истории, культурологии и литературы, а по возможности и ис-
кусствоведения с кинематографией, но понимать семиотическую 
систему взаимодействия, архетипическую составляющую образного 
мира реципиентов рекламы. Рекламист должен обладать понимани-
ем художественного образа современного искусства, отличать его от 
перманентно проходящих модных тенденций, ибо художественный 
образ, символ, проходя сквозь культурные и социальные изменения, 
сохраняет свою релевантность. 

Сформировать такие культурологические компетенции можно при 
условии углубленного изучения искусства и чтения литературы. 

В целях сохранения самосознания и национальной самоидентифи-
кации нам необходимо знать и понимать собственную культуру, ее ис-
торию и взаимодействие с общественным сознанием. На современном 
этапе дети с ранних лет руководствуются образами и стереотипами 
западного телевидения. Трансляция собственной положительно окра-
шенной ментальности, в том числе через рекламу, как нам кажется, – 
задача современных специалистов в этой области. 
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Ãîëüöîâà Å. Â.  

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ: 
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ËÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ? 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè âûñ-
øåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â îáëàñòè òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ. Àíàëè-
çèðóåòñÿ îïûò çàðóáåæíûõ âóçîâ è âûÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû òðóäîóñòðîéñò-
âà ðîññèéñêèõ âûïóñêíèêîâ. Àâòîð ðàññìàòðèâàåò è ïðåäëàãàåò íîâûå 
ïåðñïåêòèâíûå ñïîñîáû ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó, îñíîâàííûå íà ðå-
ñóðñàõ âóçà è ðåãèîíà. 
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Инновации в трудоустройстве выпускников являются одной из ак-
туальных проблем российского образования и уже давно дискутируют-
ся на разных уровнях, однако эффективной системы трудоустройства 
выпускников до сих пор не выстроено. В зарубежных странах к этой 
проблеме тоже имеется интерес и появляется информация о попытках 
ее решения, более или менее успешных. Анализируя опыт трудоуст-
ройства выпускников в разных странах, можно отметить большое раз-
нообразие и полярность подходов. Например, во Франции Трудовой 
кодекс предполагает широкую поддержку трудоустройства молодежи 
на основе соглашений между государством и различными организа-
циями по поводу дополнительных рабочих мест для молодых людей от 
18 до 26 лет, включая выпускников высших учебных заведений. При-
оритетными областями применения их труда называются спорт, куль-
тура, образование, охрана окружающей среды и смежные сферы. 

В результате соглашения организация заключает с молодыми ра-
ботниками частные трудовые договоры. «...Для каждого рабочего мес-
та, выделенного в силу такого соглашения, государство предоставляет 
работодателю помощь. Работодатель может предоставлять работнику 
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заработную плату, превышающую минимальную...» [1]. Данная по-
мощь государства работодателю никак не связана с другими видами 
помощи, в том числе с налоговыми льготами. 

Согласно Декрету от 17 октября 1997 г. «О развитии деятельности 
по трудоустройству молодежи», государство выделяет 15 924,55 евро 
ежегодно и предоставляет эту сумму работодателю в течение 5 лет с 
момента создания рабочего места (статья 3 в редакции от 18 июня  
2003 г.). Жесткий контроль над исполнением соглашений осуществляет 
местный префект. 

В Германии практикуется назначение академических сотрудников, 
ответственных за консультации по трудоустройству студентов на их 
курсе. Качество этих предложений очень различно. В некоторых случа-
ях студенты старших курсов заботятся об обучающихся на младших 
курсах. А местные администрации организуют отделы по вузам везде, 
где есть вузы с более 10 тыс. студентов. Они предлагают свои услуги 
обычно непосредственно в вузе, часто находясь недалеко от консульта-
ционных бюро. В основном они концентрируются на профориентации и 
посреднических услугах. Отделы по вузам федерального ведомства труда 
часто проводят краткосрочные курсы для студентов по развитию спо-
собностей при поиске работы и общим темам, связанных с занятостью. 

Наиболее близкой к советской системе трудоустройства является 
Беларусь, в которой государство гарантирует предоставление первого 
рабочего места выпускникам государственных высших, средних специ-
альных и профессионально-технических учебных заведений, а также 
военнослужащим срочной службы, уволенным из вооруженных сил. 
При этом выпускник государственного вуза обязан отработать по на-
правлению на работу два года. Порядок распределения регулируется 
Постановлением Совета Министров РБ от 14 октября 2002 г. № 1423 
«Об утверждении положения о размещении выпускников, которые 
обучаются за государственные средства республиканского или местных 
бюджетов в образовательных учреждениях, обеспечивающих получе-
ние профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования в Республике Беларусь». 

Согласно данному постановлению, распределение выпускников про-
водится комиссиями по персональному распределению (в дальнейшем – 
комиссии) не позднее, чем за два месяца до окончания выпускниками об-
разовательного учреждения. Состав комиссии утверждается руководите-
лем образовательного учреждения, а если численность выпускников пре-
вышает 500 человек, разрешается создание нескольких комиссий. 

В работе комиссий могут принимать участие представители мини-
стерств, других республиканских органов государственного управле-
ния, профсоюзов, организаций, заинтересованных в специалистах оп-
ределенного профиля, органов государственной службы занятости. Ру-
ководители вузов обязаны до начала работы комиссий организовать 
работу по ознакомлению выпускников с данным Положением, местами 
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и планами распределения, договорами, заключенными вузами с органи-
зациями о подготовке специалистов, заявками на специалистов, с по-
рядком работы комиссий. 

Выпускники распределяются на работу согласно заявкам органи-
заций, соответствующих министерств и иных органов государственно-
го управления, договорам о подготовке специалистов. 

Однако эта, на первый взгляд, отлаженная система распределения 
выпускников порой дает сбои, поскольку не все студенты хотят прину-
дительно распределяться. В отношении выпускников, уклоняющихся от 
распределения, передаются документы в суд, в результате чего им при-
ходится возмещать затраты на свое обучение. Поэтому большинство вы-
пускников выступают против принудительного распределения и хотят 
вернуться к практике середины 1990-х гг., когда выпускник мог выбрать 
специальность из списка предложенных, но не был обязан возмещать 
затраты на свое обучение, если ни одна из вакансий его не устраивала. 

В российских условиях одной из главных задач высшего образова-
ния является обеспечение успешного профессионального старта выпу-
скников. Сегодня, когда каждый вуз озабочен своим рейтингом и эф-
фективностью, как никогда становятся важными вопросы, касающиеся 
трудоустройства выпускников. Становятся модными и часто употреб-
ляемыми слова «мониторинг», «востребованность», «конкурентоспо-
собность». Так называемый мониторинг трудоустройства выпускников 
проводился недавно в Иркутском государственном университете. Ре-
зультаты этого мониторинга не только не прояснили ситуацию, но и 
поставили больше вопросов: как организовывать трудоустройство? Как 
осуществлять обратную связь с выпускниками? Как повысить конку-
рентоспособность выпускника и т. д. 

Цифры, озвученные на прошедшем 1 марта 20013 г. в ИГУ семи-
наре и опубликованные на сайте Программы стратегического развития 
университета, представляют не просто «среднюю температуру по боль-
нице», а «среднюю температуру по отдельной палате, выдаваемую за 
среднюю температуру по больнице». В связи с тем, что Институт социаль-
ных наук ИГУ занимается мониторингом трудоустройства своих выпуск-
ников с 2008 г. и на протяжении уже более 10 лет решает вопросы органи-
зации трудоустройства, у нас уже накоплен некоторый опыт, достаточный 
для формирования выводов и рекомендаций по данной проблеме. 

Во-первых, сразу отметим, что на сегодня, по нашему мнению, не 
существует никаких действенных методик для мониторинга трудоуст-
ройства, кроме сплошного опроса (насколько это возможно, так как 
некоторые выпускники теряются из поля зрения безвозвратно) с созда-
нием баз данных. Иногда нам говорят: ваши выпускники не востребо-
ваны, они не могут найти работу. В то же время к нам продолжают по-
ступать абитуриенты и пороговые конкурсные баллы год от года рас-
тут. В частности, конкурс при поступлении в ИСН ИГУ в последние 
два года составил (табл.): 
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Таблица  
Конкурс при поступлении в Институт социальных наук ИГУ,  

кол-во чел. на место 
Направление подготовки 2011 г. 2012 г. 
Социология 27  32  
Менеджмент 70  75  

 
Данные Департамента занятости населения по Иркутской области 

говорят о том, что количество выпускников вышеупомянутых направ-
лений подготовки, обратившихся в эти же годы за помощью в трудо-
устройстве, ничтожно мало: по специальности «Социология» – 0 %, 
«Менеджмент» – 0 % в 2011 г. и 1 % в 2012 г. [3]. 

Действующий Федеральный закон об образовании говорит о том, 
что вуз должен содействовать трудоустройству выпускников, хотя ни-
каких реальных нормативно-правовых инструментов для этого не су-
ществует. Поэтому каждый год в вузах организуются комиссии по тру-
доустройству, задача которых – содействовать устройству как можно 
большего числа выпускников. В состав комиссий включаются: деканы 
факультетов, заведующие выпускающими кафедрами, руководитель цен-
тра трудоустройства выпускников и сотрудники учебно-методического 
управления. Однако устройство на работу не всегда зависит только от ра-
боты комиссий и кафедр, а зависит также и от самих студентов. Кто-то 
«зависает» на старте, кто-то устраивается еще во время учебы самостоя-
тельно и даже трудится с 3-4-го курса на постоянной основе. К 5-му 
курсу работает, как правило, уже более половины студентов. 

Как устраиваются студенты? Кто-то находит работу самостоятельно 
(с помощью родителей и других личных ресурсов), кто-то нуждается в 
сторонней помощи и обращается в центр трудоустройства [2]. Поэтому с 
некоторыми выпускниками работа продолжается и после получения ди-
плома, для чего необходима устойчивая обратная связь, в том числе че-
рез кафедры или центр содействия трудоустройству выпускников. Учи-
тывая, что в нашем университете имеется база данных всех студентов и 
выпускников, возможно решить проблему включением в эту базу опции 
«трудоустройство», которая добавит возможностей для мониторинга. 
База данных выпускников может стать инновационным потенциалом для 
вуза и главным ресурсом кадров для работодателей, если организовать 
размещение в ней, по желанию выпускников, их резюме. Таким образом, 
в условиях университета ресурсами трудоустройства могут быть: 1) база 
данных резюме выпускников с указанием мест прохождения практики с 
отзывами работодателей; 2) центр содействия трудоустройству выпуск-
ников, главной задачей которого должно стать заключение договоров с 
работодателями на трудоустройство рекомендованных выпускающими 
кафедрами выпускников; 3) выпускающие кафедры, в обязанность кото-
рых должно входить распределение студентов на практику и сбор отзы-
вов работодателей с оценками студентов. 
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В отзыв о практике можно ввести, кроме обычной оценки, согла-
сие либо предложение о трудоустройстве будущего выпускника. На 
некоторых направлениях студенты к моменту выпуска проходят более 
одной производственной практики, включая преддипломную, поэтому 
то, как выпускник зарекомендует себя на практике, в дальнейшем мо-
жет непосредственно повлиять на его трудоустройство. Работодателю 
гораздо выгоднее взять на работу проверенного на практике человека, 
поэтому он должен быть заинтересован в развитии дальнейшего со-
трудничества с вузом. 

К важным функциям выпускающей кафедры можно отнести: а) 
информирование студентов о положении в сфере занятости и содейст-
вие в заключении договоров (контрактов) с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями по их трудоустройству; б) поддержание посто-
янной связи с выпускниками вуза, анализ их трудоустройства с целью 
разработки мероприятий по совершенствованию подготовки и трудо-
устройству специалистов. 

В качестве дополнительных функций выпускающей кафедры в об-
ласти содействия трудоустройству нужно добавить: а) изучение ры-
ночной ситуации и потребности предприятий и организаций в кадрах с 
высшим образованием по данной специальности; б) оказание помощи 
центру по трудоустройству выпускников в заключении договоров меж-
ду вузом и предприятиями о трудоустройстве выпускников вузов. 

И, наконец, в качестве инновации в процесс трудоустройства 
предлагается вводить в состав комиссий по трудоустройству предста-
вителей от работодателей: профильных министерств, муниципальных 
органов власти, предприятий и организаций, в которых студенты про-
ходят производственную и преддипломную практику. Естественно, что 
этому должна предшествовать серьезная работа выпускающих кафедр. 
Для того чтобы работа комиссии стала более эффективной, она должна 
быть максимально приближена к «производству». 

Таким образом, для организации эффективного трудоустройства 
выпускников необходимо создание системы взаимодействия всех заин-
тересованных сторон: «центр трудоустройства – выпускающая кафед-
ра – работодатель». Необходимо разработать Положение о трудоуст-
ройстве, которое бы регламентировало весь процесс, включая заключе-
ние соглашений о сотрудничестве с работодателями, в которые бы бы-
ли включены все формы сотрудничества, начиная с производственной 
практики и заканчивая трудоустройством. Эти соглашения должны 
носить долгосрочный характер и быть основой для заключения инди-
видуальных договоров на практику студентов и представления заявок 
на специалистов от работодателей. 

Не должна оставаться в стороне от проблемы трудоустройства и 
региональная власть. В Правительстве Иркутской области желательна 
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организация координирующей структуры для осуществления связи с 
вузами и работодателями по вопросам содействия в трудоустройстве, 
которая могла бы вести мониторинг потребностей региона в молодых 
специалистах и оперативно взаимодействовать с вузами в вопросах 
распределения выпускников. 
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Современный этап развития общества, связанный с радикаль-
ными изменениями в политической, экономической, социальной 
сферах, предъявляет новые требования к организации процесса обу-
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чения студентов в контексте их будущей профессиональной дея-
тельности, приобщения к охране прав и свобод граждан, а также 
обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. 
В этих условиях становится очевидной необходимость модерниза-
ции системы образования, призванной обеспечить качественную 
подготовку студентов с целью повышения эффективности их даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Объективно сложившиеся условия требуют от современных спе-
циалистов умения решать проблемные, внезапно возникающие задачи. 
В связи с этим образовательные учреждения все более ориентируются 
на включение в образовательный процесс технологий проблемно-
деятельностного обучения в контексте перспективной профессиональ-
ной деятельности кадров. К таким технологиям относятся технологии с 
использованием игровых методов обучения. 

В настоящее время низкий уровень проблемно-деятельностной 
подготовки студентов является не только тормозом на пути дальней-
шей профессиональной деятельности, но и не развивает личностные 
качества, способствующие их социальному становлению. 

Анализ ситуации позволяет говорить о типичных ошибках, кото-
рые допускают выпускники образовательных учреждений при решении 
производственных задач. Сложность данной ситуации объясняется не-
достатком опыта и низкой практической подготовленностью студентов. 

Разброс практических занятий по предмету не способствует созда-
нию у студента целостного восприятия предмета, что полностью под-
тверждается низким качеством их практических знаний. Поэтому необ-
ходимо использовать при проведении занятий профессиональные ком-
петенции, включенные в систему игр. Идеи внедрения элементов игры 
в процесс подготовки специалистов, предназначение которых – работа 
и деятельность в особых условиях, нашли свое отражение в научных 
трудах ученых: А. Я. Анцупова, В. К. Бахтина, В. Н. Володько. Заслу-
живает внимания опыт практической деятельности преподавателей Во-
енного университета МО РФ по внедрению игровых технологий в 
учебный процесс вуза (В. Н. Гуляев, С. А. Ларионов, И. П. Логинов, 
С. С. Синютин). В 1993–94 гг. этой инициативной группой был создан 
игроцентр, в котором получили азы игропрактики многие энтузиасты 
этой формы учебной деятельности. В игроцентре продолжается эффек-
тивная подготовка кадров по различным, в том числе и по гуманитар-
ным, дисциплинам. 

Анализ содержания практического обучения вскрывает ряд про-
блем и недостатков в этом направлении: 

- невысокий уровень учебной и профессиональной мотивации сту-
дентов как результат недостатков системы профессионального отбора; 

- не всегда высокий базовый уровень образования студентов, что 
сказывается на темпе и качестве усвоения необходимых профессио-
нальных знаний, навыков и умений; 
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- недостаточная психолого-педагогическая и методическая подго-
товка преподавательского состава; 

- преобладание методов информационного обучения, не способ-
ных подготовить студентов к реальной практической деятельности, 
слабо развивающих активность и творческие силы обучаемых; 

- невысокий уровень интеграции изучаемых учебных дисциплин, 
который в условиях многопредметности приводит к приобретению 
студентами бессистемных, формальных знаний, к трудностям их при-
менения на практике и пр. 

В результате система образования не в полной мере качественно 
готовит молодое пополнение специалистов, готовых к действиям в ди-
намично меняющейся окружающейся обстановке; слабо формирует 
умения коллективной организации деятельности, применения общих 
алгоритмов профессиональных действий. 

Налицо ряд противоречий между: 1) отсутствием единого понима-
ния необходимости практического обучения к работе в коллективе бу-
дущего выпускника и формальным подходом к его решению; 2) содер-
жанием практического обучения студентов и необходимостью форми-
рования у них личных качеств, способствующих выполнению постав-
ленных перед ними задач. 

Методологическими исследованиями в этой области занима-
лись: Ч. Куписевич, В. Оконь (способы конструирования и структу-
рирования содержания образования, которые на практике определя-
ют способы разработки образовательной программы); 
В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др. (модель развивающего образова-
ния); Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Финн и др. (тради-
ционная модель образования); П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер и др. 
(рационалистическая модель образования); А. Маслоу, А. Комбс, 
К. Роджерс и др. (феноменологическая модель образования); 
П. Гудман, И. Иллич, Ж. Гудлэд, Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар и 
др. (неинституциональная модель образования); а также И. С. Кон, 
А. В. Леонтьев (концептуальные основы психологии подростков). 

 Необходим новый подход к отбору содержания практическо-
го обучения, заключающийся в максимальном использовании практи-
ческого учебного материала на базе компетентностного подхода. 

Обучение с помощью модульных ролевых игр является одной из 
современных прогрессивных педагогических технологий, получивших 
широкое распространение в гражданских и ведомственных образова-
тельных учреждениях Российской Федерации. Эта технология занимает 
одно из первых мест по степени частоты применения среди других об-
разовательных инноваций, о которых упоминали в своих трудах многие 
ученые. 

Совершенствование системы образования возможно на основе: 
1) проектирования ролевых моделей подготовки специалистов, 

отвечающих потребностям юридической практики; 
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2) обновления содержания образования и разработки современ-
ных технологий обучения; 

3) сочетания традиционных методов передачи и закрепления 
учебной информации с новейшими достижениями педагогики. 

В настоящее время в системе профессионального образования ак-
тивно ведется отбор, апробация наиболее эффективных образователь-
ных технологий, методов и форм организации обучения. Одним из наи-
более перспективных, на наш взгляд, направлений модернизации учеб-
ного процесса выступает модульное ролевое обучение, которое пред-
полагает изменение целей, содержания обучения и способов управле-
ния познавательной деятельностью обучаемых. 

На основе работы института осуществлено изучение и проработка 
теоретических и методических возможностей обучения с помощью 
практико-ролевой игры, изучена история ее появления и развития, осо-
бенностей данного типа обучения. В результате научно-
исследовательской и опытно-практической работы на базе института 
была создана примерная программа обучения по преподаваемым дис-
циплинам института, которая получила одобрение ректоратом и реко-
мендована к использованию. 

Человек от рождения и до самой смерти преодолевает интеллекту-
альные и практические трудности, постоянно сталкивается с новыми, 
для него не известными, которые открывает для себя, постоянно по-
полняя запас своих знаний. Это свидетельствует о том, что мышление 
всякого человека носит проблемный характер. Можно сформулировать, 
на наш взгляд, наиболее точное определение проблемного обучения: 
это сложный метод, позволяющий осуществлять взаимно обусловли-
вающую деятельность педагога и обучающихся, направленную на со-
вместное решение проблемно-поисковых задач, в основе которых ле-
жат реальные противоречия. 

Модульно-ролевой принцип организации учебного процесса пред-
полагает изменение целей, содержания обучения и способов управле-
ния познавательной деятельностью учащихся. Являясь одним из акту-
альных направлений на сегодняшний день, он открывает широкие воз-
можности как для реализации индивидуального подхода, так и для са-
мореализации личности в течение всего периода обучения. Фактически 
это своеобразный переходный инструментарий от традиционного к 
дистанционному образованию. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что модульная 
ролевая игра – это форма практического обучения, в которой имитиру-
ется тактика поведения, с которой в будущем, возможно, столкнутся 
выпускники института при комплексном решении задач функциональ-
ной деятельности. Поэтому метод относится к игровым имитационным 
методам активного обучения. 

Игровые технологии хорошо разработаны в психолого-педа-
гогической и методической литературе. Их освоение требует особой 
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подготовки преподавательского состава, серьезных организационных 
усилий, больших затрат времени. Однако результаты оправдывают все 
затраченные усилия. 

Литература 
1. Заварзин С. В. Факторы, влияющие на процесс отбора и внедрения иннова-

ционных педагогических технологий // Обновление содержания и инновационные 
методы обучения в современном вузе : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – 
Тула, 2007. – С. 268–270. 

2. Заварзин С. В. Педагогические условия и технология практико-
ориентированной подготовки студентов в системе непрерывного образования // 
Высш. образование сегодня. – 2009. – № 5. – С. 79–82. 

3. Заварзин С. В. Проблемы управления качеством образования в модели 
«Школа» – «СПУЗ» – «вуз». Актуальные вопросы высшего профессионального 
образования и современного российского общества // Междисциплинарный научно-
практический сборник. – Тула, 2010. – Вып. 1. – С. 23–33. 

4. Заварзин С. В. Управление процессом формирования специалиста // I меж-
дународная конференция «Современные проблемы права и управления» : сб. докл. – 
Тула, 2011. – Ч. 1. – С. 195–202. 

 
 

ÓÄÊ 378 
Ïîïîâ À. Â. 

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ ÊÐÀÓÄÑÎÐÑÈÍÃÀ  
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ 

Öåëü ñòàòüè ñîñòîèò â îïèñàíèè ìåõàíèçìîâ êðàóäñîðñèíãà â îáðà-
çîâàòåëüíîì ïðîöåññå âûñøåé øêîëû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðàóäñîðñèíã, âûñøåå îáðàçîâàíèå. 

Popov A. V. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

APPLYING THE MECHANISMS OF CROWDSOURCING  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION 

The aim of the article is describe crowdsourcing technologies in higher 
education. Analyzed of the processes of the various programs in educational 
institutions. 

Keywords: crowdsourcing, higher education. 

В настоящее время мы наблюдаем активное влияние информаци-
онных технологий на современные деловые и социальные взаимодей-
ствия. Одним из таких факторов воздействия выступает «краудсор-
синг» (от англ. crowdsourcing, дословно «использование ресурсов тол-
пы»), призванный упорядочить новые сетевые взаимодействия и объе-
динить их с целями различных организационных структур и сообществ. 
Высшая школа как определенный катализатор всесторонних изменений 
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и их трансляции на научное и студенческое сообщество определенным 
образом нуждается в активном применении ресурсов новых информа-
ционных технологий и новых форм взаимодействий. 

Для определения механизмов краудсорсинга обратимся к класси-
фикации Дж. Хауи – автора и исследователя этого явления. Краудсор-
синг состоит из четырех стратегий: 1) крауд-финансирование, 2) крауд-
создание, 3) крауд-голосование, 4) «мудрость толпы» [5]. 

Исходя из стратегии краудсорсинга, начинает применяться и опре-
деленный механизм кооперации ресурсов толпы. На начальном этапе 
краудсорсинг может отличаться по субъектно-объектному принципу, 
где неизменным является только второй из них. Субъект здесь может 
выступать как в роли структуры (организации, ассоциации и т. д.), так 
и в виде сообщества, части толпы. Вышеуказанные стратегии могут 
дополняться друг другом, создавая и двигаясь к достижению единой 
цели. Например, всемирный образовательный проект «Википедия» – 
интернет-энциклопедия, реализуемый миллионами энтузиастов, одно-
временно поддерживаемый финансовыми пожертвованиями от всех 
тех, кто хочет помочь развитию платформы. Крауд-голосование было 
применено, например, для разработки программы развития Московско-
го государственного гуманитарного университета имени М. Шолохова. 
На одной из ранее существовавших интернет-платформ был выложен 
документ университета, и каждый пользователь мог прокомментиро-
вать или порекомендовать изменить в нем определенные идеи или по-
ложения. За счет «мудрости толпы», помимо использования коллек-
тивного разума, возникает возможность применять образовательные 
информационные технологии для его развития. Здесь можно вспомнить 
такие яркие примеры, как Академия Салмана Кхана, создание систем 
открытого образования в Гарварде, Принстоне, Оксфорде, Калифор-
нийском университете и др. [4]. 

Самостоятельным направлением использования механизмов кра-
удсорсинга в образовательном процессе высшей школы выступают 
технологии co-creation, или сотворчество. Совместное создание обра-
зовательного продукта со студентами предполагает активное внедрение 
интерактивных занятий, использование всего потенциала интернет-
платформ и ресурсов сети. «Несомненно, учащиеся могут воспользо-
ваться каким угодно источником с целью получения необходимых све-
дений, но ни друзья, ни случайные знакомые не покажут им, как прове-
рить, выделить, обобщить, эффективно использовать полученные дан-
ные – все это задача преподавателей XXI в., которые также должны 
познакомить их с такими понятиями, как авторские права, плагиат, 
краудсорсинг, конфиденциальность, профессионализм» [2]. 

Повсеместное внедрение интернет-технологий создает предпосыл-
ки и для развития добровольческих движений среди представителей 
молодежи. Это связано с тем, что «переход от сообщества потребления 
информации к сообществу производства информации создает уникаль-
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ные возможности, в связи с тем, что новое поколение готово проявлять 
в этом плане большую активность и имеет для этого больше инстру-
ментов. Развитие информационных технологий ведет к значительному 
росту уровня альтруизма, добровольчества и благотворительности сре-
ди молодого поколения» [1]. 

Сотворчество и добровольчество, на наш взгляд, достаточно четко 
прослеживаются в следующих примерах высшей школы. 

Библиотека университета Айовы располагала большой цифровой 
коллекцией дневников гражданской войны, но все они были в рукопис-
ном варианте. С помощью краудсорсинга удалось привлечь доброволь-
цев, с помощью которых в напечатанном цифровом варианте оформили 
свыше 6 тыс. дневников той эпохи, в результате чего история выложена 
на всеобщее обозрение в Интернете. 

В активе университетского колледжа Лондона состояло свыше  
40 тыс. нерасшифрованных страниц философа Дж. Бентама. В ходе 
реализации проекта «Расшифруйте Бентама» и созданного веб-сайта уда-
лось оцифровать большую часть рукописных трудов философа [см. 6]. 

Очевидно, что использование механизмов краудсорсинга может 
создавать определенные блага для всех участников. Однако существу-
ют и определенные ограничения при реализации этих процессов. Как 
точно подчеркивает руководитель проектов П. Шарма из университета 
Нью-Мексико, говоря о внедрении краудсорсинга в территориально 
разделенные университетские кампусы: «Такие городки могут иметь 
различную степень автономии, в зависимости от политики организации 
и уникальной культуры кампуса. Открытие краудсорсинговой плат-
формы для сообществ, которые могут иметь разные предпочтения, мо-
жет создать дополнительные проблемы. В то же время оно может 
сформировать огромные возможности для изучения общих решений 
вопросов, которые затрагивают все кампусы» [7]. 

Помимо возможных различий в сообществах, которые представ-
ляют собой определенную часть структуры университетов при реали-
зации краудсорсинговых программ, существуют проблемы, связанные с 
эффективностью подобных механизмов. По мнению российских уче-
ных Б. Ф. Усманова и В. А. Тегина, к таким проблемам краудсорсинга 
можно отнести следующие: 

«1. Многие лучшие идеи так и остаются неизвестными, погребен-
ными под тысячами бестолковых предложений. 2. «Эффект Матфея»: 
популярные и простые идеи побеждают непопулярные и сложные, будь 
последние хоть трижды гениальными. 3. Невысокий КПД совокупной 
интеллектуальной деятельности. Коллективный IQ «толпы краудсорсе-
ров», если ничего не предпринимать, легко может оказаться ниже IQ 
большинства отдельных ее участников. Указанные недостатки ограни-
чивают отдачу от применения краудсорсинга» [3]. Создание эффектив-
ного краудсорсинга, по мнению исследователей, можно наблюдать в 
виде «синтеллектуального краудсорсинга», по подобию проекта Сбер-
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банка России. Такие новообразования реализуются в рамках корпора-
тивных информационных систем, что содержит в себе организацион-
ные ноу-хау и ограничения. 

Несмотря на ограничения и особенности образовательного процес-
са высшей школы, свободной от барьеров является система «крауд – 
крауд» («толпа – толпа»). При наличии удобных и массовых интернет-
платформ можно значительно улучшить процесс изучения любого 
предмета. Так, в практике работы со студентами факультета дополни-
тельного образования Института социальных наук Иркутского государ-
ственного университета удалось применить интернет-платформы соци-
альной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «Ютюб». На них были вы-
ложены социальные и бизнес-проекты, которые подвергались как кри-
тике, так и одобрению со стороны интернет-сообщества. После этого, 
учитывая все пожелания и критику «крауда», проекты были доработа-
ны студентами, что повлияло на их потенциал при возможной реализа-
ции на практике. 

В заключение хотелось бы отметить, что все краудсорсинговые 
механизмы в образовательном процессе высшей школы находятся еще 
на стадии своей институализации. Перед образовательным сообщест-
вом стоят стратегические задачи по управлению открытостью, интер-
нет-коммуникациями и взаимодействиями. Учитывая сложность и ма-
лоизученность подобных механизмов, не лишним будет использование 
образовательным сообществом тех процедур и направлений краудсор-
синга, о которых шла речь в данной работе. 
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Òåõíîëîãèÿ ìîäóëüíîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàðèàíòîâ ñî-
âðåìåííîãî ñïîñîáà îáó÷åíèÿ. Îíà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàçíîïëàíî-
âûé ïîäõîä ê ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ñòóäåíòîâ. Åå àêòóàëüíîñòü ñîñòîèò 
â âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ îïðåäåëåííîãî êàðêàñà èç áàçîâûõ îñíîâ, êîòî-
ðûé ìîæíî íàïîëíÿòü ñ ó÷åòîì êàòåãîðèè îáó÷àþùèõñÿ è ñôåð èõ áóäó-
ùåé äåÿòåëüíîñòè. Îñîáåííîñòüþ ìîäóëüíîãî îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêæå 
âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðåäìåòîâ äëÿ ñòóäåíòîâ î÷íî-çàî÷íîãî è çàî÷íîãî îòäåëåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäóëüíàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ, ñîâðåìåííûå òåõ-
íîëîãèè, îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû, ñòóäåíòû î÷íî-çàî÷íîãî è 
çàî÷íîãî îòäåëåíèé. 
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THE USE OF MODULAR TECHNOLOGY EDUCATION STUDENTS 
FROM VARIOUS DISCIPLINES AT THE DEPARTMENT  

OF GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY 

Technology training modules, is one of the options of the modern mode 
of learning. It allows the use of a diverse approach to different categories of 
students. Its relevance lies in the possibility of creating a specific frame of a 
basic framework that can be filled with the categories of students, and their 
areas of future work. Feature of modular training is also a possibility of using 
this technology in the field of general education courses for students of full-
time and correspondence and part time. 

Keywords: modular technology education, modern technology, general 
education, students are full-time and correspondence and part time. 

Правильное использование техники и технологии преподавания 
помогает избежать многих трудностей не только в общении с детьми, 
но также и со взрослыми людьми, в процессе их профессионального 
обучения. С проблемой общения сталкивается любой преподаватель в 
вузе, лицее, на предприятии, при ведении различных кружков, курсов, 
при различных видах переквалификации и т. п. 

Образование взрослых отвечает запросам общества и составляет 
обособленную часть системы образования, призванную удовлетворять 
потребности и ожидания различных групп людей, занятых в сфере 



 357 

профессионального труда, безработных, инвалидов, лиц «третьего воз-
раста» и т. д. 

Актуальность разработки новых технологий обучения, в целом, 
заключается в неудержимом росте научно-технического прогресса. 
Людям в любом возрасте приходится осваивать новые технологии, 
приборы и оборудование, с одной стороны, а с другой – происходит 
изменение условий жизни многих слоев населения (появление без-
работных, бизнесменов, занимающихся частной коммерческой дея-
тельностью, инвалидов, не желающих довольствоваться пособием 
государства, пенсионеров). 

Особая группа населения – студенты вузов, среди которых не 
только бывшие школьники, но также люди со стажем работы на раз-
личных предприятиях и бывшие военные. Сравнительно недавно эту 
группу студентов стали пополнять учащиеся на контрактной основе. 
Среди них молодежь, хотя и имеющая дипломы о среднем общем обра-
зовании, но не обладающая достаточным уровнем базовых знаний в 
силу различных обстоятельств, чаще всего из-за отсутствия в школе 
ряда общеобразовательных предметов. Также эту группу составляют 
бюджетники, отслужившие службу в армии в «горячих точках», дети-
сироты, дети – инвалиды детства и т. п. Такое различие в статусе обу-
чающихся приводит к необходимости в корне менять технологии обу-
чения и изыскивать новые способы общения, учитывающие разноуров-
невую подготовку студентов. 

Возникают проблемы, вызванные работой в различных возрастных 
группах студентов (например, бывшие школьники и руководители 
предприятий). 

Особенность современной обстановки, вызванная недостаточным 
уровнем финансирования преподавателей вузов, диктует необходи-
мость создания больших групп студентов, состоящих не только из раз-
ных категорий учащихся, имеющих различную базовую подготовку, но 
и разных специальностей. 

Так, общеобразовательные предметы, такие как химия, физика, ма-
тематика, преподаются работникам предприятий по целевой программе 
заочного отделения, среди которых будущие химики-технологи, меха-
ники, теплоэнергетики и т. д. Делить этих людей на группы зачастую 
нецелесообразно из-за малочисленности отдельных групп. Часто с этим 
сталкиваются при выездных занятиях на предприятия. 

Трудно 1 сентября найти первокурсника, который не хотел бы ид-
ти в вуз. Первый месяц – адаптация к новым требованиям и условиям, 
знакомство с новыми предметами, условиями жизни и самостоятельно-
стью для иногородних студентов, любопытство ко всему. Тем не менее, 
проходят эти дни, и часть бывших школьников или более зрелых слу-
шателей переходят в разряд прогульщиков. 
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Особенностью современной обстановки является зачастую от-
сутствие у студентов малейшего представления об их будущей спе-
циальности (как у школьников, так и у взрослых). А главное, у неко-
торой части студентов – ложное представление о полной ненужно-
сти общеобразовательного предмета для их будущей или сущест-
вующей профессии. 

Как правило, только в вузе выясняется, что большинство людей 
угнетают не столько трудности познания, сколько трудности, связан-
ные с необходимостью самостоятельно контролировать свое свободное 
время, оценить свою подготовленность к прослушиванию лекций. 
Большинство студентов, включая взрослое поколение, не умеют рабо-
тать с книгой и извлекать из нее нужную информацию. 

Для слушателей дневного отделения, а это «взрослые дети», появ-
ляется возможность самостоятельно распоряжаться деньгами, давае-
мыми родителями на проживание и питание и т. п. Некоторые пытают-
ся совмещать учебу с устройством на работу. Всегда найдется альтер-
натива посещению занятий. 

Вот почему преподавателю, на первом этапе, приходится нала-
живать педагогическое общение со своими учениками, подводить их 
к желанию учиться самостоятельно, при помощи и под руково-
дством педагога. 

В этой связи актуальность приобретает совершенствование техни-
ки и технологии общения преподавателя со студентами как дневных, 
так и очно-заочных и заочных форм обучения. 

Одним из вариантов современного способа является, например, 
технология модульного обучения, которая позволяет использовать раз-
ноплановый подход к различным категориям студентов. Ее актуаль-
ность состоит, во-первых, в возможности создания определенного кар-
каса из базовых основ, который можно наполнять с учетом категории 
обучающихся, а также дополнять различными примерами из различных 
областей и сфер производства. Во-вторых, модульное обучение позво-
ляет варьировать перечень необходимых тем из общего курса, который 
учитывает специальность студентов. 

В некоторых случаях при модульном обучении целесообразно ис-
пользовать систему дистанционного преподавания с четким контролем 
работы учащихся в сети Интернет и применением технологии видео-
уроков. Этот вариант может быть интересен, в большей мере, именно 
новому поколению, выросшему в мире компьютерной техники. Он же 
помогает отвлечь их от «игр-наркотиков» и направить их деятельность 
в более полезное, не менее интересное русло. 

Технология модульного обучения предполагает подготовку мате-
риала в виде отдельных блоков, из которых состоит каркас знаний по 
ключевым темам. Такой каркас представляет собой некоторую базу, 
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которая является необходимой и достаточной для адекватного воспри-
ятия студентами материала на более старших курсах по профилирую-
щим предметам, либо получения ими необходимых сведений и навыков 
в данной области для работы по специальности. Подобная база позво-
лит в дальнейшем более детально развить и обогатить эти знания. 

Например, студенты-химики должны владеть в полной мере осно-
вами общей химии по пяти основным темам:  

1) Строение атома и химическая связь,  
2) Основные закономерности химических процессов,  
3) Теория растворов,  
4) Электрохимические процессы,  
5) Химия элементов и их соединений. 
Эти сведения являются общими для химиков всех специализаций в 

различных областях производства и представляют собой отдельные 
блоки. Каждый из них можно дополнительно разбить на более мелкие, 
с детальной проработкой материала. Для студентов-нехимиков состав-
ные части блоков можно варьировать. 

Так, студентам механических специальностей по этому предмету 
необходимы, главным образом, сведения о свойствах металлов и их 
соединений, о проблемах коррозии и электрохимии. Теплоэнергетиков 
будут волновать, в большей степени, закономерности химических про-
цессов и химия различных видов топлива. Экономисты могут столк-
нуться с необходимостью расчетов экономической эффективности раз-
личных химических процессов и т. п. Во всех этих случаях каркасом 
является общий курс, отдельные темы которого можно преподавать с 
разной степенью наполненности и углубленности. 

Кроме того, преподавая одну и ту же тему слушателям разной сте-
пени подготовленности, можно дополнять материал, углубляя его и 
расширяя для будущих специалистов либо разъясняя в деталях в упро-
щенной форме. 

При этом варьирование материала может относиться и к форме 
дополнения различными по характеру примерами: для химиков – 
фармацевтов или бумажников, биологов или нефтехимиков и т. д. 
Учащиеся целевой формы, направленные предприятиями, могут 
иметь, по желанию, углубленный курс по необходимой для их про-
изводства теме (табл.). 

Модульная технология является, с одной стороны, мобильной и 
может легко подстраиваться под различные категории учащихся. С 
другой стороны, она позволяет доступным языком объяснять сложные 
элементы теории, необходимые для изучения химии, для людей, «оку-
нувшихся в мир химии» с нуля. 
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Таблица  
Примерная схема модуля 

Химики, 
днев. 
отд-е 

Химики, 
контракт. 
обучение 
заочное 

Базовый курс 
Теплоэнер-
гетики 

Механики 

+ теория хи-
мической 
связи, теория 
кристалличе-
ского поля 

– уравнение 
Шредингера, 
+ основные 
понятия о 
валентности 
элементов 

1. Строение ато-
ма и химическая 
связь 

Сокр. курс 
(основные 
сведения) 

Сокр. курс 
(основные 
сведения) + 
металлическая 
связь 

+ правило фаз 
Гиббса, 
+ энергия 
Гельмгольца, 
+ стерический 
фактор 

- понятие о 
стерическом 
факторе, 
+ понятие об 
энергии акти-
вации 

2. Основные 
закономерности 
химических про-
цессов 
 

+ правило 
фаз Гиббса, 
+ энергия 
Гельмголь-
ца,  
+ расчеты 
теплоты 
сгорания и 
теплотвор-
ной способ-
ности 

Сокр. курс 
(основные 
сведения) 

+ неводные 
растворы 

- общие свой-
ства раство-
ров 

3. Теория рас-
творов 
 

+ общие свойства растворов 

+ электрохи-
мические 
процессы в 
технике 

- электрохи-
мический 
потенциал 

4. Электрохими-
ческие процессы 
 

Сокр. курс 
+ аккумуля-
торы 

Сокр. курс 
+аккумуляторы
+ коррозия 
металлов 

+ углублен-
ные лабора-
торные ис-
следования 

минимальный 
лабораторный 
практикум 

5. Химия эле-
ментов и их со-
единений 

Сокр. курс 
+ углерод и 
его соеди-
нения 

Сокр. курс 
+ металлы, 
сплавы 

 

- материал, удаляемый из курса; 
+ материал добавляемый 
 
Важной особенностью модульного обучения является то, что для 

него необходимо создание новых, междисциплинарных учебных посо-
бий, которые позволили бы уже на начальных этапах обучения связать 
будущую специальность с общеобразовательными предметами. 
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ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ðàçâèòèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñòóäåíòîâ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé õàðàêòåðèñòèêîé èõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòóäåíò, êîììóíèêàòèâíûé êîìïîíåíò ó÷åáíîé 
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Sorokoumova S. N., Nikolaevsky R. P. 
Nizhny Novgorod State University  
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Nizhny Novgorod 

FORMING OF HEALTHY LIFESTYLE OF TEENAGERS – 
PERSPECTIVE DIRECTION OF PSYCHOLOGICAL SERVICE  

OF EDUCATION 

The development of communicative component learning activities of stu-
dents – future teachers. 

This paper presents an empirical analysis of the development of the 
communicative component of learning activities of students – future teachers 
enrolled in the level system of training in high school. The authors emphasize 
that the development of the psychological structure of learning activities of 
students is an important feature of their training. 

Keywords: student, communicative component of training activities, level 
system of training, professional competence. 

Актуальность данного исследования обосновывается нами с пози-
ции теории и практики. В настоящее время работодателю нужны выпу-
скники, готовые к активному включению в педагогический процесс, 
способные практически решать встающие перед ними жизненные и 
рабочие проблемы, профессионально компетентные, что особенно важ-
но на современном этапе. 

При рассмотрении проблем модернизации образования и опреде-
ления требований к выпускникам вузов широко применяется термин 
«профессиональные компетенции». 

Требования к профессиональным компетенциям, которые должны 
быть сформированы у современных специалистов в различных облас-
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тях, особенно в связи с вступлением в Болонский процесс, широко ана-
лизируются в настоящее время на различных уровнях. 

Рассматривая федеральный государственный образовательный 
стандарт основной образовательной программы по направлениям 
«Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образо-
вание», мы обратили внимание на требования к подготовке бакалавров 
и магистров, где главные профессиональные компетенции, реализуе-
мые в учебном процессе, нацелены в основном на создание сотрудни-
чества, взаимодействия и общения. 

Решение проблем эффективной коммуникации при взаимодейст-
вии особенно актуально для педагогического, учебно-познавательного 
процесса. Проблеме общения в педагогическом процессе посвящены 
исследования многих отечественных психологов и педагогов 
(Ф. Н. Гоноболин, Е. Е. Дмитриева, В. А. Кан-Калик, Е. А. Климов, 
В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, А. А. Леонтьев, А. К. Маркова,  
Л. M. Митина, В. А. Мудрик, Л. A. Поварницына, В. В. Рыжов и др.). 
Выпускник, получивший квалификацию бакалавра, подготовлен к про-
ектированию педагогического процесса, программ развития субъектов 
педагогического процесса, собственной профессиональной деятельно-
сти; построению межличностных и деловых отношений; к взаимодей-
ствию с социокультурной и профессиональной средой. 

Поэтому в соответствии с замыслом исследования научная задача 
заключается в психологическом обосновании необходимости реализа-
ции психолого-дидактической программы развития у будущего спе-
циалиста коммуникативного компонента учебной деятельности. 

Все вышесказанное и позволяет обозначить выбранную тему как 
остроактуальную. 

Предметом нашего изучения стали психологические характери-
стики коммуникативного компонента учебной деятельности студен-
тов – будущих педагогов, обучающихся по направлению «Психолого-
педагогическое образование», критерии и уровни его развития в обра-
зовательной среде высшей школы. 

Позвольте представить программу нашего исследования. Нами 
сформулированы следующие гипотезы: мы полагаем, что учебная, 
учебно-профессиональная деятельность у будущих специалистов 
имеют внутреннюю связь – сходную систему компонентов психоло-
гической структуры, среди которых важнейшую роль играет комму-
никативный компонент; коммуникативный компонент учебной дея-
тельности представляет собой развитую коммуникативную деятель-
ность будущих педагогов и включает в себя: мотивы общения 
(учебные, учебно-профессиональные и профессиональные); комму-
никативные действия (социальную перцепцию, умственные, в осно-
ве которых лежат особенности развития социального интеллекта); 
рефлексивно-оценочный компонент, в основе которого лежит соци-
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альное прогнозирование; с целью успешного развития коммуника-
тивного компонента учебной деятельности студентов необходимо 
создание коммуникативно-образовательной среды, которая понима-
ется как форма сотрудничества (коммуникативного взаимодейст-
вия), создающая особые виды общности между студентами и педа-
гогами, а также между самими студентами. 

В исследовании ставились и решались следующие задачи: про-
анализировать психолого-педагогические исследования по проблеме 
и требования федеральных государственных образовательных стан-
дартов уровневой подготовки по направлению «Психолого-
педагогическое образование»; определить структуру, уровни и пси-
хологические условия развития коммуникативной и учебной дея-
тельности студентов – будущих педагогов по направлению «Психо-
лого-педагогическое образование» в уровневой системе подготовки; 
разработать психологические условия и комплексную программу 
диагностики развития и особенности формирования коммуникатив-
ной и учебно-профессиональной деятельности студентов – будущих 
педагогов; проанализировать эффективность предлагаемой про-
граммы в условиях экспериментального обучения. 

Целью исследования являлось изучение развития компонентов 
психологической структуры учебно-профессиональной деятельности 
студентов и, в частности, коммуникативного компонента. 

В исследовании разработана психологическая структура комму-
никативного компонента учебной деятельности студентов, критерии и 
уровни его развития (высокий уровень сформированности коммуника-
тивного компонента характеризуется тем, что студент – будущий пе-
дагог проявляет интерес к общению с окружающими (одногруппни-
ками и педагогами), активен, самостоятелен в процессе учебно-
профессиональной деятельности; владеет интонационными особенно-
стями речи, использует невербальные средства общения; требовате-
лен и ответственен по отношению к себе и другим, оказывает помощь 
одногруппникам и педагогам, прислушивается к их советам; правиль-
но оценивает замечания; способен управлять своим эмоциональным 
состоянием; старается соблюдать правила поведения и этики; средний 
уровень сформированности коммуникативного компонента характе-
ризуется тем, что студенту свойственно стремление к общению, но 
препятствием на пути к успешному общению является неспособность 
ориентироваться в ситуации общения, неправильно оценивает и реа-
гирует на замечания педагогов и одногруппников, не владеет невер-
бальными средствами общения, не способен управлять своим эмо-
циональным состоянием; и низкий уровень сформированности комму-
никативной успешности отличается слабым выражением интереса к 
общению как к процессу межличностного взаимодействия. Для дан-
ного уровня характерно отсутствие стремления к успеху, неумение 
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рефлексировать свое поведение в педагогическом и студенческом 
коллективе; неумение свободно общаться с окружающими (одно-
группниками и педагогами); неумение адекватно реагировать на кон-
фликтные ситуации. 

Исследование проводилось на базе гуманитарно-художественного 
факультета ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет». В исследовании приняли участие 
287 студентов, обучающиеся педагогическим специальностям (педаго-
ги профессионального обучения (дизайн, 5-й курс), педагоги-психологи 
(бакалавриат, 1–2-й курс), магистры психолого-педагогического обра-
зования (1-2-й год обучения).  

На первом этапе констатирующего эксперимента мы изучали 
уровень развития мотивации студентов как компонента структуры 
психологической компетентности учебно-профессиональной дея-
тельности. Мы можем отметить, что у студентов всех курсов ЭГ и 
КГ преобладают социальные мотивы обучения в вузе. Следующим 
по значимости мотивом выступает учебно-познавательный мотив и 
третьими по значимости являются коммуникативные мотивы, а 
профессиональные мотивы в процессе обучения в вузе становятся 
преобладающими у большего числа будущих педагогов и достигают 
значения ведущего мотива лишь к 5-му курсу. Менее выраженными 
явились мотивы творческой самореализации. 

Таким образом, среди студентов обеих групп преобладают репро-
дуктивный и продуктивный уровни развития компонентов психологи-
ческой структуры учебной деятельности. 

На втором этапе констатирующего эксперимента мы изучали уро-
вень развития социального интеллекта студентов как компонента 
структуры психологической компетентности учебно-профессиональной 
деятельности. У большинства студентов социальный интеллект диагно-
стирован на среднем уровне (средневыборочная норма).  

Оценка успеваемости по предметам психолого-педагогического 
цикла (средний балл) позволила выявить компонент психологической 
структуры в системе учебно-профессиональных действий. 

Большинство студентов обеих групп показали хорошую теоретиче-
скую подготовку (в диапазоне 4,0–4,4 балла), продуктивный уровень раз-
вития компонентов психологической структуры учебной деятельности. 

Практическую составляющую психологической структуры в сис-
теме учебно-профессиональных действий позволили выявить задания 
для проведения квалификационного испытания в форме решения педа-
гогических ситуаций, предложенных В. Д. Шадриковым и 
И. В. Кузнецовой. Мы можем отметить, что практические задания, 
представляющие собой педагогические ситуации, вызвали значитель-
ное затруднение. Поэтому и баллы, полученные студентами обеих 
групп, ниже баллов успеваемости студентов по дисциплинам психоло-
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го-педагогического цикла. Это может быть объяснено недостаточно-
стью практических навыков, опыта и знаний (можно отметить, что от 1-
го курса к 5-му курсу результаты несколько лучше), и недостаточной 
заинтересованностью в выбранной профессии. 

Большинство студентов обеих групп (ЭГ и КГ) показали результа-
ты в диапазоне 2-3 балла, т. е. они понимают суть педагогической про-
блемы, но затрудняются с выбором оптимальных решений и способов 
реагирования, поэтому предложенные ими варианты либо не решают 
проблемы, либо не являются лучшими из возможных педагогических 
методов для данной ситуации. 

С помощью опросника ВСК нами изучены уровни волевого само-
контроля у студентов. Большинство студентов ЭГ и КГ показали сред-
ний уровень волевого самоконтроля как по шкалам «настойчивость» и 
«самообладание», так и их суммарный балл. В целом по совокупной 
выборке средний балл набрали 76,17 % студентов, т. е. более ¾ выбор-
ки. Можно отметить, что в период обучения в вузе у студентов разви-
ваются самообладание, уверенность в себе, что помогает учащимся 
освободиться от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 
восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со свобо-
дой взглядов, тенденцией к новаторству. Вместе с тем стремление к 
постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение 
собственной спонтанности может приводить к повышению внутренней 
напряженности, к преобладанию постоянной озабоченности и утом-
ленности. А вот развитие «настойчивости» набирает пик ко 2-му курсу, 
а к концу обучения в вузе снижается. 

С помощью методики изучения уровня рефлексивности 
А. В. Карпова мы изучали рефлексию, связанную с профессиональным 
образом мира будущих педагогов, потому что практическая деятель-
ность требует от них постоянного самоконтроля, обращения к своему 
прошлому опыту и тщательного планирования будущей профессио-
нальной деятельности. Большая часть студентов в ЭГ и КГ показали 
средний уровень развития рефлексии (в среднем 65,71 % по совокуп-
ной выборке). 

Вместе с тем мы можем отметить повышение уровня рефлексии в 
процессе обучения в вузе, т. е. будущие педагоги приобретают навыки 
планирования, регулирования, контролирования, учатся оценивать ис-
тинность своих мыслей, их логическую правильность. 

Мы изучали коммуникативные и организаторские склонности с 
помощью методики КОС. Большинство студентов ЭГ и КГ проде-
монстрировали средний уровень коммуникативных способностей. 
Мы наблюдаем некоторое снижение количества студентов, проде-
монстрировавших низкий уровень развития коммуникативных спо-
собностей к концу обучения. Но данная динамика слабо выражена. 
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Рассматривая данные, полученные по шкале «Организаторские спо-
собности», мы также видим преобладание у студентов обеих групп 
среднего и низкого уровня. Мы объясняем это тем, что организатор-
ские способности требуют специального формирования, и если 
коммуникативные способности у студентов, выбравших педагогиче-
ские профессии, развиты «от природы», то с организаторскими спо-
собностями дело обстоит сложнее. 

Мы изучали уровень развития наблюдательности студентов с по-
мощью теста А. А. Карелина. Большинство студентов показали сред-
ний уровень развития наблюдательности. Но мы также можем отметить 
положительную динамику по количеству студентов, показавших высо-
кий уровень наблюдательности по годам обучения в вузе. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что наблюдательность развивается в ходе 
учебно-профессиональной деятельности студентов. 

То есть формирование коммуникативной компетенции – процесс 
достаточно длительный и сложный. 

По итогам констатирующего исследования разработана комплекс-
ная программа диагностики развития содержательных характеристик и 
способности формирования коммуникативных компонентов учебной 
деятельности студентов – будущих педагогов, включающая в себя сис-
тему лекционно-практических и тренинговых занятий. 

По итогам ее реализации мы провели контрольный эксперимент, 
целью которого ставилось выявление динамики уровня развития ком-
понентов психологической структуры учебно-профессиональной дея-
тельности и коммуникативного компонента. Для выявления динамики 
нами был использован тот же психолого-педагогический инструмента-
рий, что и в констатирующем эксперименте. 

Анализ экспериментальных данных по уровням сформированности 
исследованных компонентов психологической структуры учебной дея-
тельности и статистическая их обработка показали достоверность по-
лученных эмпирических данных на формирующем и контрольном эта-
пах эксперимента. Это подтверждает научное предположение авторов о 
том, что созданная коммуникативно-образовательная среда, которая 
понимается как форма сотрудничества (коммуникативного взаимодей-
ствия), порождающая особые виды общности между студентами и пе-
дагогами, а также между самими студентами, способствует эффектив-
ному развитию коммуникативного компонента учебной деятельности 
будущих специалистов в уровневой системе подготовки. 
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BACHELOR DEGREE: MATHEMATICAL PREPARATION  
OF FUTURE TEACHER 

The main objective of the Russian higher education institutions is training 
of the top skills combining ability to solve actual scientific problems and psik-
hologo-pedagogical problems. The modern teacher has to be competent, 
and also possess readiness and ability to use new information and communica-
tion technologies in the professional activity. 

Keywords: training, education, state standards, competence-based ap-
proach, professional kompetentnost, professionalny activity. 

Современные условия развития общества диктуют необходимость 
рассматривать образование как социальный институт, постоянно по-
вышающий свой статус и кардинально изменяющий содержание обу-
чения и учебную деятельность обучающихся. На первое место выдви-
гается функция социализации и социальной адаптации специалиста к 
постоянно изменяющимся условиям и новым требованиям, следова-
тельно, будущий учитель должен обладать высоким уровнем профес-
сиональной направленности, технологической, методической, психоло-
го-педагогической подготовленности. 

Проблемы профессионального образования рассматриваются в ра-
ботах А. А. Вербицкого, В. П. Зинченко, В. В. Краевского, 
Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, А. М. Новикова, В. А. Сластенина, 
С. Б. Серяковой и др.). «Профессиональное образование может быть 
опережающим, если основывается на принципах преемственности, це-
лесообразности, научности и проектируется на формирование у сту-
дента способностей к творческому поиску, саморазвитию и непрерыв-
ному пополнению знаний» [1, с. 3]. 

Различные проблемы организации математической подготовки 
в вузе, в частности теоретико-методологические и методические 
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основы профессиональной направленности образования, рассматри-
ваются в диссертационных исследованиях С. В. Белобородовой, 
А. Г. Мордковича и др. Важное значение отводится построению ди-
дактических систем математической подготовки (Л. Н. Журбенко, 
Е. И. Смирнов и др.); гуманитаризации и гуманизации математиче-
ского образования (Н. А. Бурова, Н. В. Набатникова, А. Х. Назиев и 
др.); обоснованию теоретико-методологических основ профессио-
нальной подготовки в вузе (Е. Е. Алексеева, Г. Л. Луканкин, 
М. Нугмонов, А. В. Ястребов и др.). 

Профессиональные компетенции будущего учителя математики 
заложены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 
высшего профессионального образования (бакалавриат) [4], утвер-
жденном приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2009 г. № 783. Примерная основная образова-
тельная программа по направлению подготовки, утвержденная прика-
зом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337, носит рекомен-
дательный характер. 

В школах Республики Алтай в настоящее время проблема учитель-
ских кадров по математике стоит чрезвычайно остро. Недостаток учи-
телей математики сопровождается слабой оснащенностью школ (в ос-
новном сельских) новыми информационными технологиями, недоста-
точной психолого-педагогической готовностью учителей к использова-
нию в учебном процессе интерактивных средств обучения. 

В Горно-Алтайском государственном университете с 2012/2013 
учеб. года началась подготовка бакалавров по направлению 050100 
«Педагогическое образование (профиль «Математика»)». Согласно 
ФГОС, вуз готовит к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: педагогической; культурно-просветительской; научно-иссле-
довательской. Конкретные виды профессиональной деятельности, к 
которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учеб-
ным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками высшего учебного заведения и объединениями работода-
телей. Задачами профессиональной деятельности выпускника бакалав-
риата в области педагогической деятельности являются следующие: 

1) изучение возможностей, потребностей, достижений обучаю-
щихся в области образования и проектирование на основе полученных 
результатов образовательных программ, дисциплин и индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания, развития;  

2) организация обучения и воспитания в сфере образования с ис-
пользованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответст-
вии с реализуемыми профилями);  
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3) организация взаимодействия с общественными и образователь-
ными организациями, детскими коллективами и родителями для реше-
ния задач профессиональной деятельности; 

4) использование возможностей образовательной среды для обес-
печения качества образования, в том числе с применением информаци-
онных технологий; 

5) осуществление профессионального самообразования и личност-
ного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры [4]. 

Согласно учебному плану подготовки бакалавра по направлению 
050100.62 «Педагогическое образование (профиль «Математика»)», 
утвержденному Ученым советом Горно-Алтайского государственного 
университета от 31 мая 2012 г., будущие учителя математики наряду с 
базовыми дисциплинами будут получать знания по дисциплинам: «Ме-
тодика решения задач с параметрами в средней школе» (Б3.В.ДВ.5.1), 
«Методика преподавания векторно-координатного метода на плоско-
сти» (Б3.В.ДВ.4.1), «Научные основы школьного курса математики» 
(Б3.В.ДВ.2.2), «Интерактивные средства обучения» (Б3.В.ДВ.10.1), 
«Методика решения задач с модулем в средней школе» (Б3.В.ДВ.3.1) и 
др., которые они выберут в течение 4 лет обучения в вузе. 

Профессиональная направленность математической подготовки 
будущего специалиста исследована и обоснована в трудах 
Е. А. Алексеевой, В. В. Афанасьева, В. И. Игошина, О. Г. Ларионовой, 
Е. И. Смирнова и др. Целостная и комплексная концепция профессио-
нально-педагогической направленности специальной подготовки бу-
дущего учителя математики, основанная на принципах ведущей идеи, 
рациональной фундаментальности, непрерывности и бинарности, раз-
работана А. Г. Мордковичем. 

В процессе профессиональной подготовки будущего учителя ма-
тематики следует обратить внимание на предметное содержание. Оно 
должно дополняться психолого-педагогическими и социальными ас-
пектами преподавания математики (В. В. Афанасьев, М. И. Башмаков, 
Н. Я. Виленкин, Л. Н. Журбенко, В. А. Крутецкий, Н. В. Метельский, 
А. Х. Назиев, Н. Г. Салмина, А. А. Столяр и др.), формирующими у 
будущих учителей математики профессиональную компетентность, осно-
вы творческого подхода к будущей профессиональной деятельности. 

Различные психолого-педагогические аспекты проблемы форми-
рования профессиональной компетентности будущего учителя 
(В. А. Адольф, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.) показывают, что 
одним из важных компонентов профессиональной компетентности 
учителя является информационная компетентность [3; 5], поэтому од-
ной из задач высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
по данному направлению обучения, является формирование у студен-
тов информационной компетентности, способствующей решать педаго-
гические задачи, связанные с применением информационных средств и 
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мультимедийных технологий, с умением осуществлять разнообразные 
виды деятельности по сбору, обработке, хранению и передаче инфор-
мации, с организацией научно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности с использованием технологий автоматизации образова-
тельных процессов. 

В условиях модернизации образования определяющая роль при-
надлежит интерактивным технологиям обучения, которые сегодня по-
всеместно используются учителями школ республики. Интерактивное 
обучение представляет собой специальную форму организации позна-
вательной деятельности со вполне конкретными и прогнозируемыми 
дидактическими целями, реализация которых базируется на широко 
используемых в настоящее время интернет-ресурсах [2]. Одна из таких 
целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при 
которых обучающийся чувствует свою успешность и интеллектуаль-
ную состоятельность. Одним из инструментов, формирующих инфор-
мационную компетентность будущего учителя, снижающую психоло-
гическую нагрузку на обучающихся, является интерактивная доска 
Smart Board.  

Посредством интерактивных технологий (коллекция, интернет-
ресурсы, мультимедийные объекты и др.) можно реализовать меж-
предметные связи (А. Г. Мордкович, А. А. Орлов и др.), так как напол-
нение учебных дисциплин профессионально-педагогическим содержа-
нием и соответствующими видами деятельности считается одним из 
ведущих способов реализации межпредметных связей. 

С целью формирования у будущего учителя математики, овладе-
вающего основными знаниями и умениями на уровне, достаточном для 
эффективного их применения в профессиональной деятельности, спо-
собности к самостоятельной познавательной деятельности, важными 
являются следующие организационно-педагогические условия: 

1) усиление прикладной и профессиональной направленности обу-
чения; 

2) применение интерактивных технологий обучения, а также психо-
лого-дидактических концепций, обеспечивающих приближение учебной 
деятельности в вузе к будущей профессиональной деятельности; 

3) увеличение доли самостоятельной внеаудиторной работы, ис-
пользование современных методов и средств контроля; 

4) интенсификация учебного процесса, сопровождающегося при-
менением новых технологических решений; 

5) модернизация методических систем обучения и образователь-
ных комплексов на основе компетентностного подхода. 

В процессе подготовки бакалавра педагогического образования 
(профиль «Математика») в условиях, приближенных к реальным обра-
зовательным ситуациям в области педагогической деятельности, разви-
ваются компетенции: 



 371 

1) способность разрабатывать и реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

2) способность решать задачи воспитания и духовно-нрав-
ственного развития личности обучающихся; 

3) готовность применять современные методики и технологии, ме-
тоды диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

4) способность осуществлять педагогическое сопровождение про-
цессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-
щихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

5) способность использовать возможности образовательной среды 
для формирования универсальных видов учебной деятельности и обес-
печения качества учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из аналитических данных о состоянии математического 
образования на различных уровнях образования, Правительству Рос-
сийской Федерации, по Указу «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», подписанному президентом 
В. В. Путиным в мае 2012 г., рекомендовано разработать и утвердить в 
декабре 2013 г. Концепцию развития математического образования в 
Российской Федерации. 

Для реализации обозначенных ориентиров развития математиче-
ского образования необходима комплексная профессиональная подго-
товка учителя математики. В стенах высших учебных заведений она 
должна быть направлена не только на освоение профессионального 
блока дисциплин, но и быть ориентированной на психолого-
педагогическую адаптацию студента к своей будущей профессии, что 
возможно также в рамках учебных и производственных практик, тре-
бующих профессионального освоения информационно-образова-
тельной среды, и способствующих оперативному реагированию на за-
просы современного образования в условиях его модернизации. 
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ê îòáîðó ìåòîäîâ è ïðèåìîâ ïðè èçó÷åíèè íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ êëàñ-
ñè÷åñêèõ ôèëîñîôñêèõ ïðîèçâåäåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåïîäàâàíèå ôèëîñîôèè, ìåòîäèêà, ñåìèíàðñêèå 
çàíÿòèÿ. 
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Курс философии является важнейшей частью базового компонента 
общегуманитарного блока в структуре ФГОС системы отечественного 
высшего образования. Поэтому необходимо в рамках учебного процес-
са проанализировать возможности теоретического отбора активных 
форм обучения студентов в ходе различных форм изучения курса «Фи-
лософия». 

Необходимо отметить, что обучение в современном университете, 
причем не только гуманитарного профиля, не должно быть сведено 
лишь к получению узкоспециализированных профессиональных зна-
ний и навыков, а должно включать в себя историко-культу-
рологические, философско-методологические и логико-понятийные 
компоненты. Главная роль в реализации данного положения отводится 
гуманитарным дисциплинам, таким как философия, культурология и др. 

Именно философский дискурс рассмотрения общетеоретических 
вопросов органично способен сочетать анализ природной и социальной 
реальности с уважительным отношением к культурным и духовным 
традициям, прививает навыки теоретического мышления и методоло-
гической культуры научного познания. 

Современные исследования в области эффективности учебного 
процесса в высшей школе показывают, что уровень усвоения знаний 
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студентами значительно возрастает с использованием активных и ин-
терактивных форм обучения, в сопоставлении с традиционными мето-
дами. В этом случае для преподавателей должен быть важен не только 
объем полученных обучаемыми знаний, но и то, как будет реализована 
связь получения общетеоретических знаний на младших курсах и их 
реализация при освоении профилирующих предметов, как возможно 
реализовать принцип формирования системы знаний в рамках изучения 
общетеоретических дисциплин. 

Необходимо отметить, что изучение философии в вузе в силу ее 
специфики как особого знания зависит от научно-методического обес-
печения процесса обучения. Прежде всего, необходимо избавиться от 
весьма устойчивого и распространенного мнения, согласно которому 
философия считается наукой в классическом смысле этого слова. Это 
особый род интегративного знания. Бывает так, что как учебная дисци-
плина она сводится к сумме неких знаний, которые студент должен 
«пройти», сдать тест и благополучно забыть – худший вариант; луч-
ший – расширяется кругозор, приобретается определенный уровень 
философской культуры. При этом общая методика преподавания фило-
софии в высшей школе зачастую сводится к сумме частных методик 
изложения тех или иных разделов курса: гносеологии, онтологии, со-
циальной философии и т. д. [5]. 

Курс философии закладывает основы как конкретно философской, 
так и общей культуры и базируется на творческом использовании по-
лученных философских знаний, исследовании мирового философского 
наследия и анализе экономических, политических, правовых, духовных 
и социальных проблем современного мира. 

Необходимо отметить, что первостепенное значение в изучении 
философии в вузе гуманитарного профиля приобретает работа с 
первоисточниками. Изучение трудов классиков мировой философии 
обеспечивает построение фундамента философской культуры, рас-
ширяет кругозор студентов, повышает их интеллектуальный уровень 
и формирует мировоззренческую и методологическую культуру ос-
мысления реальности. 

Теоретические основания выбора наиболее эффективных форм 
обучения философии строятся на системном представлении об обучае-
мых и построении целостной дидактической системы изучения курса. 
Целостность процесса обучения представляет собой особую сущность, 
которая позволяет эффективно усваивать новые знания. Любой педаго-
гический процесс, если он дает положительный результат, является по 
своей природе целостным [2]. Овладение сложными философскими 
понятиями и категориями дает возможность вырваться из рамок вер-
бальной ограниченности и свободно ориентироваться в изучаемом и 
анализируемом материале. 

Современное понимание значения изучения философии в рамках 
российской высшей школы базируется на принципах равноценности 
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философских учений, системном и объективном изучении фундамен-
тальных проблем, выдвигаемых различными философскими школами и 
направлениями. Это предполагает непосредственное обращение к про-
изведениям представителей мировой философской мысли посредством 
их прочтения и осмысления. Изучение оригинальных философских 
текстов при соответствующей методике позволяет понять историю фи-
лософии как часть мирового социокультурного процесса, в ходе кото-
рого рассматривались и изучались мировоззренческие и гносеологиче-
ские проблемы, принципы постижения действительности и сущности 
человека. 

Теперь нужно сказать о возможных формах активного обучения 
при изучении учебного курса «Философия», в частности при работе 
студентов с первоисточниками. На семинарских занятиях по филосо-
фии можно отбирать и использовать такие активные формы обучения, 
как: семинар-коллоквиум, дидактический тренинг и анализ ситуаций, 
круглые столы, экспресс-опросы, мозговые штурмы, мини-
конференции и т. д.  

Необходимо отметить, что публичные выступления с мультиме-
дийным сопровождением как составная часть активного обучения, дис-
куссии дают возможность студенту преодолеть «непоследовательность 
в постановке проблемы, сомнительную обоснованность и интерпрета-
цию, нечеткую аргументацию излагаемого материала, отсутствие ясно-
сти и четкости в достижении поставленных целей, эгоцентризма и т. д.» 
[1]. Данные формы ведения семинарских занятий дают возможность 
студентам преодолеть многие трудности и осознать себя социально 
значимой, самостоятельной личностью. 

Кроме того, во время изучения курсов «Философия», «Логика», 
«Культурология» хорошо зарекомендовали себя такие активные мето-
ды обучения, как: открытое проблемное обсуждение, обсуждение в 
подгруппах, диалоговое взаимодействие и т. д.  

Специфика отбора активных форм обучения при анализе философ-
ских первоисточников заключается в том, что какой бы метод ни вы-
брал преподаватель, подготовку к его реализации нужно начинать с 
предварительного изучения и краткого конспектирования источника. 
Причем необходимо сразу учесть, что на сегодняшний день носителем 
философского источника может быть не только книга, но и электрон-
ный ресурс. 

Необходимо сразу приучать студентов в рамках как аудиторной, 
так самостоятельной работы конспектировать прочитанное; однако 
конспект должен быть скомпонован таким образом, чтобы по нему ма-
териал можно было устно интерпретировать и изложить. Кроме этого, 
по нему может быть подготовлена мультимедийная презентация. Чте-
ние философского текста с пометками в конспекте или с выделениями 
в документе на экране компьютера способствует сосредоточенности 
внимания, помогает более глубокому пониманию прочитанного, выде-
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лению главного, является, таким образом, важнейшим средством само-
контроля в рамках выбранных активных форм обучения. 

Необходимо отметить, что применять методы активного обучения 
целесообразно не только на практических занятиях и семинарах, но 
также в рамках систем дистанционного обучения философии и при са-
моподготовке.  

В целом эффективное использование методов активного обучения 
требует от преподавателя:  

1) грамотной теоретической и методической подготовки;  
2) знания своего предмета, содержания рекомендованных источ-

ников;  
3) обеспечения возможности передачи практического опыта по 

анализу философского текста студентам и взаимодействия между уча-
стниками учебного процесса;  

4) творческой заинтересованности и активности;  
5) применения разнообразных методик и техник активного обучения. 
Теперь необходимо перейти к общей методической характеристи-

ке активных форм обучения при изучении первоисточников по курсу 
«Философия». 

Это, например, педагогика сотрудничества, которая позволяет рас-
сматривать действия студентов во время обучения в зависимости от их 
активности (методы пассивные и активные), от способа получения зна-
ний (словесные, практические и наглядные), а также от дидактической 
цели (методы формирования знаний, умений и навыков, закрепления, 
проверки остаточных знаний и др.). Изложение учебного материала в 
таком случае происходит в форме сообщающей беседы, в которой ис-
пользуются в основном репродуктивные вопросы. 

Данная работа требует от преподавателя высокого уровня владе-
ния приемами специальной педагогической работы (обсуждение ис-
точника, комментированное прочтение, конспектирование по предва-
рительно составленному письменному заданию, аннотирование литера-
туры, дискуссия и др.). 

Также большое значение в качестве активного метода обучения 
имеет дидактический тренинг. Дидактический тренинг – это методиче-
ски обеспеченный и организованный запланированный процесс, пред-
назначенный проверить знания, восстановить навыки, идеи и поведе-
ние с целью их изменения и обновления. Данная форма направлена на 
решение широкого круга учебных задач – от формирования простых 
навыков прочтения и конспектирования философского источника к 
более сложным комплексам, которые могут полностью трансформиро-
вать или усилить шкалу оценок и ценностей, а именно анализ и интер-
претацию философских теорий и концепций [3]. При этом главной 
функцией преподавателя становится обеспечение развития у обучае-
мых системы ценностных ориентиров, умений и навыков, а также по-
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ложительных личных черт, необходимых для осуществления личност-
ных и профессиональных задач. 

Назовем методы и приемы дидактического тренинга, которые 
лучше всего помогают повысить эффективность обучения философии: 

1) наблюдение за реальной практикой (чтение и комментирован-
ное изложение источника); 

2) обсуждение в небольших группах, диалоговый метод изучения 
источников, постановка проблемы для дискуссии; 

3) раздаточные материалы на специальных бланках и методичках, 
вопросники, таблицы, заполняемые в ходе изучения первоисточника. 

Положительная мотивация активного участия студента в рамках 
тренинга обеспечивается через инновационную содержательную дея-
тельность, актуальность темы исследования, связь с будущей профес-
сиональной деятельностью, самопознание и самооценку, использование 
нестандартных педагогических технологий, эмоциональную наполнен-
ность взаимодействия, коллегиальную поддержку и др. 

Необходимо учитывать и личные мотивационные позиции студен-
тов, соответствие их деятельности профессиональной подготовке: 

1) пригодность для практического использования в будущей про-
фессиональной деятельности; 

2) активное привлечение к процессу обучения; 
3) использование как отправной точки уже имеющегося опыта; 
4) возможность ощутить себя субъектом, носителем философского 

знания. 
Научиться изучать и понимать, а не просто прочитать классиче-

ское философское произведение представляется нам важной составной 
частью творческого развития мышления студентов. Изучение философ-
ских текстов, как и всякого другого теоретического материала, должно 
происходить системно и последовательно, путем движения от абст-
рактного к конкретному, постепенно, через постижение таких фунда-
ментальных категорий, как качество, количество, мера, движение, сущ-
ность, явление, понятие. 

Философские тексты рассматриваются как особого рода источни-
ки, потому что они не несут в себе конкретные факты об эмпирических, 
опытных данных и процессах. Поэтому их изучение носит в рамках 
самостоятельного исследования, написания рефератов и курсовых ра-
бот относительно сокращенный характер; ссылки должны быть строго 
выверены обязательно в соответствии с монографической и справочной 
литературой [4]. 

Для использования студентами на практике новых навыков можно 
применять в тренингах такие методы и приемы: 1) демонстрация (на 
видео или с помощью ролевой игры); 2) презентация (представление с 
описанием результатов исследования); 3) практическая работа (воз-
можность реализовать полученные знания на практике – по схеме раз-
решения проблемной ситуации или с помощью ролевых игр, видеома-
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териалов, которые отображают соответствующую деятельность); 4) 
обратная связь (формулирование выводов, подведение итогов); 5) об-
суждение в малых группах (обмен мнениями о новых методах, их прак-
тическом использовании). 

Большое значение имеет практика организации ролевых игр на се-
минарских занятиях, которые позволяют эффективно закрепить знания, 
почерпнутые в ходе изучения философских источников. Но здесь 
должна быть особая организация такого семинара. Так, 
Л. Т. Ретюнских отмечает, что «в студенческой аудитории целесооб-
разно игровые методы соединять с методикой малых групп, которая 
предполагает деление всей академической группы, которая, как прави-
ло, состоит из 20–30 человек, на несколько подгрупп не более чем по 
5–7 человек. Использование игры на семинарских занятиях следует 
ограничивать, если это не игра – контрольная, которая, как правило, 
занимает все время занятия, то целесообразно выделять для этого не 
более 1/5 всего аудиторного времени, и отнюдь не на каждом семинар-
ском занятии. Игровая методика может использоваться как на импро-
визационной основе, так и на базе предварительной подготовки» [6]. 

Таким образом, выбор активных форм обучения при изучении 
курса «Философия» представляет собой сложное и многоаспектное 
действие, которое обусловлено целым рядом объективных условий. 
Здесь необходимо учитывать и характер изучаемого материала, и осо-
бенности аудитории, и степень ее готовности принятия и осмысления 
материала. Активные формы обучения при изучении письменных ис-
точников демонстрируют высокую эффективность при правильной по-
становке цели занятия и высокой методической организации занятия. 
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È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ 

Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà âîñïèòàíèÿ îäíîé èç èíòåðåñíûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí – ñòóäåí÷åñòâà. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îáúåêòèâíî 
íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ñ óïðàâëåí÷åñêèì 
îïûòîì ðàáîòû. Âàæíåéøèì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà ïîâûøåíèå ñîöè-
àëüíîé àêòèâíîñòè è ëè÷íîñòíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè, 
ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà îñíîâå 
ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñîâðåìåííîå ñòóäåí÷åñêîå 
ñàìîóïðàâëåíèå, êàê óêàçàíî â «Ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàçâèòèþ ñòóäåí÷å-
ñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî è ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ», äîëæíî ñòàòü óñëîâèåì ðåà-
ëèçàöèè òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ðåàëüíîé ôîðìîé 
ñòóäåí÷åñêîé äåìîêðàòèè è ñðåäñòâîì ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé ñàìîçàùèòû 
ñòóäåíòîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ñàìîðåàëèçàöèÿ, òâîð÷åñòâî, 
âóç, âîñïèòàíèå. 
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EDUCATION IN HIGHER EDUCATION AS  
THE PROCESS OF SELF-REALIZATION AND CREATIVITY  

OF STUDENTS AND GRADUATE STUDENTS 

In this article the problem of education one of the most interesting cate-
gories of citizens – students. In modern conditions, objectively there is a 
need to train specialists with managerial experience. The most important fac-
tor in the social sector and the personal interest of students, is the implemen-
tation of a set of educational activities on the basis of student government. 
The current student government, as specified in the «Guidelines for the de-
velopment of student self-government institutions of higher and professional 
education of the Russian Federation», should be the condition for the imple-
mentation of creative activity and initiative, the real form of student democ-
racy, and social and legal self-defense students. 

Keywords: students, graduates, self-realization, creativity, college, 
education. 

Модернизация различных областей образования и интеграция Рос-
сии в мировую систему высшего образования потребовали переосмысле-
ния основных направлений профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров. В настоящее время приоритетным направлением в образо-
вании становится воспитание творческой личности, способной к само-
реализации в быстро меняющихся социально-экономических условиях. 
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С точки зрения современной педагогической науки, обучение 
должно быть ориентировано на творческую самореализацию личности. 
Это требование вполне закономерно, так как самореализация является 
внутренним условием, движущей силой и мотивом осуществления 
предметных и социальных преобразований человека. 

Таким образом, главной целью образования становится формиро-
вание профессионально и социально компетентной личности, способ-
ной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, 
обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к со-
зиданию. Приоритетность решения воспитательных задач в системе 
образовательной деятельности диктуется Законом Российской Федера-
ции «Об образовании», определяющим образование как «целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общест-
ва, государства» [9, с. 31]. 

Под воспитанием в данной концепции понимается органически 
связанная с обучением целенаправленная и систематическая дея-
тельность высшего учебного заведения, ориентированная как на 
формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей 
личности, так и на создание благоприятных условий для всесторон-
него гармоничного духовного, интеллектуального и физического 
развития, самосовершенствования и творческой самореализации 
личности будущего специалиста. 

Необходимость воспитания в вузе подтверждена государственны-
ми правовыми актами. В Законе Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском образовании» указаны такие основные задачи вуза в 
воспитательном процессе, как: удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредст-
вом получения высшего образования; формирование у студентов граж-
данской позиции, способности к труду и жизни в условиях современ-
ной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение нравст-
венных, культурных и научных ценностей. 

В «Типовом Положении о вузах РФ» указано на то, что воспита-
тельные задачи учебных заведений реализуются в процессе учебной, 
научной, творческой, производственной и общественной деятельности 
студентов и преподавателей. Средствами воспитания выступают лич-
ный пример и авторитет преподавателя, традиции и ценности учебного 
заведения, гуманистический характер вузовской среды. Кооперация 
воспитательной деятельности преподавателей, студентов, администра-
торов имеет системный характер. Необходимость системной постанов-
ки воспитательной работы обусловлена органическим единством учеб-
ного, научно-исследовательского и производственного процесса подго-
товки специалистов. Взаимосвязь и взаимозависимость учебной, науч-
ной и воспитательной работы определяется целым рядом качеств, уста-
новок и ценностных ориентаций личности, определяющих профессио-
нальную и социальную компетенцию специалиста. К важнейшим усло-
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виям реализации концепции воспитания можно отнести: предоставле-
ние студентам и аспирантам возможности самореализации по их инте-
ресам и способностям; ориентация на конкретный конечный результат 
при общем стремлении к повышению эффективности воспитательных 
воздействий; опора на творческую активность студенческих коллекти-
вов; эффективное использование гибкой системы стимулирования, по-
ощрений всех участников воспитательного процесса; сочетание задач 
воспитательного воздействия с решением социальных проблем студен-
ческой молодежи; включение показателей участия профессорско-
преподавательского состава в воспитании студентов в оценку их дея-
тельности в период аттестации и продления договоров; оптимальное 
планирование воспитательной работы на кафедрах, факультетах, в под-
разделениях; регулярное изучение, обобщение, распространение поло-
жительного опыта работы [7, с. 68]. 

В условиях современной России система воспитания имеет доста-
точно динамичный характер, включающий как нормы, традиции и 
обычаи прежней эпохи, так и нормы, соответствующие требованиям 
сегодняшнего дня. 

Итак, воспитание личности в период обучения в вузе – важнейший 
этап становления будущего специалиста, когда в основном завершается 
целенаправленное воспитательное воздействие на человека организуе-
мой и регулируемой обществом системы воспитания, заключающейся в 
целенаправленном влиянии на интеллектуальное, духовное, физическое 
и культурное развитие личности. 

Цель воспитательной деятельности – создание условий для ак-
тивной жизнедеятельности студентов и аспирантов, для граждан-
ского самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии. 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного 
решения следующих задач: формирование мировоззрения и системы 
базовых ценностей личности; приобщение студенчества к общечелове-
ческим нормам морали, национальным устоям и академическим тради-
циям, воспитание студентов и аспирантов в духе университетского 
корпоративизма и солидарности, профессиональной чести и научной 
этики; обеспечение развития личности и ее социально-психологической 
поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эф-
фективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней 
потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отно-
шения к природной и социокультурной среде обитания. 

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить ус-
ловия для становления и самореализации студента, будущего специа-
листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой куль-
турой и гражданской ответственностью, владеющего способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 
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Итак, охарактеризуем принципы воспитательной работы в вузе. 
Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально ак-
тивной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 
современных условиях, для всех участников воспитательного процесса 
в вузах должны быть: демократизм, предполагающий реализацию сис-
темы воспитания, основанной на педагогике сотрудничества и взаимо-
действия преподавателя и студента; объективизм и гуманизм как осно-
ва взаимодействия с субъектами воспитания; уважение к общечелове-
ческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность, терпи-
мость, соблюдение этических норм; профессионализм, организован-
ность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, компетент-
ность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности; 
конструктивность, рационализм, активное участие в общественной 
жизни университета, самодеятельности, спортивных мероприятиях и 
др.; толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, 
подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, тер-
пимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к 
другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за норма-
тивные требования законов; индивидуализация и дифференциация, 
формирующие в вузе систему воспитания, направленную на производ-
ство не усредненной личности, а индивидуально ориентированной с 
учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его вос-
питания и социализации; патриотизм и гражданственность: воспитание 
уважительного отношения, любви к России, чувства сопричастности и 
ответственности; вариативность технологий и содержания воспита-
тельного процесса [1, с. 98]. 

Рассмотрим основные направления воспитательной работы в вузе. 
Современное профессиональное высшее образование невозможно без 
целенаправленного формирования социального, гражданского облика 
будущего специалиста. Его задачей является воспитание у них чувства 
патриотизма, социально активного гражданина, обладающего гибким 
мышлением, развитой политической культурой, критическим отноше-
нием к действительности и способностью установления сотрудничества 
и диалога с другими людьми, одним словом – подготовка высокообра-
зованных и высоконравственных специалистов.  

Исходя из поставленных задач, можно определить следующие на-
правления учебно-воспитательной работы в любом вузе: гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, направленное на 
усвоение норм права, осознание ответственности за благополучие сво-
ей страны, становление активной жизненной позиции; формирование 
постоянно действующей информационно-пропагандистской и просве-
тительно-образовательной системы, способствующей повышению эф-
фективности воспитательной работы; профессионально-трудовое вос-
питание, формирующее творческий подход, волю к труду и самосо-
вершенствованию в избранной специальности, приобщение к традици-
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ям и ценностям профессионального сообщества; формирование тради-
ций каждого вуза, направленное на внедрение элементов корпоратив-
ной культуры, содействие в социальной адаптации выпускников к тре-
бованиям рынка; развитие творческого начала личности, содействие 
формированию интереса студентов вуза к системе творческих объеди-
нений: смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, вечеров встреч вы-
пускников и т. д. [12, с. 130]; пропаганда здорового образа жизни, на-
целенная на популяризацию физической культуры и спорта, организа-
ция спортивно-оздоровительных мероприятий, усвоение навыков и 
принципов здорового образа жизни; организация психолого-
консультационных и профилактических пунктов, необходимых для 
адаптации первокурсников к внутривузовскому укладу и распорядку 
жизни факультета и вуза в целом, профилактика правонарушения, нар-
комании и т. д.; введение системы мотивации и форм поощрения за 
достижения в учебе и внеучебной работе: грамоты, премии, именные 
стипендии, научные гранты. 

С нашей точки зрения, академическая среда вуза должна оказывать 
огромное воздействие на личностное и профессиональное становление 
будущего специалиста. Важнейшими ее компонентами являются исто-
рия, традиции и ритуалы как символическое выражение причастности к 
вузовскому содружеству, духовно-нравственный климат в вузовском 
коллективе: нормы и правила взаимоотношений, уровень психологиче-
ской комфортности и социальной защищенности; материально-
техническое оснащение университета. 

Для достижения эффективности воспитательной работы в любом 
вузе необходимо наличие: организационной структуры управления 
воспитательной деятельностью, обеспечение четкого функционирова-
ния и взаимодействия всех участников воспитательного процесса; ор-
ганов студенческого самоуправления и других общественных объеди-
нений, формирующих социальную, интеллектуальную среду, кружков 
творчества студентов; материально-технической базы и финансового 
обеспечения внеучебной работы; усиление роли ректората, деканатов и 
кафедр в вопросах управления воспитательной работой; нормативной 
базы, регламентирующей деятельность факультетов, должностных лиц, 
университета; совершенствование системы управления и организации 
воспитательной деятельности, разработка новых, организационно-
управленческих решений, направленных на создание эффективной сис-
темы воспитательной работы [3, с. 177]. 

Одной из немаловажных деталей в воспитательной работе студен-
тов и аспирантов являются виды воспитательной работы в вузе. Так, 
воспитание студентов и аспирантов в вузах, прежде всего, реализуется 
в процессе получения образования по выбранной специальности. Раз-
нообразные формы внеаудиторной работы должны в максимальной 
степени учитывать это обстоятельство [10, с. 65]. Наряду с этим фор-
мирование нравственного, гражданско-патриотического и творческого 
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начала происходит через разнообразные формы внеаудиторной работы, 
поддерживающие, сопровождающие и координирующие в максималь-
ной степени учебный процесс. Учитывая органичную связь поставлен-
ных задач, достижение поставленной цели возможно при реализации 
четырех основных видов воспитательной работы. 

Основным видом воспитательной работы является воспитание в 
процессе обучения. Учебная и воспитательная деятельность неразрыв-
но связаны друг с другом, причем учебный процесс в целом, каждая 
дисциплина в отдельности, нацелены на решение воспитательных за-
дач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных 
стадиях реализации образовательных программ. На младших курсах 
преимущественное значение имеют задачи социально-гражданского и 
общегуманитарного развития, для 3-4-х курсов приоритетным стано-
вится творческое приобщение студентов к избранной специальности 
[11, с. 154]. Акцент должен делаться на формировании навыков и ка-
честв, необходимых в будущей профессии. В современных условиях, 
отличающихся быстрым развитием науки и лавинообразным прираще-
нием объема знаний, важнейшее значение приобретает обращение уни-
верситетской науки к фундаментальным исследованиям и придание 
фундаментального характера образовательному процессу. На старших 
курсах завершается формирование личностных и профессиональных 
качеств будущего специалиста [2, с. 4].  

Общение студентов и аспирантов с преподавателем получает свое 
продолжение во внеучебной научно-образовательной работе. Огромное 
значение в плане личностного и профессионального становления бу-
дущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-
образовательной деятельности: студенческие научные общества, клу-
бы, кружки, культурно-массовые мероприятия. Основной целью дея-
тельности студенческого самоуправления, по мнению автора, является 
создание условий для раскрытия творческого потенциала и повышения 
уровня профессиональной подготовки студентов. Знания и опыт, полу-
ченные в студенческом самоуправлении, повышают рейтинг выпускни-
ков вуза и делают их востребованными в различных областях деятель-
ности [8, с. 201]. 

Наиболее традиционным видом воспитательной работы является 
культурно-массовая и спортивно-оздоровительная деятельность. 
Именно в этом виде накоплен немалый опыт в традиционных формах 
работы, наиболее перспективными направлениями которого является 
создание обществ, клубов и объединений, ориентированных на самые 
разные целевые группы в среде студенчества. 

В настоящее время огромное значение имеет здоровый образ 
жизни как важнейший фактор гармоничного развития будущего 
специалиста, его высокой профессионально-трудовой активности, 
творческого долголетия, а также залог эффективной организации 
здорового быта и досуга. 
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Направленность на дальнейшую демократизацию общества ставит 
на первый план задачи, связанные с формированием личности нового 
типа. Личности, понимающей высокую ценность человеческой жизни, 
обладающей активной жизненной позицией, имеющей высокий уро-
вень самосознания, способной к активной жизни и творчеству. 
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FORMING OF HEALTHY LIFESTYLE OF TEENAGERS – 
PERSPECTIVE DIRECTION OF PSYCHOLOGICAL SERVICE  

OF EDUCATION 

Due to the promotion of healthy lifestyles of teenagers article examines 
the main theoretical approaches to the prevention work with deviant adoles-
cents, substance abuse, especially social development situation, the direction 
of preventive counseling. 

Keywords: adolescent social situation of development, deviation, psy-
chological help. 

В нашем исследовании проблема здорового образа жизни (далее – 
ЗОЖ) рассматривается в связи с важной практической задачей психо-
логической службы образования: формированием ЗОЖ подростков в 
ходе оказания им психологической помощи и поддержки. 

На выездном заседании Президиума РАО в Нижнем Новгороде  
19–20 апреля 2010 г. вице-президент Российской академии образования 
Д. И. Фельдштейн, говоря об актуальных и приоритетных направлени-
ях исследований современной психолого-педагогической науки, обо-
значил проблему: «…следует признать, что в целом мы все еще плохо 
знаем социальную ситуацию функционирования и новые характери-
стики процесса развития современного ребенка. …Перед нами сей-
час… подросток, старшеклассник, который при сохранении сущност-
ных оснований и действенных механизмов сознания, мышления, рази-
тельно… качественно отличается от ребенка 90-х гг. XX в. При этом 
ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней 
давности, он просто стал другим!» [7]. В связи с этим современная пси-
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хологическая служба изучает механизмы развития психики современ-
ного ребенка, его направленность, социальную ситуацию развития. 

По прогнозам, в Нижегородской области рост показателей, связан-
ных с злоупотреблением психоактивных веществ (далее – ПАВ), неук-
лонно растет. Учитывая возрастную категорию большинства потреби-
телей ПАВ, неуклонное ее «омоложение» – с 12,5 лет, можно констати-
ровать, что под угрозой находится здоровье значительной части моло-
дого поколения г. Нижнего Новгорода. 

Психоактивными веществами, по мнению ряда авторов 
(С. В. Березин, А. В. Гоголева, М. В. Кочкина, Н. И. Кузнецова, 
С. А. Кулаков, К. С. Лисецкий, С. В. Максимова, В. Д. Менделевич, 
И. Б. Орешкикова, Н. А. Сирота, В. С. Собкин и мн. др.), являются 
такие вещества, которые при приеме или введении в организм чело-
века воздействуют на психику в целом, на эмоциональную, когни-
тивную и поведенческую сферу. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность ПАВ в 
подростковой среде, одно из первых мест занимает их легкая доступ-
ность. Региональное анкетирование подростков и старшеклассников 
средних образовательных школ показало, что в основном объектом 
употребления являются «курительные смеси», химические производ-
ные. Отмечается несложность их приобретения, например через Ин-
тернет, достаточно набрать ключевые слова и открывается возмож-
ность покупки во многих интернет-магазинах (например, сайт 
http://legalrc.biz/threads/cum-nizhnij-novgorod-uskoritel-i-reagent-1200-
razdacha-prob. 91849/). Подросток без особых усилий связывается с 
оператором, оплачивает покупку в терминале и получает адрес и 
место приобретения. В дальнейшем при частом употреблении быст-
ро наступает наркотическая зависимость. Ребенок «выпадает» из 
привычного темпа жизни. У него ухудшаются координация движе-
ний, сон, аппетит, наступает быстрая утомляемость, возникает аг-
рессия и наступает депрессия. В результате общество столкнулось с 
реальной незащищенностью подростков от этой беды. Поэтому уси-
лия специалистов и взрослых: родителей, педагогов, психологов, 
правоохранительных органов, СМИ и общественности в целом 
должны быть направлены на профилактику и предупреждение упот-
ребления содержащих наркотики веществ.  

Деятельность психологической службы школы должна быть на-
правлена на формирование ЗОЖ, создание концепций смысложизнен-
ной ориентации школьников в системе дополнительного образования. 

Мы солидарны с отечественными учеными А. В. Гоголевой (2003, 
2004) и М. В. Кочкиной (2007) в том, что программа по психолого-
педагогической поддержке и помощи состоит в профилактике злоупот-
ребления ПАВ, должна быть направлена на формирование у личности 
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навыков активного сопротивления. «Она предполагает включение со-
циально-психологической компетентности личности в межличностные 
отношения, формирование самодостаточности, самоактуализации и 
твердости в сопротивлении давлению окружающих по употреблению 
ПАВ. Параллельно с этим программа профилактики должна расширять 
знания о последствиях употребления ПАВ с укреплением в сознании 
личности негативного отношения к наркотикам» [1; 4]. 

В настоящее время существуют различные формы помощи подро-
сткам. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, пове-
дении подростков составляет неотъемлемую часть содержания дея-
тельности практического психолога социальной сферы [4]. 

Одна из важнейших психологических характеристик формирую-
щейся личности – ее смысложизненные ориентации. 

Подростковый возраст, как отмечают психологи, восприимчив к 
образованию ценностной и духовно-нравственной направленности как 
устойчивого свойства личности, способствующего становлению миро-
воззрения учащихся, их отношения к окружающей действительности. 

В современной отечественной психологии широко изучается про-
блема предупреждения и профилактики зависимости от психоактивных 
веществ у учащихся школ, колледжей и вузов. Эта проблематика ста-
новится актуальной в рамках диссертационных исследований 
(С. А. Беличева, 1989; А. В. Худяков, 2003; А. В. Гоголева, 2004; 
А. А. Гречишкин, 2005; Т. Н. Курочкина, С. Ю. Попова, Н. А. Яшин, 
2006; О. Ю. Калиниченко, М. В. Кочкина, Д. И. Кургак, И. И. Маркова, 
Н. Г. Старцева, Л. Л. Трефилова, 2007; В. В. Моисеева, 2009; 
С. Н. Дубинин, 2011; Н. Н. Телепова, Л. А. Цветкова, 2012; Э. Н. Ги-
лемханова, Е. А. Чеверикина, 2013 и др.). 

С. А. Беличева [5] к детям и подросткам группы социального риска 
относит детей с различными формами дезадаптации, выражающейся в 
затруднении усвоения социальных ролей, учебных программ, норм и 
требований социальных институтов (семьи, школы). 

В исследовании С. Н. Дубинина (2011) изучаются психологиче-
ские детерминанты девиантного поведения и механизмы его психоло-
гической коррекции в условиях современной социокультурной среды. 
Автором предложена «психолого-педагогическая технология коррек-
ции девиантного поведения обучающейся молодежи в образовательном 
учреждении через создание условий, способствующих самоорганиза-
ции, самокоррекции и самовоспитанию личности, владеющей системой 
установок, мотивов, ценностей, определяющих ее поведение, интересы, 
поступки, позволяющих активно и ответственно реализовывать свои 
гражданские права и обязанности» [2]. 

В исследовании Н. Н. Телеповой (2012) установлено, что ценност-
но-смысловые ориентиры личности можно изучать с точки зрения вы-
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явления их психологической сущности, причин возникновения, меха-
низмов формирования и рассматривать как определенный результат 
личностного развития, как итог взаимодействия субъективных и объек-
тивных детерминант этого развития. Как отмечает автор, «в первом 
случае основным предметом исследования становятся психические 
процессы, обусловливающие возникновение у человека той или иной 
системы ценностей и духовно-нравственных ориентиров личности, во 
втором – содержание этой системы, ее иерархическая структура, регу-
ляторная функция в социальном поведении. Оба подхода к исследова-
нию ценностно-смысловых ориентиров в равной мере могут быть ис-
пользованы при изучении возрастных и индивидуальных особенностей 
формирования личности» [6]. 

В современных психолого-педагогических исследованиях выде-
ляют первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная 
профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 
вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчиво-
сти личности к влиянию этих факторов. При проведении вторичной 
профилактики решаются следующие задачи: проводится раннее выяв-
ление и реабилитация нервно-психических нарушений; работа с подро-
стками «группы риска», которую составляют подростки с нарушениями 
развития, эмоционально-поведенческими расстройствами, склонные к 
бродяжничеству, наркомании, токсикомании и другим формам асоци-
ального поведения [1]. 

В ходе третичной профилактики решаются более специальные за-
дачи, такие как лечение нервно-психических расстройств, сопровож-
дающихся нарушениями поведения. 

Наиболее полная классификация моделей превентивной психоло-
гической помощи предлагается Е. В. Змановской. Она выделяет семь 
форм [3]: организация социальной среды (в рамках данной модели про-
водится профилактика зависимого поведения через социальную рекла-
му по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость); 
информирование (в рамках данного подхода предпринимаются попыт-
ки воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения 
ее способности к принятию конструктивных решений); активное соци-
альное обучение социально важным навыкам (данная модель реализу-
ется в форме групповых тренингов: тренинга резистентности, тренинга 
ассертивности, тренинга формирования жизненных навыков); органи-
зация деятельности, альтернативной девиантному поведению; органи-
зация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов (ак-
тивность личности помогают обеспечивать занятия спортом, творче-
ское самовыражение, участие в группах общения и личностного роста); 
минимизация негативных последствий девиантного поведения (профи-
лактика рецидивов уже сформировавшегося девиантного поведения). 
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По способам организации выделяют следующие формы профилак-
тической работы: индивидуальная, семейная, групповая. Ведущими 
методами психопрофилактической работы считаются: групповые дис-
куссии, тренинговые упражнения, ролевые и деловые игры и т. д. 

Как указывает М. В. Кочкина, «специфичность девиантного пове-
дения определяет принципы, на которые должна опираться психопро-
филактическая работа: комплексность (организация воздействия на 
различных уровнях социального пространства, семьи и личности); ад-
ресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик); 
массовость (приоритет групповых форм работы); позитивность инфор-
мации; минимизация негативных последствий; личная заинтересован-
ность и ответственность участников; максимальная активность лично-
сти; устремленность в будущее (оценка последствий поведения, актуа-
лизация позитивных ценностей и целей, планирование будущего без 
девиантного поведения)» [4]. 

Мы солидарны с М. В. Кочкиной в том, что организацию профи-
лактики девиантного поведения в подростковом возрасте необходимо 
строить на основе согласованного взаимодействия педагогов и родите-
лей подростков именно через формирование осмысленной жизненной 
позиции подростков и их здорового образа жизни. 
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÊÎÏÈÍÃ-ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
Â ÑÒÐÅÑÑÎÂÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ  

ÏÐÈ ÑÄÀ×Å ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê âëèÿ-
íèþ ñòðåññà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà, ïîíÿòèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòðåññà, 
êîïèíã-ïîâåäåíèå è êîïèíã-ðåñóðñîâ ëè÷íîñòè â ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåí-
íîé è çàðóáåæíîé ïñèõîëîãèè, âûÿâëÿþòñÿ ôàêòîðû è ìåõàíèçìû âëèÿíèÿ 
ñòðåññà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïðè îïðåäåëåííûõ ñòðåññîâûõ ñèòóàöèÿõ 
ïðè ñäà÷å ãîñóäàðñòâåííûõ êâàëèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé. Ïðåäñòàâëåí 
ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç êîïèíã-ðåñóðñîâ ñòóäåíòîâ ãóìàíèòàðíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòóäåíò, ðåñóðñû ëè÷íîñòè, êîïèíã-ñòðàòåãèè, ïñè-
õîëîãè÷åñêèé ñòðåññ.  
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Nizhny Novgorod 

THE STUDY OF COPING RESOURCES OF STUDENTS  
UNDER STRESS AT THE TIME OF QUALIFYING EXAMINATIONS 

The paper examines the main theoretical approaches to the effects of 
stress on the human body, the concept of psychological stress, coping – 
behavior and coping – resources of the individual in modern domestic and 
foreign psychology, identifies the factors and mechanisms of the effect of 
stress on the human body under certain stress state at the time of the qualifi-
cation tests. Presented an empirical analysis of coping resources students 
humanities. 

Keywords: student, individual resources, coping strategies, psychologi-
cal stress. 

Изучение психологического стресса особенно актуально в моло-
дежной среде. М. В. Коврова подчеркивает: «…Следует отметить без-
условную недостаточность рассмотренных проявлений стресса, воз-
можных психопрофилактических и психокоррекционных направлений 
в сфере стресса» [3]. 

Н. В. Самоукина замечает, что «эмоциональный стресс человек пе-
реживает еще более остро, чем стресс информационный, поскольку он 
разрушает его глубинные установки и ценности, во что он верил и для 
чего жил. Эмоциональный стресс возникает при реальной или предпо-
лагаемой угрозе, переживаниях опасности, унижения, вины, гнева и 
обиды, в случаях противоречий или разрыва отношений со значимыми 
людьми, предательства друзей, потери близких» [5]. 
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По мнению Р. Лазаруса, развитие различных форм поведения, при-
водящих к адаптации личности, определяется механизмами преодоле-
ния стресса. Поведение рассматривается как результат взаимодействия 
между человеком и окружающей средой [4]. Р. Лазарус вводит понятие 
«копинг» (coping) – преодоление стресса, совладание с ним. Поведение, 
направленное на устранение или уменьшение силы воздействия стрес-
согенного фактора на личность, называют копинг-поведением, или сов-
ладающим поведением. 

Отечественные исследователи понятие «копинг-поведение» ин-
терпретируют как совладающее поведение или психологическое пре-
одоление. Копинг-поведение подразумевает индивидуальный способ 
совладания человека с затруднительной ситуацией в соответствии с ее 
значимостью в его жизни и с личностно-средовыми ресурсами, которые 
во многом определяют поведение человека [2]. 

Активная форма копинг-поведения, активное преодоление являет-
ся целенаправленным устранением или ослаблением влияния стрессо-
вой ситуации. Пассивное копинг-поведение, или пассивное преодоле-
ние, предполагает использование различного арсенала механизмов 
психологической защиты, которые направлены на снижение эмоцио-
нального напряжения, а не на изменение стрессовой ситуации. 

Для совладания со стрессом каждый человек использует собствен-
ные стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него лично-
стного опыта (личностных ресурсов, или копинг-ресурсов). Совладаю-
щее поведение является результатом взаимодействия копинг-стратегий 
и копинг-ресурсов [6]. 

Успешность адаптации к стрессам определяется уровнем развития 
копинг-ресурсов. Низкое развитие приводит к формированию пассив-
ного дезадаптивного копинг-поведения, социальной изоляции и дезин-
теграции личности. 

С. Фолькман выделяет следующие виды копинг-ресурсов: физиче-
ские (здоровье, выносливость и т. д.); личностные (убеждения, само-
оценка, локус контроля, мораль и т. д.); социальные (социальные связи 
человека и другие виды социальной поддержки) [1]. 

Нами рассмотрено разнообразие подходов к центральным поняти-
ям: стресс, копинг-стратегии, копинг-ресурсы, копинг-поведение. Об-
зор зарубежной и отечественной литературы показал, что все они при-
влекают внимание специалистов, работающих с людьми в социуме. 

Предметом нашего изучения стало изучение особенностей лично-
стных ресурсов, способствующих копинг-поведению студентов при 
сдаче государственных экзаменационных испытаний. 

Экспериментальная работа проводилась в ФГБОУ ВПО «Нижего-
родский государственный архитектурно-строительный университет» 
(ННГАСУ) г. Нижнего Новгорода. 

На этапе проведения экспериментальной части исследования в ка-
честве испытуемых были привлечены студенты гуманитарно-
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художественного факультета, направления подготовки «специалитет» и 
«магистратура» от 19 до 22 лет. Выборка состоит из 174 человек  
(70 юношей, 104 девушки). 

В качестве экспертов выступали преподаватели факультета, где 
проводилось исследование. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипоте-
зы использовали психодиагностический комплекс методик: Оценка 
выраженности стресса по методу «Ситуативная оценка стресса» (СОС); 
Диагностика копинга (шкала SACS) С. Хобфолла; «Импульсивность» 
(Е. П. Ильин); методика «Диагностика ригидности» (Г. Айзенк); «Стиль 
мышления по опроснику ТМУК «Определение типов мышления и 
уровня креативности, оптимизма и активности» (Н. Н. Обозов и 
Г. С. Никифоров). 

В исследовании у студентов изучались выраженность стресса и 
копинг-ресурсов личности с помощью методики «Ситуативная оценка 
стресса». Студенты в большинстве своем описывают свои состояния 
как стрессовые. Баллы по большинству показателей стресса положи-
тельные, что говорит о наличии состояний дискомфорта, напряжения, 
утомления и неопределенности. Выраженность деструктивных состоя-
ний невысокая и не превышает выраженности копинг-ресурсов, это 
говорит о том, что студенты успешно справляются с вызывающими 
стресс ситуациями. 

Студенты отмечают выраженность основных копинг-ресурсов: по-
ложительный эмоциональный настрой (оптимизм), общая активность, 
уравновешенность (способность к саморегуляции), рациональность 
(умение принимать логически обоснованные решения). Баллы относи-
тельно высокие, что указывает на эффективное совладание со стрессом 
студентов изучаемой группы. 

Стрессовые состояния дискомфорта и ощущения неопределенно-
сти у юношей выражены достоверно сильнее, чем у девушек. 

Девушки в этом отношении более спокойно себя чувствуют, стрес-
сорные состояния у них в целом меньше выражены. Вероятно, это спе-
цифика только данной группы, данные различия между полами не но-
сят универсального характера. Косвенно об этом свидетельствуют дан-
ные по личностным особенностям студентов изучаемой группы. Ро-
бость и стеснительность юношей изучаемой группы хотя и соответст-
вует нормальным значениям, тем не менее, достоверно выше данных 
показателей у девушек. По другим характеристикам различий не на-
блюдается. Показатели эмоциональной сферы личности, общей актив-
ности, ригидности и импульсивности находятся в пределах статистиче-
ской нормы и выражены в средней степени. У студентов изучаемой 
группы основные типы мышления сбалансированы, что соответствует 
норме. Как у юношей, так и у девушек в большей степени выражены 
образное и знаковое (семантическое, смысловое) мышление и в мень-
шей степени предметное (практическое) и символическое (математиче-
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ское) типы мышления. Вероятно, это связано с профессиональной на-
правленностью студентов. 

У юношей, в отличие от девушек, немного ниже предметное мыш-
ление и чуть выше креативность. Различия на уровне тенденции не яв-
ляются статистически достоверными, но при проведении более углуб-
ленных исследований характеристики мышления студентов не отлича-
ются от возрастной нормы. 

Далее типология стилей копинг-поведения приводится на основе 
модели С. Хобфолла. Все показатели находятся в пределах статистиче-
ской нормы. Как у юношей, так и у девушек преобладает пассивный 
копинг; активный копинг, уверенное (ассертивное) поведение харак-
терно в меньшей степени. Наблюдаются достоверные отличия юношей 
от девушек. Они достоверно чаще демонстрируют осторожные дейст-
вия (стремление переждать критические моменты) и больше склонны 
нарушить какие-то правила в напряженной ситуации. Девушки чаще в 
проблемной ситуации ищут социальной поддержки и склонны к им-
пульсивным реакциям, однако данные стили поведения не являются 
доминирующими и, следовательно, не являются типичными формами 
реагирования на кризис. 

Таким образом, изучение экзаменационного стресса и личностных 
ресурсов студентов, которые способствуют копинг-стратегиям, показа-
ло, что студенты в большинстве своем описывают свои состояния как 
стрессовые. Баллы по большинству показателей стресса положитель-
ные, что говорит о наличии состояний дискомфорта, напряжения, 
утомления и неопределенности. Из этого можно сделать вывод, что 
стресс влияет одинаково и на юношей, и на девушек. Выраженность 
деструктивных состояний невысокая и не превышает выраженности 
копинг-ресурсов, это говорит о том, что студенты успешно справляют-
ся с вызывающими стресс ситуациями. 
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîëîæåíèå ÔÃÎÑ ÂÏÎ î òîì, ÷òî ðåàëè-
çàöèÿ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîäõîäà äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü øèðîêîå 
èñïîëüçîâàíèå â ó÷åáíîì ïðîöåññå àêòèâíûõ è èíòåðàêòèâíûõ ôîðì ïðî-
âåäåíèÿ çàíÿòèé. Àâòîð ñòàòüè ïðåäëàãàåò ìåòîäè÷åñêóþ ðàçðàáîòêó ñå-
ìèíàðñêîãî çàíÿòèÿ â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå ïî òåìå «Ñîöèàëüíàÿ ñòðà-
òèôèêàöèÿ». 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ, èíòåðàêòèâíîå çà-
íÿòèå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé òðåíèíã, êîìïåòåíöèè. 
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TECHNOLOGY OF AN INTERACTIVE  
SOCIOLOGY CLASS 

The article deals with the situation of the GEF VPO that the implementa-
tion of competence-local approach should provide for wide use in the educa-
tional process of asset-based and interactive forms of training. The author of 
the article proposes methodological time-establishment of a Seminary classes 
in interactive form on the topic of «Social stratification».  

Keywords: educational-methodical complex, interactive lesson, social-
and-psychological training, competence. 

Работа по ФГОС ВПО, которая началась в российских вузах в 
2011 г., поставила перед профессорско-преподавательским составом 
вопрос об обязательном включении в педагогическую практику за-
нятий в интерактивной форме. И доля таких занятий, определенная 
рабочими учебными планами, значительная, по некоторым направ-
лениям подготовки в нашем вузе доходит до 40 %. Хотя нельзя ска-
зать, что до этого момента преподаватели читали лекции и проводи-
ли семинарские занятия, используя только традиционную форму. 
Нами уже давно используются ролевые и деловые игры, круглые 
столы, обсуждения дискуссионных вопросов с использованием тех-
нологии «Дебаты», на лекциях студенты работают в качестве пол-
ноправных партнеров преподавателя. Однако создание учебно-
методических комплексов по новым стандартам показало необходи-
мость обобщения и анализа такого опыта, наполнения его новыми 
формами и технологиями и обсуждения с коллегами. 
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Одной из тем, которая обязательно рассматривается в рамках дис-
циплины «Социология», является тема «Социальная стратификация». 
Вопросы социального неравенства всегда очень дискуссионные: спра-
ведливо ли оно, может ли существовать общество всеобщего равенства, 
эффективны ли каналы социальной мобильности? Не остаются пассив-
ными и равнодушными при рассмотрении этой темы и наши студенты, 
им есть что сказать, опираясь не только на теоретические знания, но и 
на собственный социальный опыт. 

Интерактивное занятие по теме «Социальная стратификация» мы 
проводим в форме семинара с элементами социально-психологического 
тренинга «Эффективность каналов социальной мобильности». Занятие 
может проводиться в группах до 20 человек. Преподаватель и студенты 
сидят в аудитории по кругу. Цель занятия учебная – определение ос-
новных современных путей и механизмов восходящей вертикальной 
социальной мобильности; цель воспитательная – воспитание толерант-
ного отношения к представителям другого социального слоя; цель раз-
вивающая – развитие креативных способностей студентов, индивиду-
ального мышления, способности вести дискуссию, навыков работы в 
группе. Занятие включает следующие этапы: 

1. Создание благоприятной атмосферы. Группа выполняет зада-
ние – по очереди громко сосчитать до двадцати. Если кто-то собьется, 
все начинается сначала. Студенты отвечают на вопросы преподавателя: 
«Насколько эффективно и как быстро группа справилась с решением 
поставленной проблемы?», «Что для этого потребовалось?». 

2. Преподаватель задает вопрос: «Что вы понимаете под социаль-
ной мобильностью, вертикальной мобильностью, каналами вертикаль-
ной мобильности?». Предлагает подумать и каждому записать для себя 
ответы. Затем сказать соседу справа, и после согласования с ним вы-
сказать общее мнение для обсуждения всей группой. Предложенные 
варианты записываются на доске и затем обсуждаются всеми участни-
ками. Вопросы для обсуждения (отвечает каждый): «Какое из опреде-
лений наиболее правильное? Почему?». 

3. Работа в малых группах. Студенты делятся на группы по четыре 
человека и работают с понятием «эффективность». Каждая группа по-
лучает карточки с определениями эффективности и названиями кана-
лов социальной мобильности. Выполняется два задания: анализируется 
определение «эффективность» и обсуждается вопрос «Эффектив-
ность – это количественный или качественный показатель?», понятие 
эффективности соотносится с понятием социальной мобильности и 
каналами мобильности. Каждая группа последовательно представляет 
результаты деятельности своей группы. Проходит обсуждение. 

4. Игра «Дерево причин». Каждая группа получает маркеры четы-
рех цветов (каждому свой цвет), лист ватмана и путем жребия карточку 
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с названием канала социальной мобильности. В течение пяти минут 
каждая группа обсуждает вопрос «Почему данный канал социальной 
мобильности эффективен (не эффективен)?». Для этого необходимо в 
центре листа ватмана нарисовать овал и вписать название своей про-
блемы (например: армия сегодня является неэффективным каналом 
мобильности). Каждый игрок должен выбрать и записать (используя 
свой цвет) две основные, на его взгляд, причины эффективности (не-
эффективности) данного канала в виде ветки дерева, исходящей из ова-
ла с проблемой. 

Затем группы меняются рисунками для того, чтобы в течение 
следующих двух минут другая группа в имеющемся уже списке 
причин отметила знаком «+» пять, на ее взгляд, важных причин. По-
сле того как рисунок «Дерево причин» вернется к своим авторам, 
они определяют и представляют те причины, которые получили 
максимальное количество выборов. 

5. Итогом тренинга является рефлексия – активное обсуждение иг-
ры всеми участниками, сидящими кругом. Разрешается говорить тому, 
у кого в руках находится мяч. Преподаватель бросает мяч, и тот, к кому 
он попадает, в течение одной минуты отвечает на два вопроса: «Что 
мне понравилось в сегодняшней работе?» и «Что я узнал нового?». 
Преподаватель подводит общий итог. 

Использование интерактивных форм учебных занятий является 
не просто исполнением формальных требований стандарта. Это 
осознанная работа преподавателей, которая продиктована условия-
ми неопределенности информационного общества, в котором пред-
стоит жить и работать нашим сегодняшним студентам. Их конку-
рентоспособность будет определяться не только высоким уровнем 
профессиональной компетентности. Готовность к инновациям, со-
вместной деятельности, умение самостоятельно принимать решения, 
работать в нестабильных и быстро меняющихся условиях, способ-
ность анализировать социальные последствия своей деятельности и 
умение оценивать их с высоконравственных позиций дадут возмож-
ность специалисту XXI в. успешно реализовать себя. Такую группу 
компетенций формирует цикл «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины», куда входит и социология. 
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед российским выс-
шим образованием, является повышение его качества. Что же собой 
представляет качество высшего образования? Для ответа на данный 
вопрос необходимо разобраться с понятием «качество». Как отмечается 
в литературе, существуют различные точки зрения на это понятие. Со-
гласно ГОСТ 5467-79 «Управление качеством продукции», «под каче-
ством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих 
ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответст-
вии с ее назначением» [3]. Согласно международным стандартам ИСО 
9000: ИСО 9000:2000, качество – это совокупность свойств и характе-
ристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности [3]. 

Что же касается вышнего образования, то данные определения не 
совсем верны, поскольку «продуктом высшего, а равно и любого дру-
гого образования» является человек, обладающий определенными ком-
петенциями. 

По мнению С. Д. Ильенковой, качество образования – это востре-
бованность полученных знаний в конкретных условиях и применение 
их для достижения конкретной цели и повышения качества жизни [1]. 
Однако, на наш взгляд, понятие востребованности знаний не может 
служить показателем качества высшего образования, а равно какого-
либо другого образования, поскольку сегодня могут быть востребованы 
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одни знания, а завтра – другие. Поэтому качество образования нельзя 
определять через показатель востребованности знаний. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что понятие «качество высше-
го образования» нуждается в дополнительном осмыслении. Что же 
представляет собой качество высшего образования? Для того чтобы 
ответить на данный вопрос, необходимо проанализировать процесс 
получения лицом высшего образования. Процесс получения лицом 
высшего образования – это дидактический процесс, элементами кото-
рого являются деятельность преподавания и деятельность учения [4]. 
Следовательно, качество высшего образования складывается из двух 
элементов: качество преподавания и качество учения. Но что же пред-
ставляют собой эти элементы? Для ответа на данный вопрос необходи-
мо исходить из того, что и преподавание, и учение представляют собой 
деятельность соответственно преподавателя и студента. На основе все-
го вышеизложенного можно определить качество преподавания как 
соответствие преподавательской деятельности тем требованиям, кото-
рые предъявляет общество к процессу и результату такой деятельности, 
а качество учения – как соответствие учебной деятельности студента 
тем требованиям, которые предъявляются к его деятельности. Таким 
образом, качество высшего образования – это соответствие содержа-
ния, процесса и результата высшего образования тем требованиям, ко-
торые общество предъявляет к ним. Какие же факторы влияют на каче-
ство высшего образования. По мнению С. Д. Ильенковой, на качество 
высшего образования влияют «качество преподавательского состава, 
состояние материально-технической базы высшего учебного заведения, 
мотивация преподавательского состава, качество учебных программ, 
качество студентов, качество инфраструктуры знания, качество знаний, 
инновационная активность руководства, внедрение процессных инно-
ваций, востребованность выпускников, конкурентоспособность выпу-
скников на рынке труда, достижения выпускников» [1]. На наш взгляд, 
следует все эти показатели и факторы сгруппировать в несколько 
групп. Исходя из определения качества высшего образования как соот-
ветствия содержания, процесса и результата высшего образования тем 
требованиям, которые общество предъявляет к ним, можно сформули-
ровать следующие параметры качества высшего образования: 1) адек-
ватность целей высшего образования тем требованиям, которые обще-
ство предъявляет к целям высшего образования; 2) адекватность со-
держания высшего образования целям высшего образования; 3) адек-
ватность используемых в процессе получения высшего образования 
педагогических технологий целям и содержанию высшего образования; 
4) адекватность условий получения высшего образования целям и со-
держанию высшего образования; 5) «качество преподавателя», 6) «ка-
чество студента». 

Исходя из данной модели качества высшего образования, можно 
сделать вывод о том, что ключевым вопросом оценки качества высшего 
образования является удовлетворение потребностей общества в выс-
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шем образовании. Реализуемый в настоящее время компетентностный 
подход к определению целей и содержания высшего образования пред-
полагает приближение образования к реальной жизни, вооружение вы-
пускника теми компетенциями, которые помогут ему при осуществле-
нии профессиональной практической деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предполагает углубленное 
изучение специалистами неюридического профиля правовых дисциплин. 

Почему это необходимо? Дело в том, что согласно тарифно-
квалификационному справочнику должностей руководителей, специа-
листов и других служащих должностными обязанностями менеджера 
являются: осуществление управления предпринимательской или ком-
мерческой деятельностью предприятия, учреждения, организации, на-
правленной на удовлетворение нужд потребителей и получение прибы-
ли за счет стабильного функционирования, поддержания деловой репу-
тации и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделен-
ными ресурсами; планирование предпринимательской или коммерче-
ской деятельности; осуществление контроля за разработкой и реализа-
цией бизнес-планов и коммерческих условий заключаемых соглаше-
ний, договоров и контрактов; оценка степени возможного риска; анализ 
и решение организационно-технических, экономических, кадровых и 
социально-психологических проблем в целях стимулирования произ-
водства и увеличения объема сбыта продукции, повышения качества и 
конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов; осу-
ществление подбора и расстановки кадров, мотивации их профессио-
нального развития; оценка и стимулирование качества труда; организа-
ция связи с деловыми партнерами, системы сбора необходимой инфор-
мации для расширения внешних связей и обмена опытом; осуществле-
ние анализа спроса на производимую продукцию или услуги, прогноза 
и мотивации сбыта посредством изучения и оценки потребностей по-
купателей; участие в разработке инновационной и инвестиционной 
деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развити-
ем предпринимательской или коммерческой деятельности; обеспечение 
роста прибыльности, конкурентоспособности и качества товаров и ус-
луг, повышение эффективности труда; осуществление координации 
деятельности в рамках определенного направления (участка), анализ ее 
эффективности; принятие решений по наиболее рациональному ис-
пользованию выделенных ресурсов; привлечение к решению задач кон-
сультантов и экспертов по различным вопросам (правовым, техниче-
ским, финансовым и др.). 

Менеджер должен знать: законодательные и нормативные право-
вые акты, регламентирующие предпринимательскую и коммерческую 
деятельность; рыночную экономику, предпринимательство и ведение 
бизнеса; конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, налогообло-
жения, основы маркетинга; теорию менеджмента, макро- и микроэко-
номики, делового администрирования, биржевого, страхового, банков-
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ского и финансового дела; теорию и практику работы с персоналом; 
формы и методы ведения рекламных кампаний; порядок разработки 
бизнес-планов и коммерческих условий соглашений, договоров, кон-
трактов; основы социологии, психологии и мотивации труда; этику 
делового общения; основы технологии производства; структуру управ-
ления предприятием, учреждением, организацией, перспективы инно-
вационной и инвестиционной деятельности; методы оценки деловых 
качеств работников; основы делопроизводства; методы обработки ин-
формации с использованием современных технических средств, ком-
муникаций и связи, вычислительной техники; основы законодательства 
о труде; передовой отечественный и зарубежный опыт в области ме-
неджмента; правила и нормы охраны труда. При этом менеджером мо-
жет быть лицо, имеющее высшее профессиональное образование (по 
специальности «менеджмент») или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительную подготовку в области теории и практики менедж-
мента, стаж работы по специальности не менее 2 лет [2]. Анализ же 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 08200.62 «Менеджмент» пока-
зывает, что к числу дисциплин базовой части общегуманитарного цикла 
относится правоведение. При этом из-за малого количества часов, отво-
димого на данную дисциплину, практически не удается ознакомить ме-
неджера с законодательством в области предпринимательской деятель-
ности, как того требует тарифно-квалификационный справочник. Поэто-
му Институтом законоведения и управления ВПА было принято решение 
не ограничивать правовую подготовку студентов-менеджеров только 
правоведением, но включить в учебный план такие дисциплины правового 
профиля, как государственное регулирование имущественных отношений, 
государственное регулирование налоговых отношений, регулирование 
внутрикорпоративных отношений, хозяйственное право; регулирование 
несостоятельности (банкротства); основы государственной регистрации; 
государственное регулирование отношений в управлении. Вообще же при 
подготовке менеджеров и специалистов в области управления персоналом 
особое внимание следует уделять именно правовой подготовке специа-
листов, поскольку с правовыми ситуациями менеджеру придется 
встречаться практически каждый день. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
правовой подготовке специалистов с высшим образованием следует уде-
лять гораздо больше внимания, чем это уделяется в настоящий момент.  
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THE FUTURE ENGINEERS' MEDIA COMPETENCE AS A NEW 
PROJECTED RESULT OF TECHNICAL EDUCATION 

The article deals with the ways of improving the situation in the technical 
universities caused by the Bologna process and the transition to two-level 
educational sys-tem. The article gives the solutions to stop it. Then the article 
describes the necessity to form media competence of the engineer-bachelor 
in the modernization of the Russian education. 

Keywords: higher technical education, engineer-bachelor, competence 
approach, media education, media competence. 

Модернизация российского образования направлена на развитие 
ключевых компетенций. Ппредпосылками этого послужила идея ком-
петентностного подхода, которая закрепилась в ходе подготовки «Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2010 го-
да» [1], вследствие чего произошла смена ценностных ориентиров и 
целей образования. Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом 
изучения во всем мире. В настоящее время идея компетентностного 
подхода активно продолжает обсуждаться и в системе высшего техни-
ческого образования. 

В современном мире профессиональная деятельность инженера 
очень многогранна и связана с созданием транспортных средств повы-
шенной комфортности, эксплуатацией железнодорожного транспорта, 
управлением процессами перевозок, безопасностью перевозок пасса-
жиров и грузов. Для успешной работы инженеру требуется постоянно 
следить за инновациями в своей профессиональной сфере, а также быть 
информированным о нововведениях в смежных областях, ведь темпы 
технического прогресса растут с каждым днем и специалисту инженер-
ной специальности необходимо обладать актуальными знаниями для 
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решения поставленных и вновь появляющихся задач. Не исключены 
ситуации, когда даже опытному специалисту легко запутаться в стре-
мительно увеличивающемся потоке информации, а ведь от его мастер-
ства зависит деятельность повседневной жизни транспорта; возможна 
ситуация возникновения риска из-за непроверенной или неточной ин-
формации. Высококвалифицированный специалист должен демонстри-
ровать свои подлинные знания на высшем уровне и соответствовать 
требованиям завтрашнего дня, для этого нужно обладать высоким 
уровнем компетентности при контактах с информацией. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости и свое-
временном формировании у будущего инженера такого значимого 
качества, как медиакомпетентность. Коэволюция информационного 
и образовательного пространства делает актуальной задачу форми-
рования и развития медиакомпетентности студентов инженерных 
специальностей. 

В документах Совета Европы медиакомпетентность понимается 
как «критическое и вдумчивое отношение к медиа с целью воспитания 
ответственных граждан, способных высказать собственные суждения 
на основе полученной информации, что дает им возможность исполь-
зовать необходимую информацию, анализировать ее, идентифициро-
вать экономические, политические, социальные и/или культурные ин-
тересы, которые с ней связаны, интерпретировать и создавать сообще-
ния, выбирать наиболее подходящие для коммуникации медиа, а также 
позволяет людям осуществлять их право на свободу самовыражения и 
информацию, что не только способствует личному развитию, но также 
увеличивает социальное участие и интерактивность» [1]. 

Как показал анализ литературы, особенно пристальное внимание 
со стороны ученых-исследователей в области медиаобразования уделя-
ется будущим учителям, педагогам, и поспорить с этим нельзя, так как 
от них зависит будущее состояние образованности граждан РФ. Этому 
посвящено много трудов выдающегося ученого, президента Ассоциа-
ции кинообразования и медиапедагогики России А. В. Федорова, на-
пример монографии «Медиаобразование будущих педагогов», «Медиа-
образование в педагогических вузах», «Развитие медиакомпетентности 
и критического мышления студентов педагогического вуза» и мн. др. В 
учебном пособии «Медиаобразование и медиаграмотность» автор раз-
деляет медиаобразование на следующие основные направления: 

1) медиаобразование будущих профессионалов в мире прессы, 
радио, телевидения, кино, видео и Интернета – журналистов, редакто-
ров, режиссеров, продюсеров, актеров, операторов и др.; 

2) медиаобразование будущих педагогов в университетах и педа-
гогических институтах, в процессе повышения квалификации препода-
вателей вузов и школ на курсах по медиакультуре; 

3) медиаобразование как часть общего образования школьников и 
студентов, обучающихся в обычных школах, средних специальных 
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учебных заведениях, вузах, которое, в свою очередь, может быть ин-
тегрированным с традиционными дисциплинами или автономным 
(специальным, факультативным, кружковым и т. д.); 

4) медиаобразование в учреждениях дополнительного образова-
ния и досуговых центрах (домах культуры, центрах внешкольной рабо-
ты, эстетического и художественного воспитания, в клубах по месту 
жительства и т. д.); 

5) дистанционное медиаобразование школьников, студентов и 
взрослых с помощью прессы, телевидения, радио, видео, DVD, Интер-
нета (здесь огромную роль играет медиакритика); 

6) самостоятельное/непрерывное медиаобразование (которое теорети-
чески может осуществляться в течение всей жизни человека) [3, с. 11–12]. 

В данной классификации пункт 3 наводит на мысль, что медиаобра-
зование в технических вузах возможно как интегрированное с учебными 
дисциплинами, как процесс непрерывного образования от школы к вузу. 

Проследив предпочтения российских ученых в области исследова-
ния медиаобразования вузов по типам, мы пришли к следующим ре-
зультатам: прослеживается тенденция к увеличению защищенных дис-
сертаций, где в качестве экспериментальной базы выбрана высшая 
школа; за период 1960–2012 гг. технические вузы не фигурировали в 
качестве базовых для медиаобразовательных исследований. Достаточно 
большое количество работ в области медиаобразования посвящено 
учителям, будущим педагогам, студентам педагогических вузов. Ко-
нечно же, не вызывает сомнения необходимость наличия медиаобразо-
вания в педагогических вузах, так как использование медиаобразования 
в образовательном процессе предполагает появление новой формации 
педагогов, способных качественно реализовать на практике данные 
инновационные технологии. Наша точка зрения состоит в том, что ме-
диаобразование в технических вузах не менее актуально в силу того, 
что медиаобразование сегодня можно определить как непрерывный 
процесс социализации и самообразования человека под воздействием 
СМК, а медиаобразовательные умения выступают одним из способов 
информационной защиты от их воздействия. В современном обществе 
даже самый неграмотный подросток находится в том или ином инфор-
мационном поле. Мир современного студента любого вуза, будь то 
языковой вуз или технический, его увлечения во многом связаны с ме-
диа. Это может быть видео, DVD, компьютерные игры, социальные 
сети. И не задумываясь, не анализируя происходящее, такой студент 
впитывает некую информацию, не осознавая, какой вред или пользу 
она может принести. Безответственное отношение к получаемой ин-
формации может привести к разным последствиям. И наша задача, за-
дача педагогов в том, чтобы студенческой аудитории дать ориентир в 
условиях переизбытка различной информации, научить грамотно вос-
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принимать ее, понимать, анализировать, иметь представление о меха-
низмах и последствиях ее влияния. Односторонняя или искаженная 
информация, несомненно, нуждается в осмыслении. Вот почему счита-
ется полезным, чтобы учащиеся могли определить: различия между 
заданными и общеизвестными фактами и требующими проверки; на-
дежность источника информации; пристрастность суждения; неясные 
или двусмысленные аргументы; логическую несовместимость в цепи 
рассуждения и т. д. 

Для будущего инженера, специалиста в области строительства и 
транспорта такое качество личности, как медиакомпетентность, – не-
отъемлемая составляющая профессиональной компетентности. Про-
анализировав ФГОС ВПО – 3 различных технических специальностей, 
легко заметить, что пункт 4 «Характеристика профессиональной дея-
тельности бакалавров (специалистов)» включает в себя те моменты, с 
которыми разобраться тяжеловато без соответствующего уровня ме-
диакомпетентности. Например, бакалавр по направлению подготовки 
270800 «Строительство» в соответствии с видами профессиональной 
деятельности должен решать следующие профессиональные задачи: 
сбор и систематизация информационных и исходных данных для про-
ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест [2]. 

В заключение следует сказать, что в качестве вариативной состав-
ляющей мы считаем необходимым ввести компетенции, подразуме-
вающие умение находить, анализировать, критически оценивать ин-
формацию. 
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ êâàëèôèöèðîâàííî-
ñòè ñóáúåêòà, îñóùåñòâëÿþùåãî íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï ê êðèòè÷å-
ñêè âàæíîé èíôîðìàöèè â êîìïüþòåðíîé ñèñòåìå; îñîáåííîñòè ïîâåäå-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ è íåïðîôåññèîíàëüíûõ çëîóìûøëåííèêîâ. Àâòîð 
àíàëèçèðóåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìåðû êâàëèôèöèðîâàííîñòè äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ òðàññû ñåòåâîé àòàêè. Ïðåäëàãàþòñÿ ïàðàìåòðû ïðîäóêöè-
îííûõ ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà çëîóìûøëåííèêà, òðàññû àòàêè, ââî-
äèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðàâèë. 
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USING THE STATUS OF THE ATTACKER  
TO DETERMINE THE PROPERTIES OF A NETWORK ATTACK 

This article discusses how to determine qualification of the subject per-
forming unauthorized access to critical information in a computer system, dis-
cusses the features of behavior of professional and non-professional hackers. 
The author analyzes the possibility of using measures to determine the qualifi-
cation route network attack. The article describes the parameters of produc-
tion rules determining the status of the attacker, the route of attack, intro-
duced a sequence of rules. 

Keywords: network attack, the route, the attacker, production rules. 

Современная сетевая компьютерная инфраструктура уязвима бла-
годаря множеству факторов, в том числе и человеческому фактору. Ха-
кер является обязательным участником сетевой атаки. Он контролирует 
начало атаки, процесс ее развертывания, пользуется ее результатами. 
Современные методы противодействия атакам включают выявление и 
предотвращение проникновения в распределенную систему злоумыш-
ленника. Однако не все атаки контролируются злоумышленником в 
реальном режиме времени. И не все действия атакующего возможно 
блокировать, а следовательно, и предотвратить. Как поступит в какой-
либо конкретной ситуации злоумышленник, неизвестно. Хотя по ак-
тивным ответным действиям на реакцию защитных систем принципи-
ально возможно определить, действительно ли осуществляется кон-
троль над атакой или она происходит в автоматическом режиме. По 
этим же действиям можно судить и о мере квалифицированности зло-
умышленника. Чем сложнее и изощреннее действия атакующего, тем 
выше его квалифицированность. Определяемый в процессе отслежива-
ния атаки уровень квалификации можно использовать для определения 
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статуса злоумышленника: профессионал он или любитель, пробующий 
свои силы. Очевидно, что у каждого из них различные цели, мотивы, 
характер реагирования и мера заинтересованности в успехе атаки. За-
частую цели непрофессионала неопределенны, ему достаточно самого 
факта взлома как доказательства его возможностей, либо он попытается 
нанести вред системе, что его обнаруживает. Бывает, что в роли непро-
фессиональных взломщиков выступают студенты, специализирующие-
ся на использовании высоких технологий. При их атаках используются 
примитивные схемы, включающие множество однообразных действий. 

Профессионал имеет четко определенную задачу, как правило, 
связанную с кражей информации, поэтому, чтобы не быть обнаружен-
ным, он пытается избежать агрессивных мер воздействия на атакуемую 
систему. Эти особенности поведения можно использовать для прогно-
зирования будущих действий атакующего, и, более того, можно ис-
пользовать заготовленную заранее модель нарушителя, чтобы квали-
фицировать его и обезвредить. 

Широко распространенный сегодня сигнатурный метод распознава-
ния атакующих воздействий не учитывает степень их сложности и связан-
ности. Тем более что профессиональный компьютерный взломщик дейст-
вует максимально скрыто. Эффективной в данном случае является мето-
дика поиска и определения аномалий в защищаемой сети. Совместив дан-
ную методику с методологией Брюса Шнайера, предполагающую тополо-
гический принцип определения пути атаки, возможно построить граф ата-
ки. Для представления пути развертывания атаки Б. Шнайер использует 
понятие дерева атаки, а под корнем дерева подразумевает цель нарушите-
ля. Для профессионала цели определены заранее. Их изначально можно 
просчитать, используя характеристики важности, ценности информации. 
Исходя из удельной цены информации, можно определить стоимость по-
хищаемой или повреждаемой части ресурса. 

Очевидно, что при достаточно продолжительном нахождении 
субъекта в периметре защищаемой системы стоимость критически 
важной информации возрастает. Профессионал, стараясь получить 
наибольшее количество информации за один сеанс работы, будет стре-
миться как можно дольше находиться в системе в режиме скрытого 
доступа. Фактически единственным способом выявления подобного 
злоумышленника является сбор аномалий в системе и контроль опера-
ций над критически важными данными, объем которых в сравнении с 
остальным набором данных обычно достаточно мал. Целесообразно в 
список параметров определения пути атаки добавить и параметр кон-
троля состояния доступа к критически важной информации с учетом 
времени доступа. 

Хотя целевые вершины графа, т. е. местонахождение искомых 
данных, вероятно, известны злоумышленнику, чтобы осуществить дос-
туп к ним, может потребоваться несколько этапов развертывания атаки. 
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Это означает введение промежуточных целей в граф. Таким образом, 
ответвления ко всякой промежуточной вершине (подцели) будут рег-
ламентированы необходимостью решения основной целевой задачи. 
Поэтому параметр стойкости промежуточных барьеров на пути доступа 
к целевой информации также важен. 

Действия непрофессионала во многом будут зависеть от возмож-
ности нанести ущерб или получить любую доступную информацию, 
поэтому его трасса атаки будет определяться не столько степенью важ-
ности информации, сколько возможностью преодолеть защитный барь-
ер или, точнее, мерой его слабости. Чем ниже квалифицированность 
атакующего, тем чаще он будет переходить от одного барьера к друго-
му, стремясь найти любое уязвимое звено в цепи защиты. Таким обра-
зом, в отличие от достаточно короткого графа атаки квалифицирован-
ного взломщика, граф непрофессионального злоумышленника будет 
отличаться множеством направлений, дуги которых, в ситуации отсут-
ствия возможности преодоления барьера, будут замыкаться на исход-
ной вершине атаки или на промежуточных вершинах. При этом пере-
ходы по дугам к последующим вершинам в силу неизвестности цели 
злоумышленника определить достаточно тяжело. Выявить их возможно 
с помощью логических операций И/ИЛИ, условия которых будут 
включать соответствующие параметры стойкости барьеров [3]. Кроме 
того, в качестве параметра могут использоваться различные маркеры 
[2], указывающие вероятность успеха действий нарушителя. Соответ-
ственно, путь, ведущий от начального этапа атаки, ее старта, к целевой 
вершине, включающий множество дуг графа, направленных к проме-
жуточным вершинам, будет являться трассой атаки. 

В данном подходе для выявления факта атаки и отслеживания тако-
вой возможно использовать логическую последовательность действий 
злоумышленника. Для этого необходимо ассоциировать распознанные 
действия злоумышленника с присутствующим в сети узлом. Предполага-
ется, что для одного типа операций в череде последовательных этапов ата-
ки требуется взаимодействие с каким-либо узлом сети. Однако графы ло-
гического уровня (действия злоумышленника) и физического (топологиче-
ское представление активности злоумышленника) будут различаться по 
количеству вершин и дуг, поскольку для компрометации одного сетевого 
узла может потребоваться более одной операций. 

Для определения возможности перехода от одной вершины графа 
атаки к другой задаются продукционные правила вида: ЕСЛИ <усло-
вие>, ТО <действие> [3]. При этом предполагаемые правила, кроме 
основных параметров, будут содержать дополнительные в зависимости 
от вида злоумышленника, хотя начальная вершина графа (старт атаки), 
для всех нарушителей будет единой. Также в первой части продукции, 
содержащей условия перехода, общими для всех злоумышленников 
будут следующие параметры: маркеры опасности, исходные топологи-
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ческие данные рассматриваемой сети, списки целевых узлов при ис-
пользовании обратных механизмов, флаги протоколов, номера портов, 
идентификаторы служб. Эти данные должны постоянно обновляться, за 
исключением списка узлов. По интенсивности использования перехо-
дов с заданными параметрами можно определить свойства атаки, свя-
занные с квалификацией злоумышленника, что даст возможность опре-
делить направление атаки. 

Для подтверждения степени квалифицированности возможно ис-
пользовать дополнительный набор правил, конкретизирующих подго-
товленность злоумышленника. Их результат будет использован в пра-
вилах определения будущей трассы атаки. В качестве параметров по-
добных правил может выступать количество возвратов к пройденным 
вершинам графа, количество попыток активного воздействия на систе-
му (попытки взломов и препятствие передачи данных), мера использо-
вания уязвимостей.  

При выявлении совпадений параметров, ассоциированных с опре-
деленным статусом злоумышленника (профессионал, непрофессионал), 
для корректирования данных трассы атаки можно использовать спе-
циализированные правила, предназначенные для каждого вида нару-
шителя. Типы их параметров могут быть одинаковыми, но значения 
будут различаться в зависимости от уровня квалифицированности ата-
кующего. 

Для правил трассы квалифицированного нарушителя возможны 
следующие параметры:  

1) IP-адреса;  
2) номера порта, которые не должны использоваться;  
3) необычный состав пакета (необычная фрагментация, наборы 

TCP-флагов);  
4) маркер количества переходов по вершинам;  
5) маркер обращения к зонам высокой степени защищенности;  
6) маркер последовательности переходов и отсутствия возвратов;  
7) продолжительность проявления аномалий;  
8) величина стойкости барьера;  
9) продолжительность доступа к критически важной информации 

(доступ осуществляется, как правило, от лица, авторизованного в сис-
теме субъекта, при одновременном наличии аномалий) [1]. 

Очевидно, что в указанных параметрах правил сохраняются те, ко-
торые изначально использовались только для определения меры ква-
лифицированности злоумышленника. Это необходимо для его посто-
янной идентификации и отслеживания его действий на разных этапах 
развертывания атаки. 

Для правил трассы неквалифицированного нарушителя возможны 
следующие параметры:  

1) IP-адреса,  
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2) номера порта, которые не должны использоваться,  
3) необычный состав пакета (необычная фрагментация, наборы 

TCP-флагов),  
4) маркер количества переходов по вершинам (стремительно воз-

растает при приближении к хорошо защищенным частям системы),  
5) маркер обращения к зонам высокой степени защищенности,  
6) маркер непоследовательных переходов и наличия возвратов,  
7) величина стойкости барьера; 8) частота проявления агрессивных 

воздействий на систему. 
Надо отметить, что нарушителями подобного рода могут являться 

студенты технических направлений в обучении, а их целями зачастую 
становятся серверы университетов или сетевые ресурсы сокурсников. 
Поэтому они могут выступать в роли инсайдеров [1], атакующих сис-
тему изнутри, или намеренно инсталлирующих сетевые вирусы на ра-
бочие станции компьютерных классов. 

Следующий набор правил связан с определением типа атаки. В ка-
честве параметров используются заранее заданные показатели сетевой 
атаки, результаты правил первого блока и заданная топология сети. Для 
выявления уточненной трассы возможно использовать результаты ра-
боты правил первого блока и второго с добавлением параметров важ-
ности, ценности информации, к которой направлены дуги в соответст-
вии с топологией предполагаемого пути развертывания атаки. 

Для большей конкретизации действий злоумышленника можно 
воспользоваться этапами графа компрометации (разведкой, нарушени-
ем, проникновением, эскалацией, нанесением ущерба). Они дают воз-
можность определить не только следующий набор действий атакующе-
го, но и позволяют также выявить степень опасности атаки. Для неква-
лифицированного нарушителя количества времени на подготовку ата-
ки, т. е. на разведку, требуется меньше, чем профессиональному хаке-
ру, который, не обнаруживая себя, стремится собрать как можно боль-
ше информации. Этапы эскалации и нарушения у них также будут от-
личаться: непрофессионал, пытаясь проникнуть в систему, нарушить ее 
работу, в силу недостаточности навыков и опыта будет повторять эти 
этапы гораздо чаще, чем профессионал, который воспользуется данны-
ми разведки для быстрого преодоления граничных защитных барьеров 
системы. Различение этих особенностей может дать возможность 
спрогнозировать дальнейший ход атаки. 

В соответствии с приведенными особенностями сетевых атак в 
продукционную модель прогнозирования трассы проникновения воз-
можно ввести правила, учитывающие квалифицированность атакующе-
го. Промежуточные и целевые вершины графа можно условно соотне-
сти с сетевыми узлами, а этапы атаки – с их состояниями на момент 
взаимодействия атакующего с элементом компьютерной системы. Пра-
вила, уточняющие состояние исследуемой системы, примут следующий 
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вид: ЕСЛИ <условия соответствуют сетевым параметрам, указываю-
щим на состояние узла, части системы, квалифицированности наруши-
теля (количество принятых сетевых пакетов, аномалии трафика и рабо-
ты сетевых служб в системе, присутствие несанкционированного тра-
фика в сети, интенсивность запросов, количество времени доступа) >, 
ТО <действие предполагает определение стадии атаки>. 

Таким образом, статус атакующего, при рассмотрении которого 
учитывается не только уровень квалифицированности, но и степень 
заинтересованности, мотивы поведения и даже социальный статус (к 
непрофессионалам можно отнести молодых людей с достаточно высо-
кими показателями интеллектуального развития, обучавшихся или 
обучающихся в высших учебных заведениях), можно использовать как 
параметр в условиях продукционных правил прогнозирования атак, 
определения ее свойств, стадий, трасс на логическом и физическом 
уровнях. Кроме того, мера квалифицированности может быть примене-
на для составления и корректировки модели нарушителя, использова-
ние которой необходимо при рассмотрении большинства вопросов ин-
формационной безопасности в организации любого типа, в том числе и 
в учебных заведениях. 
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Направление подготовки «Социальная работа» имеет ряд специ-
фических особенностей, обусловленных профессиональной деятельно-
стью будущих специалистов. К типичным характеристикам социальной 
работы как вида деятельности относятся: работа в системе «человек – 
человек», деятельность по оказанию помощи людям в трудной жизнен-
ной ситуации, высокий риск синдрома профессионального выгорания, 
деятельность в условиях неопределенности и экстремальной ситуации 
клиента. Это предполагает наличие у специалиста-выпускника опреде-
ленных компетенций, отраженных в ФГОС по направлению «Социаль-
ная работа» от 1 декабря 2009 г. № 709, к числу которых относятся: 
«быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, на-
ционального и регионального, специфику социокультурного развития 
общества (ПК-1)», а также «быть способным к осуществлению прогно-
зирования, проектирования, моделирования и экспертной оценки соци-
альных процессов и явлений в области психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи (ПК-20)» [2]. Формирование этих и других компе-
тенций немыслимо без использования в образовательной деятельности 
интерактивных технологий, предполагающих непосредственное уча-
стие студента в качестве субъекта инновационной деятельности. 

Сам образовательный продукт, как известно, в современных усло-
виях должен обладать определенными характеристиками: быть практи-
ко ориентированным, представлять собой технологию решения типич-
ной проблемы, т. е. совокупность приемов, методов, средств, исполь-
зуемых в работе со случаем. Для создания современного образователь-
ного продукта, соответственно, необходимо учитывать следующие ба-
зовые параметры: соответствие модели образовательного процесса по-
требностям студента, общества, клиентов социальной работы; удовле-
творение реальных потребностей и решение социально значимых про-
блем в ходе реализации технологий социальной работы; соответствие 
формируемых компетенций практической деятельности будущих спе-
циалистов. 
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Каким образом достигается необходимый эффект? Инновационная 
деятельность немыслима без кумулятивного эффекта. Нельзя принять 
решение о введении инновационной образовательной деятельности и 
начать претворять это в жизнь. Для успешной реализации инновацион-
ных технологий в учебной деятельности необходимо формирование 
инновационного ядра в преподавательской и студенческой среде, фор-
мирование интереса студентов к исследовательской, экспертной, про-
ектной деятельности. 

Более десятка студентов направления «Социальная работа» явля-
ются участниками международной программы «Oxford-Russia found». 
Стипендия по данной программе выплачивается за активное участие в 
научно-исследовательской и общественной деятельности. Также ре-
зультаты научных исследований студенты презентуют на ежегодной 
областной научно-практической конференции «Молодежь глазами мо-
лодежи», соучредителем которой является Институт социальных наук 
Иркутского госуниверситета совместно с Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 

Студенты должны четко представлять контуры будущей профес-
сии, свои функциональные обязанности в зависимости от типа учреж-
дения, знать распространенные ошибки начинающих специалистов. 
Инновация не может родиться без базовых представлений о текущих 
проблемах практической социальной работы, без формирования навы-
ков поведения в типичных производственных ситуациях. 

Прежде всего, преподавателю необходимо формировать атмосфе-
ру доверия и эмпатии, создавая коммуникативное пространство, высту-
пая в роли тьютора и консультанта, развивая и укрепляя способности 
студента к самостоятельному принятию решений на основе имеющихся 
исходных параметров. Занятия с преподавателями проходят с исполь-
зованием приемов драматизации и театрализации в форме деловых, 
ролевых, имитационных, дидактических игр, моделирующих реальные 
проблемные ситуации, возникающие в повседневной практике специа-
листов. В результате снимаются коммуникативные барьеры, повышает-
ся резистентность психической деятельности, улучшаются навыки са-
морегуляции и самоконтроля будущих специалистов. 

В процессе разбора кейс-стади студенты на конкретных примерах 
анализируют главные и второстепенные проблемы клиента, возмож-
ность применения федеральных и региональных нормативно-правовых 
актов для оказания помощи, виды и формы социальных услуг, роль 
специалиста по социальной работе, этапы оказания помощи, возможно-
сти социального партнерства в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции клиента. 

В рамках значительного блока самостоятельной работы студенты 
выполняют курсовые проекты, направленные на создание технологии 
решения конкретной проблемы индивида или группы клиентов. Работа 
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над курсовым проектом включает аналитическую часть, в которой сту-
денты отражают данные исследования макро- и микросреды, имею-
щейся инфраструктуры, карты сети клиентов. Для подтверждения тео-
ретических положений курсового проекта студенты самостоятельно 
выбирают метод исследования – эксперимент, статистический анализ, 
анкетирование, тестирование и пр. Вторая часть содержит проектные 
решения, в которых отражена характеристика проекта (цель, задачи, 
этапы), затраты на его реализацию, ожидаемые результаты осуществ-
ления проекта и его роль в преобразовании внутреннего мира клиента и 
его внешнего окружения. Защита курсового проекта проходит в виде 
научно-методической конференции, с участием преподавателей кафед-
ры, специалистов социальных служб, студентов направления «Соци-
альная работа». 

Ежегодно студенты направления «Социальная работа» Института 
социальных наук ИГУ имеют возможность вынести свои проекты на 
суд широкой общественности, они участвуют в областном конкурсе 
социальных проектов «Социальная радуга» (на базе БГУЭП), занимают 
призовые места, жюри конкурса отмечает креативность, тщательность, 
технологичность студенческих проектов классического Иркутского 
государственного университета. 

Каким образом возможно осуществление контроля качества обра-
зовательного продукта по направлению «Социальная работа» в ИСН 
ИГУ? Это осуществляется за счет: постоянной связи с выпускниками 
университета, активной работы с базами практик, участия студентов в 
конкурсах социальных проектов регионального уровня, участия препо-
давателей в методическом консультировании практикующих специали-
стов социальной защиты населения, повышения квалификации препо-
давателей. 

Так, преподаватели кафедры социальной работы на постоянной 
основе являются членами аттестационной комиссии Министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, про-
водят ежегодный мониторинг по проблемам молодежи в рамках подго-
товки государственного доклада «Молодежь Иркутской области» по 
заказу Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области, ведут тренинговые программы в Област-
ном учебно-методическом центре, Областном детском парламенте. 

В рамках грантовой деятельности проводится повышение квали-
фикации преподавателей по ведущим направлениям кафедры социаль-
ной работы на международном, всероссийском и региональном уров-
нях. В июле 2012 г. специалисты получили сертификат Международ-
ной летней школы «Человек информационного общества», проходив-
шей на базе МГУ им. М. В. Ломоносова, в мае 2012 г. – сертификат 
стажировки на кафедре социальной работы факультета психологии Ки-
евского национального университета им. Т. Шевченко со специализа-
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цией «проектирование и управление подготовки социальных работни-
ков». В ноябре 2012 г. специалисты освоили программу «Профилактика 
профессионального выгорания Burnaut» специалистов помогающих 
профессий. Авторская программа Александра Колесина» (г. Санкт-
Петербург) с выдачей сертификата. Регулярно осуществляется повы-
шение квалификации преподавателей на базе Иркутского государст-
венного университета за счет освоения курсов для профессорско-
преподавательского состава. К ним можно отнести программу «Ис-
пользование виртуальных образовательных сред при реализации про-
грамм высшего профессионального образования (с учетом ФГОС ново-
го поколения)» и др. 

Проводятся коллективные открытые лекции группой специалистов 
с привлечением руководителей государственных учреждений социаль-
ной защиты и здравоохранения, а также общественных организаций. 
Ежегодно проводятся тематические круглые столы, в которых прини-
мают участие студенты, представители общественных организаций, 
городской и областной администрации, социальных служб Иркутской 
области. Студенты посещают в свободное от учебы время мастер-
классы по профессиональной ориентации, песочной терапии, празд-
ничные мероприятия с участием клиентов социальных служб, таких как 
фестиваль «Байкальская звезда», выставки работ детей с ограниченны-
ми возможностями. В рамках данных мероприятий они имеют возмож-
ность непосредственного общения с группами клиентов, получают ре-
альное представление об их проблемах, узнают специфические особен-
ности коммуникации на практике. 

На базе кафедры социальной работы действует молодежное волон-
терское движение «Ирида». Его деятельность связана с адресной по-
мощью пожилым, детям и взрослым, имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. Студенты 
направления «Социальная работа» традиционно готовят ежегодный 
праздник «Новогодняя елка» на базе Иркутского государственного 
университета для детей социального приюта «Гнездышко» (п. Большой 
Луг), участвуют в добровольческих мероприятиях некоммерческих ор-
ганизаций Иркутской области. 

Таким образом, формируется устойчивая инновационная среда, 
обеспечивающая связь студентов разных курсов и преподавателей, по-
зволяющая разрабатывать и реализовывать инициативы, получать мо-
ральное удовлетворение, оттачивать навыки, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Преподаватели и студенты в интерак-
тивном режиме реализуют все функции инновационной деятельности, 
осуществляя разработку, внедрение, сопровождение, стимулирование, 
поэтапный контроль технологий социальной работы в рамках ООП 
современного типа. 



 415 

Литература 
1. Открытые инновации в сфере ВПО [Электронный ресурс] // Инновационные 

технологии в образовании. – URL: http://edu.inovat.ru/ index.php?option =com_c on-
tent&task =view&id=34. 

2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» (ква-
лификация (степень) «бакалавр») : приказ М-ва образования и науки РФ от 8 дек. 
2009 г. № 709 // Гарант [Электронный ресурс] : справочная информационная система. 

 
 

ÓÄÊ 378.147–389.3 
Ðåøåòíèêîâà Å. Â. 

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß È ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈß  
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ  

ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÑÏÐÎÑÀ  
ÍÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ 

Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåí÷åñêèõ èíèöèàòèâ êàê âåäóùèé 
ôàêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â âûñøåé øêîëå. Îñîáîå âíèìàíèå àâ-
òîð óäåëÿåò ðàññìîòðåíèþ ôîðì ñòóäåí÷åñêèõ èíèöèàòèâ è èõ àêòóàëüíîñòè 
ñåãîäíÿ. Âîëîíòåðñêèå îðãàíèçàöèè â âóçàõ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: còóäåí÷åñêèå èíèöèàòèâû, âîëîíòåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîäóêò, òðóäíàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ, ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà. 

 

Reshetnikova E. V. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

ACTUALIZATION AND ACTIVATION  
OF STUDENT INITIATIVES AS A FACTOR  
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In the article is devoted about the activity of students initiatives. Espe-
cially the author to remove attention to the forms of students initiatives and 
its actualization in our today. Also the author removes volunteering organiza-
tions in higher school as a main part of teaching process in higher school of 
social direction. 
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В последнее время в российских вузах усиливается интерес к про-
блемам организации самоуправленческой деятельности студенческой 
молодежи, что связано с общими процессами модернизации системы 
образования Российской Федерации. В сложившихся условиях сфор-
мировался четкий социальный заказ на подготовку в системе высшего 
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профессионального образования такого специалиста, который обладает 
ярко выраженными организаторскими навыками, внутренним стремле-
нием к социальной активности, способностью к длительной эмоцио-
нальной, волевой, интеллектуальной и физической напряженной работе 
ради достижения своих целей, способен предлагать нестандартные 
идеи и вести окружающих за собой. 

Сегодня в условиях модернизации высшей школы сформировалась 
важная задача определения новых воспитательных ценностей, в том 
числе в области развития инициатив студенческой молодежи. Можно 
констатировать, что многие российские вузы проявляют довольно ак-
тивный интерес к решению этой задачи, нарабатывая свой собственный 
оригинальный опыт, который, тем не менее, нуждается в обобщении и 
тщательном анализе. 

Значимость задачи активного развития студенческой инициати-
вы в рамках образовательного учреждения подтверждена и в ряде 
важных документов, принятых в последние годы в рамках управ-
ленческой деятельности Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. Так, в главе III, ст. 16 Закона о высшем послеву-
зовском и профессиональном образовании указывается, что студен-
ты высших учебных заведений имеют право участвовать в обсужде-
нии и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных 
заведений, в том числе через общественные организации и органы 
управления высших учебных заведений. Однако, несмотря на право-
вую поддержку государства, при оценке опыта становления различ-
ных действующих форм студенческого самоуправления на местах 
нетрудно заметить многочисленные проблемы, связанные с реаль-
ными полномочиями студенческих лидеров в решении вопросов 
управления вузом в сфере воспитательной работы. 

В настоящее время студенческая активность и инициативность об-
ретает новый смысл – развитие социально значимой деятельности сту-
денческой молодежи, вовлечение ее в решение социальных проблем 
общества, воспитание неравнодушия к окружающему миру и окру-
жающим людям. Сегодня для реализации личностных инициатив про-
водится множество конкурсов студенческих социально значимых про-
ектов, например «Моя инициатива в образовании» (г. Москва, при 
РГПУ им. Герцена), Благотворительный фонд CAF (г. Чита), Школа 
юного философа (г. Москва, ВШЭ) и др. 

Согласно требованиям сегодняшнего времени, высшее учебное за-
ведение обязано способствовать развитию социально воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-
управления. При освоении основных образовательных программ в час-
ти развития социально-личностных компетенций студенты должны 
участвовать в развитии студенческого самоуправления, в работе обще-
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ственных организаций, спортивных и творческих клубов, научных сту-
денческих обществ. 

Выбор студенты осуществляют самостоятельно. Один занимается 
студенческим самоуправлением для того, чтобы получить опыт, при-
менить полученные знания на практике. Другой стремится найти дру-
зей, расширить круг своих знакомств. Третий использует студенческое 
самоуправление как некий «социальный лифт». В конечном итоге 
смысл студенческого самоуправления состоит не в том, чтобы студен-
ты включались в существующие пирамиды руководства-исполнения, а 
в том, чтобы ребята приобретали личный опыт демократических отно-
шений, принятия решений и ответственности за них, совместной и са-
мостоятельной деятельности. 

В соответствии с новыми тенденциями в развитии страны студен-
ческое самоуправление обретает новый смысл – развитие социально 
значимой деятельности студенческой молодежи, вовлечение ее в реше-
ние социальных проблем общества, воспитание неравнодушия к окру-
жающему миру и окружающим людям. Хотелось бы, чтобы было 
меньше бездумного или механического копирования деятельности раз-
личных «дум», «правительств», которые превращают молодых людей в 
«прозаседавшихся». Студенческое самоуправление, например, стано-
вится модным, а это в свою очередь влечет появление все большего 
числа различных советов, палат, которые иногда не ведут никакой кон-
кретной деятельности. 

Среди множества форм студенческих инициатив сегодня актуаль-
но развитие волонтерского движения на специализированных факуль-
тетах, кафедрах, профессии которых относятся к системе «человек – 
человек». Особенно организация и поощрение волонтерских организа-
ций развиты среди студентов направления подготовки «Социальная 
работа». Оно имеет ряд специфических особенностей, обусловленных 
профессиональной деятельностью будущих специалистов. 

В Институте социальных наук Иркутского государственного 
университета создаются все условия для развития студенческого 
волонтерства. Мы считаем, что оно является важнейшей школой 
гражданского, профессионального и личностного становления сту-
дентов. В феврале 2009 г. на базе ИСН началась работа в рамках 
социального проекта «Молодежное волонтерское движение «Ири-
да». Уже более 10 лет студенты проводят акции по сбору вещей и 
игрушек для детей-сирот, ездят в приюты, реабилитационные цен-
тры, общаются, проводят тренинги с ребятами. Изначально это бы-
ли стихийные, разовые благотворительные акции. Сегодня буду-
щие специалисты по социальной работе реализуют различные со-
циальные проекты помощи людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Членами «Ириды» публикуются научные статьи 
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в журналах, пишутся выпускные квалификационные работы. Пре-
подавателями кафедры социальной работы осуществляется кон-
сультационная поддержка и курирование самоуправления волон-
терского студенческого движения; поддержка благотворительных 
акций; творческое сотрудничество с заинтересованными коллекти-
вами и организациями; социальное партнерство и посредничество, 
организация волонтерской социальной практики. 

Организация волонтерской деятельности студенческой молодежи в 
вузе возможна при условии длительной работы преподавателей и сту-
дентов по формированию ценностных ориентаций гуманистической 
направленности, гуманизации процесса обучения в целом, совместного 
поиска оптимального приложения сил с учетом выбранной специаль-
ности. Современный подход к подготовке волонтеров должен быть ос-
нован на интеграции в учебно-воспитательный процесс вуза интенсив-
ных методов социально-психологического обучения, которые способ-
ствуют одновременно и овладению технологиями профессиональной 
деятельности, и развитию личности студента. 

При организации волонтерской деятельности студентов необходи-
мо учитывать мотивы вовлечения студентов в волонтерство. Существу-
ет целый спектр суждений и оценок относительно мотивов участия лю-
дей в добровольческой деятельности. В процессе специальных между-
народных научных исследований выявлено, что мотивы могут носить 
не только альтруистический или религиозный характер. Они могут яв-
ляться ответом на другие потребности человека (например, обучиться 
новым навыкам, найти поддержку, почувствовать себя способным сде-
лать что-то новое, строить социальные отношения и др.). 

В связи со сказанным возникает необходимость в новых подходах 
к воспитанию молодых людей как организаторов собственной жизни, 
лидеров общественных инициатив. Эти подходы базируются на прин-
ципах, названных в проекте «Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации». Одной из приоритетных форм 
студенческих инициатив являются волонтерские организации. Однако 
ставится задача внедрения новых форм и способов развития молодеж-
ного лидерства, включая формы специального образования, обеспечи-
вающие формирование навыков эффективного лидерства и самоорга-
низации молодежи (лидерские школы, тренинговые программы, сборы, 
форумы и т. д.). 
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå òåíäåíöèè è ïðîáëåìû, íàáëþ-
äàþùèåñÿ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, à 
òàêæå îòíîøåíèå ñîâðåìåííûõ ñòóäåíòîâ ê ñèñòåìå ôèçè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ. Àâòîð ñòàòüè ïðèâîäèò äàííûå ïðîáíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ, àíàëèçèðóÿ è âûÿâëÿÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïðîáëåìû, 
ñóùåñòâóþùèå â ñôåðå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè. 
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THE RELEVANCE OF THE INNOVATIVE TEACHING 
METHODOLOGY IN THE FRAMEWORK  

OF THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE  
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE SYSTEM  

OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENT YOUTH 

The article considers the main tendencies and problems observed in the 
field of physical education of student's youth, as well as the attitude of to-
day's students to the physical education system. The author of the article 
cites the data of the trial of sociological research, analyzing and identifying 
the main directions, as well as the problems existing in the sphere of physical 
education of students. 

Keywords: system of physical education, physical culture, modernization, 
innovation technique. 

Система физического воспитания является областью, которая 
представляет собой особую ценность для развития современного обще-
ства. Об актуальности занятий по физическому воспитанию говорили 
ученые и мыслители разных эпох. В настоящее время значимость фи-
зического развития личности также нельзя поставить под сомнение. Но 
достаточно ли внимания уделяется развитию данной сферы? Этот во-
прос относительно системы физической культуры в России в целом 
остается открытым. 
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Несомненно, приоритеты развития студенческого спорта являются 
важными в рамках правительственной стратегии развития физической 
культуры в стране 1. Но существует целый ряд проблем, на которые 
стоит обратить особое внимание, говоря о модернизации данной отрас-
ли. В первую очередь это сама система физического воспитания в ву-
зах: ее соответствие потребностям современной студенческой молоде-
жи, ее актуальность и значимость в условиях модернизации общест-
венной жизни. Также следует выделить проблему спортивной инфра-
структуры, которая во многом зависит от руководства вуза и которая, в 
большинстве случаев, просто игнорируется или финансируется по ос-
таточному принципу, в то время как вузы должны иметь особую статью 
в бюджете, направленную на развитие студенческого спорта. Стоит 
отметить проблему кадров в системе физического воспитания. Препо-
даватели зачастую работают по принципам и методикам, которые не 
соответствуют современным тенденциям физической культуры и инте-
ресам молодежи. Таким образом, система физического воспитания тре-
бует преобразований 2. 

Это подтверждает и социологическое исследование на тему «Ак-
туальность инновационной методики преподавания в рамках занятий 
по физической культуре в Иркутском государственном университете», 
проведенное в рамках изучения современной системы физического 
воспитания в целом и выявления проблем, наблюдаемых в данной об-
ласти. Исследование носит пробный характер, но, тем не менее, позво-
ляет раскрыть основные тенденции и проблемы, существующие в со-
временной системе физического воспитания студенческой молодежи. 
Всего было опрошено 60 студентов 1-го и 2-го курсов Иркутского го-
сударственного университета, посещающих занятия по физическому 
воспитанию. Половина респондентов занимались в группах по тради-
ционной методике проведения занятий, где упор был сделан на легкую 
атлетику и общефизическую подготовку (группа «А»). Другая полови-
на респондентов занимались в группах, в которых была внедрена инно-
вационная методика проведения занятий, включающая в себя совокуп-
ность всех современных фитнес-направлений (группа «В»). Итогом 
проведения исследования стали следующие выводы: 

1) большинство студентов, занимающихся по инновационной ме-
тодике, положительно оценивают систему физического воспитания в 
вузе, в то время как 60 % студентов, посещающие занятия, проводимые 
по традиционной методике, оценивают систему как удовлетворитель-
ную, и 40 % – как неудовлетворительную. Основными факторами не-
довольства являются сама методика проведения занятий, их однообра-
зие и отношение преподавателя; 

2) на вопрос о том, устраивают ли студентов занятия по физиче-
скому воспитанию, группа «А» ответила отрицательно, указав методи-
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ку проведения занятий в качестве основного фактора, который не уст-
раивает студентов; в то время как группу «В» занятия вполне устраи-
вают. Обе группы предпочли бы комбинированные фитнес-
направления, а не беговую программу, говоря о том, что программа по 
физическому воспитанию, подразумевающая занятия легкой атлетикой 
(сдачу контрольных нормативов: 60–100 м, прыжок с места, подтягива-
ние, пресс, 300 м, 1000 м и др.), давно устарела и требует включения 
оздоровительных направлений, которые были бы интересны студентам; 

3) 40 % студентов, занимающихся по инновационной методике, 
считают, что систему физического воспитания не стоит модернизиро-
вать, а 60 % студентов в качестве основного критерия модернизации 
указывают лишь модернизацию спортивных объектов. В то время как 
группа, занимающаяся по традиционной методике, считает, что систе-
ма физического воспитания требует модернизации: необходимо вклю-
чение в занятия современных фитнес-направлений; изменение учебной 
программы физического воспитания в вузе; повышение профессиона-
лизма преподавателей по физической культуре; модернизация спортив-
ных объектов; увеличение количества учебных часов; 

4) 80 % респондентов группы «А» и 90 % респондентов группы 
«В» хотели бы заниматься физической культурой на протяжении всего 
периода обучения в вузе, если бы им были предложены современные 
фитнес-направления и более гибкая система получения зачетов; 

5) у 80 % студентов группы «В» интерес к физической культуре и 
спорту за время обучения в вузе повысился, у 20 % он остался без из-
менений. У 70 % студентов группы «А» интерес к физической культуре 
и спорту за время обучения в вузе снизился, у 20 % он остался без из-
менений и 10 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Таким образом, модернизация системы физического воспитания в 
вузах должна происходить с учетом потребностей студентов в занятиях 
физической культурой, их предпочтений; должна соответствовать но-
вым направлениям, возникающим в сфере физкультурно-
оздоровительных программ, а также соответствовать тенденциям со-
временного общества в целом. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÊËÀÑÒÅÐ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÝÊÎËÎÃÈÈ – 
ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ? 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ îáðàçî-
âàòåëüíîãî êëàñòåðà â îáëàñòè ýêîëîãèè, êîòîðûé, íà âçãëÿä àâòîðà, ñïî-
ñîáåí ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: ñôîðìèðîâàòü öåëüíóþ ñèñòåìó ìàñ-
ñîâîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ, è, êàê ñëåäñòâèå, ñïî-
ñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ îòäåëüíûõ ëþäåé; 
ñîçäàòü ïîòîê ãóìàíèòàðíûõ è òåõíè÷åñêèõ èííîâàöèé â îáëàñòè ýêîëîãèè, 
êîòîðûå ìîãóò ëåãêî òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â áèçíåñ-ïðîåêòû, ýëåìåíòû 
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíà è ñïîñîáñòâîâàòü, òàêèì îáðàçîì, ïðèâëå÷å-
íèþ èíâåñòèöèé, ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò; äàòü ñòèìóë è íîâûå 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â îá-
ëàñòè ýêîëîãèè. 
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EDUCATION CLUSTER IN THE FIELD OF ECOLOGY –  
WHY IS IT NEEDED? 

The article discusses the need for creating an educational cluster in the 
field of ecology, which, in the author's view, is able to solve the following 
problem: to form a complete system of mass environmental education, and, 
as a result, contribute to the formation of environmental awareness of indi-
viduals, and create a flow of humanitarian and technical innovations in the field 
of ecology, which can easily be transformed into a business, the prestige, the 
elements of the region and contribute to positioning, thus, attract investment, 
create jobs, provide impetus and new prospects of higher education in the 
field of ecology. 

Keywords: education cluster, ecology, innovations. 

В настоящее время можно выделить ряд актуальных проблем в об-
ласти экологии, требующих срочных решений. 

Прежде всего, не определен теоретический концепт современной 
экологии – различные авторы выделяют уже не менее десятка отраслей 
экологии, в том числе и такие, в которых изначальное определение эко-
логии как науки, изучающей взаимодействие организмов и среды, не 
просматривается («экология разума». – Прим. авт.). В бытовом созна-
нии определение «экология» размыто или вовсе заменено понятием, 
близким к понятию «чистота» (например, нередки случаи упоминания 
«плохой экологии», в том числе и в средствах массовой информации). 
При этом различные понятия «экологии» не институализированы по 
отдельности, а составляют единую специальность, пестрота содержа-
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ния которой всецело зависит от фантазии преподавателей и слабо свя-
зана с запросом потенциальных работодателей. В силу теоретической 
неопределенности и размытости понятий не могут быть в достаточной 
мере разработаны общетеоретические вопросы экологии, нет системы 
предупреждения и быстрого реагирования на новые экологические уг-
розы, недостаточно эффективно природоохранное движение (так как 
обыватели считают его не общим делом, а делом специалистов – эколо-
гов), не определены конкретные направления для специалистов в об-
ласти экологии и т. д. 

Кроме того, отдельные проекты экологического образования и 
воспитания, обязательно присутствующие в системе образования всех 
уровней, в том числе в системе дополнительного образования, не свя-
заны между собой, не имеют логического «скелета», зачастую не адап-
тированы к возрастным особенностям (чего стоят только модные в по-
следнее время «научные» конференции по экологии в детских садах) и, 
что самое главное, не ориентированы на долгосрочные цели. Экология 
как таковая и ее представители – экологи противопоставляются обще-
ству, позиционируются как бескомпромиссные борцы с бизнесом и 
администрациями всех уровней и соответственно, в общественном соз-
нании выделяются в некое подобие касты. В обществе складывается 
парадоксальная ситуация, когда есть экологи и все остальные, причем 
последние делегируют первым ответственность за состояние окру-
жающей среды, оставляя себе, в лучшем случае, лишь сигнальные 
функции. Ситуация эта складывается, на наш взгляд, прежде всего, по 
причине отсутствия системного изучения экологии всеми членами об-
щества. Достаточно сказать, что в обычной средней школе нет уроков 
экологии и вопрос об их введении не обсуждается. Откуда взяться эко-
логическому сознанию? 

Также вызывает серьезную обеспокоенность экологическая обста-
новка в местах проживания людей в сельской местности и в городах. 
Процессы урбанизации приводят к сосредоточению большого количе-
ства людей в городах, появлению специфических социальных и эколо-
гических проблем. В сельской местности, в связи с интенсификацией 
ведения сельского хозяйства, вопреки распространенным заблуждени-
ям, экологических проблем не меньше, чем в городах. В целом само-
убийственная психология общества потребления подразумевает полное 
разрушение окружающей природной среды. Можно сказать, что эколо-
гический кризис достиг такой стадии развития, что запущенные им 
процессы уничтожения природной среды обитания человека становятся 
необратимыми, т. е. угрожают непосредственно существованию людей. 

Вышесказанное приводит к мысли о необходимости создания 
структуры, координирующей и управляющей многими проектами в 
области экологического образования разных уровней с целью достиже-
ния всеобщей экологической грамотности на благо людей, проживаю-
щих в конкретной местности и человечества в целом. Структурой, спо-
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собной осуществить эффективную коммуникацию различных проектов 
экологического образования, на наш взгляд, может стать экологический 
образовательный кластер, включающий демонстрационные площадки 
экологического оборудования (в том числе специализированный учеб-
но-выставочный центр, экотехнопарк, площадки на предприятиях), 
конструкторские бюро по разработке экологических технологий, мето-
дический центр для разработки единых программ экологического обра-
зования и учебников для школ и т. д. 

«Экологический всеобуч» мало соотносится с экономической це-
лесообразностью, и поэтому основная трудность организации кластера 
видится, естественно, в возможности экономической заинтересованно-
сти всех его участников и в постановке долгосрочных целей, опреде-
ляемых, как правило, политикой государства. Тем не менее, на наш 
взгляд, местные администрации обладают достаточным уровнем пол-
номочий для организации экологического образовательного кластера и 
постановки долгосрочных целей в региональном масштабе. Примеры 
подобного рода уже имеются. Так, в Республике Коми создан лесной 
образовательный кластер, объединивший 12 образовательных учреж-
дений разного уровня и предприятия лесопромышленного комплекса 
для целей эффективной подготовки специалистов в отрасли лесозаго-
товки и лесопереработки [1]. Данное направление перспективно и для 
Иркутской области. 

Первый этап создания образовательного экологического кластера в 
регионе, как ни странно это звучит, – это создание промышленного 
экологического кластера, объединяющего производство, администра-
цию и потенциал научных учреждений. Однако при этом следует пом-
нить, что уже через несколько лет, в случае эффективного развития 
промышленного кластера, понадобятся местные специалисты – моло-
дежь, которая сможет развивать теоретические и практические аспекты 
деятельности кластера. Эта молодежь уже сегодня находится за парта-
ми средних школ, и если сейчас она не будет вовлечена в процесс эко-
логического образования, если уже сейчас не будет сформировано эко-
логическое сознание большинства людей, то негде будет взять через 
несколько лет специалистов для развития крайне перспективного в 
глобальном плане направления развития промышленности, техниче-
ских инноваций. 

Литература 
1. Лесной образовательный кластер Республики Коми [Электронный ресурс] // 
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Ïåðåõîä íà óðîâíåâóþ ñèñòåìó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ (ÔÃÎÑ ÂÏÎ) – ýòî ïðàêòè÷åñêèé øàã ê èíòåãðàöèè ðîññèéñêîãî 
ÂÏÎ â åâðîïåéñêîå è ìèðîâîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Îí ïðåä-
ïîëàãàåò ïåðåõîä ê íîâîé ñèñòåìå ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çàïðîñàì ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Îò-
ëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ÿâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî ðåçóëüòàòîì îáðàçîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ íå îáúåì ïîëó÷åííûõ çíà-
íèé, à êîìïëåêñ ñôîðìèðîâàííûõ êîìïåòåíöèé. Êîìïåòåíöèè îðèåíòèðî-
âàíû íà çàäà÷è áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûïóñêíèêà è 
îòâå÷àþò çàïðîñàì ðàáîòîäàòåëåé. Îáíîâëåíèå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
òðåáóåò èçìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-îöåíî÷íîé ñîñòàâëÿþùåé îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíî÷íûå ôîíäû, âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, êîìïåòåíöèÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ äèñöèïëèíà. 
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CREATION OF CONTROL AND MEASUREMENT MEANS  
FOR THE SUBJECT «GENERAL  

AND NON-ORGANIC CHEMISTRY» 

Transferring to the new system of the highest professional training and 
introduction of federal state educational standards (FSES HPT) is a practical 
step to integration of the Russian highest professional training into the Euro-
pean and world educational space. The new system of preparation of quali-
fied personnel answers the demands of a person, society and the state. The 
difference of new educational standards is not the volume of the received 
knowledge, but a complex of the generated competences. Competences are 
oriented on problems of the future professional work of the graduate and 
answer the requirements of employers. Innovations in the approach to educa-
tion demands the changes of control and evaluation components of the edu-
cational process. 

Keywords: estimated funds, the highest professional training, the compe-
tence, educational discipline. 

В современных условиях особую остроту приобрели проблемы 
оценки качества образования и разработки оценочных средств в связи с 
реализацией новых федеральных стандартов (ФГОС ВПО), отличи-
тельной особенностью которых является компетентностная ориентация 
основной образовательной программы по каждой учебной дисциплине. 
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Понятие качества сегодня лежит в основе оценки педагогических 
технологий, образовательных программ, деятельности учебных заведе-
ний, подготовки выпускников. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созда-
ются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции. 

Оценочные средства представляют собой специально разрабо-
танные методические и контрольно-измерительные материалы, по-
зволяющие объективно и корректно определять соответствие ре-
зультатов и процесса учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов, а также освоенных ими компетенций требованиям, установ-
ленным нормативными документами, образовательными и профес-
сиональными стандартами. 

Под фондом оценочных средств мы понимаем комплект методи-
ческих, контрольно-измерительных и оценочных материалов, предна-
значенных для оценивания результатов и процесса учебно-профес-
сиональной деятельности студентов, их знаний, умений, навыков и 
компетенций на разных стадиях обучения. 

Фонд оценочных средств может состоять из трех частей: средства 
для текущей аттестации студентов, средства для промежуточной атте-
стации студентов, средства для итоговой аттестации выпускников. 

Разработанные преподавателем оценочные средства должны 
стать своеобразным и естественным продолжением используемых 
преподавателем технологий и методик обучения. Это позволяет сту-
денту более четко осознавать свои достижения и недостатки, кор-
ректировать собственную активность, а преподавателю – направлять 
деятельность обучающегося в русло, необходимое с позиции фор-
мирующихся компетенций. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 
семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной 
инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у 
студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. Текущий контроль знаний студентов может 
представлять собой:  

1) устный опрос (групповой или индивидуальный);  
2) проверку выполнения индивидуальных домашних заданий;  
3) проведение контрольных работ;  
4) тестирование (письменное или компьютерное);  
5) проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  
6) контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осущест-

вляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет опре-
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делить качество усвоения изученного материала. Основными формами 
промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Таким образом, при текущем контроле успеваемости акцент дела-
ется на установлении подробной, реальной картины студенческих дос-
тижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный 
момент времени. При промежуточном мониторинге основная задача 
состоит в подведении итогов работы студента в семестре или за год и 
определенных административных выводах из этого (перевод или непе-
ревод на следующий курс, назначение или лишение стипендии и т. д.). 
При этом промежуточная аттестация может проводиться по результа-
там текущего контроля (зачет или экзамен «автоматом»). 

В качестве примера рассмотрим контрольно-измерительные материа-
лы, применяемые на кафедре общей и неорганической химии нашего вуза. 
Объем дисциплины «Общая и неорганическая химия» составляет 8 зачет-
ных единиц (216 часов). Таблица содержит основные разделы курса с со-
ответствующими им формами контроля и компетенциями. 

В учебной программе по этой дисциплине представлены знания, 
умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся в результа-
те изучения дисциплины: 

знать: основные закономерности химических превращений как 
форм движения материи; теоретические основы химических процессов; 
свойства и применение в отрасли основных конструкционных материа-
лов; сущность основных химических и физико-химических процессов, 
используемых в различных устройствах, приборах, индикаторах и т. д.; 

уметь: применять полученные знания и навыки для решения прак-
тических задач, связанных с расчетами по всем основным темам курса 
общей химии; составлять химические уравнения, характеризующие 
свойства элементов и соединений на их основе;  

владеть: методами расчета аналитических концентраций, записы-
вать уравнения химических процессов. 

Преподавателями кафедры разработаны индивидуальные задания 
для самостоятельной домашней работы студентов, лабораторные рабо-
ты и контрольные задания, успешная и своевременная сдача которых 
дает возможность студентам набрать определенный рейтинг. 

 Критерии оценки соответствия должны быть одними и теми же 
для всех участников оценивания. 

Такой подход к оценке деятельности студента дает возможность 
плавно перейти на рейтинг-балльную систему оценок. Она в свою очередь 
позволяет стимулировать работу студентов по освоению дисциплины.  

Итоговый контроль по данной дисциплине – экзамен. 
Преподаватели кафедры в своей работе используют не только зна-

ния фундаментальных законов химии, строения веществ и соединений 
на их основе, но и новые технологические разработки современных 
материалов. В связи с этим для оценки знаний и умений анализировать, 
выполнять расчеты, делать обоснованные выводы преподаватели при-
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меняют не только четко сформулированные вопросы, но и предостав-
ляют студентам возможность написать реферат по выбранной теме и 
сделать доклад на научно-практической конференции. 

 
Таблица  

Раздел дисциплины, форма контроля, номер  
и содержание компетенции 

Раздел дисциплины Форма  
контроля 

Номер и содержание компетенции, под-
держиваемой данным разделом 

Основные законы хи-
мии. Строение вещест-
ва. Химическая связь 

Индивид. 
задание 

ПК-3. Использовать знания о строении 
вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соедине-
ний 

Основные закономер-
ности химических 
процессов 

Индивид. 
задание 

ПК-21. Планировать и проводить физи-
ческие и химические эксперименты, про-
водить обработку их результатов и оце-
нивать погрешности 

Теория растворов Индивид. 
задание 
Контр. 
работа 

ПК-1. Способностью и готовностью ис-
пользовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы 
математического анализа 

Окислительно-
восстановительные 
превращения. 

Индивид. 
задание 
 

Электрохимические 
процессы 

Контр. 
работа 

ПК-23. Способен использовать знание 
свойств химических элементов, соедине-
ний и материалов на их основе для реше-
ния задач профессиональной деятельно-
сти 

Химические свойства 
элементов VII группы 

Лаборат. 
работа  

ПК-3, 21, 23 

Химические свойства 
элементов VI–V групп 

Индивид. 
задание 
 

ПК-3, 21, 23 

Химические свойства 
d-элементов IV–III 
групп 

Лаборат. 
работа 

ПК-3, 21, 23 

Химические свойства 
элементов I–II групп 

Индивид. 
задание 
 

ПК-3, 21, 23 

 
В заключение следует отметить, что данная статья является ком-

пилятивным изложением. Она базируется на методических материалах, 
разработанных в соответствии с новым федеральным стандартом, а 
также на учебных программах преподавателей кафедры. 
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Â ñòàòüå îñâåùåíà ïðîáëåìà ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè 
÷åðåç âîåííî-ñïîðòèâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ. Òàê, â èñòîðèè Ðîññèè ïàòðèî-
òè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè âñåãäà ÿâëÿëîñü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì â îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìàòè÷åñêóþ è öåëåíàïðàâëåííóþ äåÿòåëüíîñòü 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ ó ãðàæäàí âûñîêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, ÷óâñòâà âåðíîñòè 
ñâîåìó Îòå÷åñòâó, ãîòîâíîñòè ê âûïîëíåíèþ ãðàæäàíñêîãî äîëãà ïî çà-
ùèòå èíòåðåñîâ Ðîäèíû. 
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MILITARY AND SPORTS GAMES AS AN INCENTIVE TO THE 
DEVELOPMENT OF THE PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

(FOR EXAMPLE, THE COLLEGE OF SAINT-PETERSBURG  
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In this article we will try to explore the issue of patriotic education of 
youth through sport-military component. Thus, in the history of Russia 
patriotic education of youth has always been a priority in the organization of 
educational work. Patriotic education is a systematic and purposeful activity of 
state bodies and public organizations to form the citizens of high patriotic 
consciousness, feelings of loyalty to the Fatherland, ready to perform their 
civic duty to protect the interests of the motherland. 

Keywords: students, the college, the Government of St. Petersburg, 
sports, armed forces, Íomeland. 

За базовую основу нашего исследования возьмем студентов средних 
специальных учебных заведений. Одним из приоритетных направлений 
воспитательной работы в колледжах г. Санкт-Петербурга является патрио-
тическое воспитание. Культурно-массовые мероприятия проводятся в рек-
реации колледжей, где размещена государственная символика Российской 
Федерации [2, с. 11]. При прохождении различных видов практики студенты 
колледжей также пользуются государственной символикой и краеведчески-
ми материалами о г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что спо-
собствует привитию учащимся любви к Родине. 

В колледжах г. Санкт-Петербурга (для примера возьмем следую-
щие: Педагогический колледж № 4, Колледж туризма и гостиничного 
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бизнеса, Колледж Метроном, Колледж информатизации и управления, 
Колледж экономики и управления и т. д.) есть свои традиции, которые 
ежегодно поддерживаются: чествование ветеранов труда и ВОВ; чест-
вование дней воинской славы Отечества; поздравление мужчин и юно-
шей с 23 февраля; участие в митингах, посвященных Дню Победы, и 
возложение венков к памятнику погибшим воинам т. д. 

Составной частью патриотического воспитания в колледжах явля-
ется военно-патриотическое воспитание, направленное на формирова-
ние готовности юношей к военной службе как особому виду государст-
венной службы. Оно характеризуется специфической направленно-
стью, глубоким пониманием гражданином своей роли и места в служе-
нии Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение тре-
бований военной службы. 

С нашей точки зрения, под военно-патриотическим воспитанием 
иногда понимается все, что прямо или косвенно способствует воспита-
нию у учащихся любви к Родине, привязанности к родным местам, 
формированию патриотических чувств. Основной формой военно-
патриотического воспитания является участие в типовых районных и 
областных военно-спортивных играх и конкурсах: на уровне района 
студенты колледжа регулярно участвуют в конкурсе «Призывник года» 
и военно-спортивной игре «Зарница»; четыре года подряд студенты 
колледжа участвуют в областных военно-спортивных сборах-
соревнованиях «Осень». 

Поговорим о конкурсах, которые проводят колледжи нашего горо-
да в течение учебного года. Итак, «Призывник года». Данный конкурс 
проводится среди учебных заведений г. Санкт-Петербурга и преследует 
главную цель – воспитание позитивного отношения к службе в рядах 
Вооруженных Сил РФ. 

Основными задачами являются: выявление уровня подготовки до-
призывной молодежи к службе в армии; поддержка призывников, же-
лающих обучаться в военных образовательных учреждениях. Органи-
заторами конкурса выступают как Правительство города, так и Коми-
тет по молодежной политике, Комитет по спорту г. Санкт-Петербурга. 
Возраст участников 14–17 лет, следовательно, в данном конкурсе могут 
участвовать студенты 1-2-х курсов. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 1. Спортивное многоборье: бег 3000 м 
и 100 м; подтягивание на перекладине; отжимание от пола. 2. Военно-
прикладное многоборье: стрельба из пневматической винтовки; раз-
борка – сборка АК-74; пользование средствами индивидуальной защи-
ты; строевая подготовка; спортивная полоса препятствий. 3. Интеллек-
туальный конкурс: знание общевоинских уставов; знание российской 
военной истории в рамках школьного курса «История России»; знание 
о героях блокадного Ленинграда и Советской армии; творческий кон-
курс: домашнее задание (представление участника при помощи группы 
поддержки с обязательным участием конкурсанта). 

К последнему, интеллектуальному, конкурсу допускаются пять 
участников, которые показали лучшие результаты в спортивном и во-
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енно-прикладном многоборьях. Ежегодно студенты колледжей доходят 
до финала. В 2005–2006 учебном году некоторые студенты специаль-
ности 050720 «Физическая культура», стали финалистами конкурса 
«Призывник года» (2-е и 3-е места соответственно). Ежегодно студенты 
являются лидерами в таких конкурсах, как: «Строевая и физическая 
подготовка», «Меткий стрелок», «Сборка-разборка АК-74» [см.: 3, с. 72]. 

Еще одним немаловажным конкурсом является «Зарница». Детско-
юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница» проводится с целью 
развития и совершенствования у учащихся навыков действий в экстре-
мальных условиях, во время дорожно-транспортных происшествий и 
при пожарах, а также подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ. 

Участниками игры являются учащиеся общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений города и района. Возраст участ-
ников 12–16 лет. Состав команды 8 человек (в том числе 3 девушки). 
Команды формируются по возрастному признаку (студенты колледжа 
участвуют в старшей возрастной группе 14–16 лет). В этом конкурсе 
кроме студентов специальности 050720 «Физическая культура» прини-
мают участие и студентки специальности 050709 «Преподавание в на-
чальных классах». Содержание соревнований: 1-й блок: «Сильные, 
ловкие»; 2-й блок: «Безопасность»; 3-й блок: «Оборонно-спортивное 
многоборье»; 4-й блок: «Командная военно-спортивная полоса препят-
ствий»; 5-й блок: «Во славу Отечества». 

Типовая команда колледжа является достойным соперником для 
команд школ города и профессиональных лицеев. Каждый год наши 
студенты занимают первые места в конкурсах: «Сильные и ловкие», 
«Оборонно-спортивное многоборье», «Военно-спортивная полоса пре-
пятствий», «Пожарная эстафета», «Медико-санитарная подготовка». 

Интересным и познавательным конкурсом являются военно-
спортивные сборы-соревнования «Осень». Целью сборов-соревнований 
является развитие юнармейского движения в Ленинградской области. 
Основными задачами соревнований являются: выработка у участников 
качеств, умений и навыков, необходимых для выполнения воинского 
долга в рядах Вооруженных Сил и действий в экстремальных ситуаци-
ях; воспитание патриотизма, гражданской ответственности за защиту 
Отечества; приобщение молодежи к героической истории Российского 
государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны; 
пропаганда здорового образа жизни. 

Участниками являются команды – представители учреждений на-
чального и среднего профессионального образования. Возраст участ-
ников: 16–18 лет. Состав команды – 7 человек. Военно-спортивные 
сборы-соревнования включают в себя следующие конкурсы: «Ком-
плексное спортивное многоборье», «Меткий стрелок», «Разборка-
сборка», «Медико-санитарная подготовка», «Защита», «Строевая под-
готовка», «И снова ратной славы даты», «Военизированная полоса пре-
пятствий», «Приемы с оружием», «Приемы рукопашного боя», «Воен-
ная теория», «Дорога безопасности». 
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По данным Комитета по молодежной политике г. Санкт-
Петербурга, команды колледжей принимают участие в обозначенных 
сборах-соревнованиях с 2004–2005 учебного года. За время участия 
наши студенты показали хорошие результаты в конкурсах: «Рукопаш-
ный бой», «Медицинская подготовка», «Строевая подготовка», «Опе-
рация “Защита”», «Физическая подготовка», «Юнармейская песня». 

Наиболее активное участие в этих играх и конкурсах принимают 
студенты специальности 050720 «Физическая культура». Для выявле-
ния патриотических чувств среди студентов типовых колледжей про-
водился опрос. Варианты ответов на ряд вопросов были следующие: «Я 
считаю себя патриотом своей страны»; «Я уверен, что у России великое 
будущее»; «Я хотел бы жить в другой стране»; «Я стал бы защищать 
Родину с оружием в руках». 

При анализе примерных ответов получились следующие средние 
результаты: патриотами своей страны считают себя 68 % опрошенных, 
32 % сомневаются в ответе; в том, что у России великое будущее, ни-
кто из опрошенных не сомневается; все верят в то, что «…несмотря на 
проблемы, Россия займет достойное место среди высокоразвитых госу-
дарств мира…»; только 8 % студентов хотят жить в другой стране, так 
как их не устраивает сложившаяся ситуация в политике и экономике 
страны; и юноши и девушки без сомнения готовы защищать Родину с 
оружием в руках. 

Юношам, принимающим участие в военно-спортивных конкурсах 
и соревнованиях, отдельно задавались вопросы, ответами на которые 
являлись следующие утверждения: «Армия – школа жизни»; «Я хочу 
служить в Российской армии»; «Российская армия – самая сильная на 
сегодня в мире»; «Военно-спортивные конкурсы и соревнования изме-
нили мое мировоззрение. Если ДА, то как?». 

Все участники соревнований делали акцент на том, что только 
пройдя армию, молодые люди становятся настоящими мужчинами, 
познают смысл жизни, заново пересматривают все происходящее во-
круг и по-настоящему начинают любить Родину. 

Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой сис-
тематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 
власти и общественных организаций по формированию у граждан высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского и воинского долга [1, с. 45]. 

Составной частью патриотического воспитания является воспита-
ние, направленное на формирование готовности юношей к военной 
службе как особому виду государственной службы. Оно характеризует-
ся специфической направленностью, глубоким пониманием граждани-
ном своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответ-
ственностью за выполнение требований военной службы. 

С нашей точки зрения, в современном обществе очень мало уделя-
ется внимание патриотическому воспитанию. Следствием этого являет-
ся нежелание современной молодежи служить в рядах Вооруженных 



 433 

Сил РФ. Военно-спортивные игры способствуют подготовке учащихся 
к службе в армии и развивают чувство патриотизма. 

Составной частью патриотического воспитания, с нашей точки 
зрения, в колледже должно являться военно-патриотическое воспита-
ние, направленное на формирование готовности юношей к военной 
службе как особому виду государственной службы. 

Главной формой военно-патриотического воспитания должно яв-
ляться участие в районных и областных военно-спортивных играх и 
конкурсах: на уровне района студенты колледжей нашего города регу-
лярно участвуют в конкурсе «Призывник года» и военно-спортивной 
игре «Зарница». 
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Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ îñíîâíûå îáúåêòû íàöèîíàëüíûõ è äóõîâíûõ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà. Ïðèâåäåíà äèíàìèêà ïîñåùàåìî-
ñòè Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà çà ïîñëåäíèå 9 ëåò. Ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû îïðîñà î 
íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ ìåñòàõ îç. Áàéêàë. Ýòíè÷åñêîå ìíîãîîáðàçèå ïðåä-
ñòàâëåíî êàê îñíîâíîé ôàêòîð ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ òóðèçìà. 
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In paper the basic objects of national, spiritual sights of the Baikal region 
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Озеро Байкал – это своеобразный перекресток экзотических куль-
тур народов Сибири, каждый из которых обладает своей уникальной 
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историей, богатыми традициями и обычаями. На территории Байкаль-
ского региона вместе мирно живут русские – потомки казаков-
первопроходцев и староверов, сосланных в Забайкалье во времена 
правления Екатерины II, буряты – коренное население, традиционно 
населявшее эти земли, эвенки и тофалары – малочисленные народно-
сти. И каждый из этих народов сохранил свою самобытную культуру, 
познакомиться с которой может любой человек, отправившись в путе-
шествие по Байкалу. 

На байкальской земле сосуществуют основные мировые религии – 
христианство, буддизм, гармонично уживаясь с древнейшим языческим 
верованием – шаманизмом. 

Рекреационные ресурсы 
Ресурсы туризма Байкальского региона – это не только памятники 

природы и культурное наследие региона, но и этнографические объек-
ты, традиции, верования, обряды и другие составляющие культурного 
пространства коренных народов нашего края. Немаловажно, что инте-
рес к особенностям культурного пространства региона создает мотива-
цию для его посещения, как у иностранцев так и у туристов со всей 
России 2. 

Многих людей привлекает на берега Байкала именно неподдель-
ный интерес к бурятской культуре – они стремятся познакомиться не 
только с красотами озера, но и с народом, его культурным пространст-
вом – традициями и верой, обрядами и ритуалами, да и просто с бытом 
людей. Так, среди туристов, которые посещают Иркутск, трудно найти 
того, который не побывал бы в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы». Как правило, гостей везут сначала в Тальцы, а уже потом на 
Байкал. И всегда большой интерес у туристов вызывает бурятская экс-
позиционная зона, представленная бурятскими юртами. Потому что 
это – другие традиции, другой быт. К примеру, в одной из бурятских 
юрт в Тальцах представлена экспозиция «Старая вера бурятского наро-
да». Благодаря сохранившимся работам этнографов и краеведов уда-
лось восстановить, например, обрядовость бурятского шаманизма, рас-
крыть его основные моменты и донести их до посетителей экспозиции. 
Задача сотрудников музея – рассказать посетителям музея о бурятском 
шаманизме, о служителях культа – шаманах через знакомство с основ-
ными атрибутами шаманизма и обрядами посвящения в шаманы. Дать 
полное представление о материальной и духовной культуре бурятского 
народа, не раскрыв его религиозных представлений, практически не-
возможно. Посещение этнографического объекта и развернутый рас-
сказ об обрядах, традициях, верованиях и есть один из вариантов мар-
шрута, основанного на ресурсах этнотуризма 6. 

Во многом именно самобытная культура бурятского народа, буд-
дийские или же шаманские обряды, этнический музыкальный фольклор 
формируют перспективы этнотуризма в нашем регионе. И эти ресур-
сы – связанные с историей и духовной жизнью бурятского народа – уже 
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эффективно используются нашими туроператорами. И если в некото-
рых странах (в той же Монголии) традиционный образ жизни местного 
населения является одной из главных мотиваций для туристов, то в 
Байкальском регионе туристы (речь идет о внутренних, коих значи-
тельное большинство) стали интересоваться этническими особенно-
стями только в последнее время. Этнотуризм востребован уже сегодня, 
и еще больше будет востребован в будущем в связи с его уникально-
стью и неповторимостью. Ведь в настоящее время этническое разнооб-
разие значительно сокращается, а для того, чтобы привлечь туристов, 
уже недостаточно показывать им природные и культурные достопри-
мечательности нашего региона. Важно создавать маршруты, которые 
будут знакомить туристов с одной из основных достопримечательно-
стей региона – бурятской культурой 4. 

Действительно, во-первых, знакомство с другой культурой помо-
гает расширить кругозор, иначе взглянуть на свою жизнь и, возможно, 
даже переосмыслить привычные ценности. Во-вторых, развитие этно-
туризма – это дополнительный стимул к тому, чтобы сохранять и даже 
воссоздавать культурные ценности этноса. 

Но для того чтобы «создать» этнографический объект, который бы 
стал интересен для туристов, нужно проделать немало работы. Кроме 
того, что культуру, этнические особенности, праздники и обряды наро-
да необходимо знать, их необходимо еще уметь грамотно преподнести 
и представить. А это серьезная, профессиональная работа. Ведь, на-
пример, для того чтобы организовать проведение бурятских праздни-
ков-фестивалей (Ердынские игры, Алтаргана, Сурхарбан и др.), необ-
ходимо привлечь и историков, и этнографов, и других специалистов. 
Очень важно учесть и различные морально-этнические факторы. Так, 
одной из мотиваций для визита в наш регион является бурятский ша-
манизм. Напомним, что до прихода буддизма среди бурят был распро-
странен шаманизм, главное в котором – обоготворение сил природы и 
умерших предков, вера во множество богов и духов, и что с помощью 
шаманов можно как-либо влиять на них для обеспечения счастья и пре-
дотвращения беды. На западном берегу Байкала буряты сохранили 
свою первоначальную веру, оставшись шаманистами, а на восточном 
обратились к буддизму. Местное население западного берега Байкала 
до сих пор прибегает во всех сложных случаях жизни к помощи шама-
на. Путешествуя по берегам Байкала, и сегодня можно встретить при-
знаки шаманской веры: древние обо, сложенные из жертвенных кам-
ней; возрожденные столбы-сэргэ с развевающимися на ветру разно-
цветными лентами; почитаемые шаманские святыни эжинов (духов). 
Удивительно то, что независимо от того, какую веру исповедует бурят, 
он всегда связывает в одно целое природу и человека. И все буряты 
знают многочисленные легенды, поверия и обычаи, связанные с той 
или иной местностью – будь то гора, пещера или родник. Они почита-
ют святые места и территории, где лес, животный мир, водоемы, гор-
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ные и другие ландшафты не подлежали использованию в хозяйствен-
ных целях. Эти территории были сакральными, т. е. находились под 
защитой высокочтимых духов. По форме – сакральные, а по содержа-
нию – этические и моральные, эти запреты помогали сохранить в не-
прикосновенности вмещающие ландшафты, т. е. те территории, с кото-
рыми были связаны те или иные племена или рода. Традиционная эко-
логическая культура бурят стала неотъемлемой частью буддийской 
культуры. Буддизм не только не нарушил этно-экологическое мировоз-
зрение бурят, но и, наоборот, сохранил его и еще более развил до уров-
ня своего религиозного мировоззрения. Уважительное, бережливое 
отношение и любовь к природе, ответственность перед нею, стремле-
ние не наносить ей ущерба выражаются даже в форме традиционной 
бурятской обуви, имеющей загнутый к верху носок, чтобы при ходьбе 
не ранить землю и находящихся на ней живых существ. Все это являет-
ся удивительным для туристов (особенно для европейцев) 1; 9; 14. 

Основные этнокультурные достопримечательности 
Природа Байкала сохранила свою девственную красоту. На боль-

шей части побережья не имеется никаких дорог и сохраняется заповед-
ный режим, туристический потенциал территории огромен, а варианты 
путешествий безграничны. Особенно привлекают туристов уголки ди-
кой природы, не сохранившиеся на других освоенных человеком тер-
риториях. Чаще всего приезжающие на Байкал туристы спрашивают, 
как увидеть нерпу и попасть на большой остров (Ольхон). Более подго-
товленные интересуются сакральными местами на берегах Байкала и 
ищут встреч с практикующими сибирскими шаманами. Диапазон инте-
ресов путешественников воистину безграничен: от реликтовых трав и 
минералов до подводных погружений и полетов на вертолетах, музеев, 
КБЖД и природных достопримечательностей 10. 

Нами был проведен опрос туристов в 2008 и 2010 г. в поселках 
Хужир (о. Ольхон) и Листвянка о наиболее привлекательных объектах 
оз. Байкал, прилегающих к нему территорий Прибайкалья и Забайкалья 
(рис. 1, 2). Всего было опрошенно 431 и 398 человек соответственно. 
Опрос показал, что наибольшее предпочтение было отдано природным 
объектам о. Ольхон и п. Аршан. Если сравнить статистику по культуре, 
традиции и быту коренных народов за 2008 и 2010 г., то опрос показал, 
что интерес к этнокультуре Байкальского региона вырос с 14 % (2008 г.) 
до 18 % (2010 г.). Это показывает, что интерес среди туристов к этно-
культуре будет только возрастать. Также планируется провести опрос и 
в следующие годы. 

На Байкале и вокруг него находится множество памятников при-
роды, культуры, а также исторических и археологических достоприме-
чательностей. Ниже перечислены лишь некоторые из них 10; 13: 
Листвянка; этнографический музей «Тальцы»; Шаман-камень; бухта 
Песчаная; поселок Давша; Хакусы; село Байкальское; мыс Лударь; 
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остров Ярки; Малоe Море; петроглифы утеса Саган-Заба; Тажеранские 
степи; пещеры Тажеранских степей; гора Ёрд; остров Ольхон; мыс Хо-
бой; Бурятская Деревня; скала Шаманка; Курыканская стена; 
наскальные рисунки на горе Сахюртэ; остров Огой; Аршан; Аршанский 
дацан; Иволгинский дацан. 

п. Аршан 30%

Остров Ольхон 38%

Культура, традиция, быт 
коренных народов 14%

Ландшафты 
Прибайкалья, 
Забайкалья 8%

п. Листвянка 7%
Другое 3%

 
Рис. 1. Наиболее привлекательные объекты Прибайкалья  

(по данным опроса за 2008 г.)  
 

Другое  3%
п. Листвянка 7%

Ландшафты 
Прибайкалья, 
Забайкалья  4%

Культура, традиция,
быт коренных народов 

18%

п. Аршан 24%

Остров Ольхон 44%

 
Рис. 2. Наиболее привлекательные объекты Прибайкалья  

(по данным опроса за 2010 г.) 
 

Посещаемость Байкальской зоны 
Узнать точные цифры о количестве отдыхающих на берегах Бай-

кала сложно, таких обобщенных статистических данных нет – есть экс-
пертные оценки. Так, Департамент по туризму Иркутской области оз-
вучил цифры отдыхающих с 2002 по 2010 г. Ведущее значение в на-
стоящее время отводится российским туристам, количество которых в 
десятки раз превышает число иностранных гостей (рис. 3). Базовые 
расчетные цифры в 0,5 млн отдыхающих на Байкале на самом деле 
весьма условны и в значительной степени зависят от методологии рас-
четов, т. е. к числу туристов могут приплюсовываться все зарегистри-
рованные иностранцы, ведется двойной учет их проживания по разным 
гостиницам, учитываются экспертные оценки количества самостоя-
тельно отдыхающих горожан в палатках 6. 
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Рис. 3. Количество туристов, посетивших Байкальский регион за период 

2002–2010 гг. 3; 7 
 
К 2015 г. прогнозируется рост числа отдыхающих до 1 млн чело-

век в год (рис. 4). Сейчас, по данным австрийских экспертов из компа-
нии Deloitte, регион посещают примерно 500 тыс. человек в год, число 
туристических ночевок составляет 1,5 млн. По их мнению, через не-
сколько лет на первое место по посещаемости региона могут выйти 
туристы из Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии. По статистике, 
в 2006 г. большая часть турпотока иностранных туристов в Иркутскую 
область приходилась на Германию, Китай и Южную Корею. 

Кстати, на Байкале крайне короткий туристический сезон – всего 
два месяца в году. По этой причине большая часть туристических баз 
консервируется на зиму и простаивает без туристов, со сторожами 
больше восьми месяцев 6; 8. 

 

 
Рис. 4. Посещаемость Байкальского региона за 2010 г. 6 
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Наибольшее количество посещений приходится на летние месяцы. 

Хотя точной статистики количества туристов на Байкале нет, можно 
приблизительно дать оценку посещений исходя из данных Прибайкаль-
ского и Забайкальского национальных парков. В Прибайкальском на-
циональном парке, по данным отдела рекреации, в 2000 г. официально 
зарегистрировано 25 248 посетителей, в Забайкальском национальном 
парке ежегодно регистрируют около 22 тыс., из них более 90 % состав-
ляют жители близлежащих районов. Численность иностранных тури-
стов, прибывающих на Байкал, колеблется в разные годы в пределах 
16–25 тыс. человек, что составляет около 1 % всех прибывающих в 
Россию. В последние годы увеличилось количество российских тури-
стов, они платят так же как иностранцы, чаще оставляя значительно 
большие суммы, поэтому российский турист стал более привлекатель-
ным, чем иностранный. Доля иностранных туристов среди приезжаю-
щих туристов неуклонно снижается: если в 2000 г., согласно официаль-
ной статистике, их доля в общем турпотоке составляла 36 %, то в 2006 г. 
снизилась до 11,3 %. Наибольшее количество посещений иностранны-
ми туристами Байкала приходилось на конец 80-х гг. (до 40 тыс. тури-
стов в год). Только незначительная часть из них (около 5–6 %) совер-
шает продолжительные путешествия по Байкалу и достигает таких эк-
зотических мест, как, например, Ушканьи острова. Конец 90-х гг. отме-
чен спадом посещений Байкала иностранными туристами (в среднем 
около 15 тыс. посещений в год). В 2005–2006 гг. количество иностран-
ных туристов не увеличивалось, а в летний сезон 2007 г. отмечено оче-
редное уменьшение приезжающих туристов и значительный рост от-
дыхающего местного населения, предпочитающего проводить отпуск в 
палатке, а не уезжать на курорты в дальние страны 7. 

На другом массовом туристическом маршруте, на экскурсионных 
поездах по Кругобайкальской железной дороге, перевозится ежегодно 
17 тыс. туристов, из них примерно 20 % – иностранные 13. 

Растущий интерес к объектам этнокультурного пространства и 
развитие культурного (культурно-этнического) туризма позволит «от-
крыть» для туристов новые этнографические объекты, восстановить 
некоторые из утраченных (воссоздать или реконструировать), сделать 
их доступными для посещения туристов. Так, например, общение с 
практикующим шаманом, который умеет соблюсти правила шаманских 
обрядов, помнит родовые предания и имена духов предков, становится 
эффектным дополнением к туристическому маршруту. Для туристов, 
которые больше интересуются буддизмом, тоже есть многочисленные 
варианты – к примеру, посещение дацанов. 

Бурятская культура – это неисчерпаемый ресурс туризма на Байка-
ле. Концентрацией всего того, чем интересен Байкальский регион в 
плане ресурсов этнического туризма, являются такие праздники, как 
Ёрдынские игры, Сурхарбан, Алтаргана. Именно на этих праздниках, 
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фестивалях есть возможность полностью представить бурятскую куль-
туру, подчеркнуть ее уникальность и разнообразие. 

Можно с уверенностью сказать, что этнотуризм может стать эф-
фективным инструментом вовлечения в практический оборот всех сви-
детельств самобытности и уникальности народных культур, и, более 
того, – инструментом их сохранения. 
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increasing competitive advantage of the University graduates in the labor 
market and improving their skills as the world-class professionals. 
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Увеличение глобальной конкуренции, высокая доля низкоква-
лифицированных работников и старение населения – проблемы, 
которые следует решать с помощью профессионального образова-
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ния. Обучение за границей для граждан современного общества – 
это повышение их конкурентоспособности на современном рынке 
труда, это толчок для научной мысли, внедрения инноваций и ис-
пользование опыта зарубежных стран для совершенствования тех-
нологий в будущем. 

Многие исследования показали, что период обучения за рубежом 
способствует не только обогащению академической и профессиональ-
ной подготовки студентов, но и улучшает знание языка, способствует 
социализации личности, а также укрепляет межкультурные навыки и 
уверенность в себе. Благодаря своему опыту студенты могут лучше 
понять, что значит быть гражданином Европы.  

Кроме того, многие работодатели ценят пребывание за границей, 
которое способствует улучшению трудоустройства и дает перспективы 
карьерного роста. Потому что человек, который получил образование в 
разных странах, в разных культурных сообществах, имеет более глубо-
кое и всестороннее понимание сферы своей деятельности, обладает 
большим опытом функционирования различных процессов в обществах 
с разными культурами и ментальностями. К тому же множество совре-
менных компаний и организаций выходят на мировой рынок, являются 
международными либо сотрудничают с зарубежными организациями. 
Знание языка, культуры, особенностей своих партнеров – первый шаг 
на пути к успеху. 

Каждый год тысячи студентов проходят стажировки в различных 
странах мира. Сегодня, в век инновационных средств связи и глобаль-
ных сетей, когда все границы открыты, университеты мира организова-
ли сеть сотрудничества по обмену студентами и предоставляют им 
возможность бесплатно получить образование за счет различного рода 
программ и стипендий. 

Обмен профессорско-преподавательского состава имеет такой же 
благотворный эффект – как для участников программы обмена, так и 
для и принимающих учреждений. 

Поэтому обучение специалистов за рубежом является неотъемле-
мой частью достижения цели углубления профессионализации и по-
вышения квалификации. 
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êàê îäíîãî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà è ïðàâ æåí-
ùèí â àñïåêòå women’s human rights. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ àíàëèç ôàêòî-
ðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå ïðàâ æåíùèí â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Àâòîð 
ñòàòüè òàêæå îòìå÷àåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òîò ôàêò, ÷òî âûñøåå îáðàçî-
âàíèå îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïðîáëåìíûõ ñôåð, ãåíäåðíûå âîïðîñû 
ïîêà íå ñòîÿò â ïîâåñòêå äíÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñêóññèé 
î ïóòÿõ åå ðàçâèòèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî, âûñøåå îáðàçîâàíèå, ïðàâà 
æåíùèí, ãåíäåðíîå èçìåðåíèå, ðåôîðìû âûñøåé øêîëû. 

 
Banzaraksaeva V. S. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN MEN AND WOMEN  
IN EDUCATION 

This article from the perspective of social project explores the idea of 
forming, building gender equality in education as one of the most important 
conditions for the realization of human rights and women's rights in terms of 
women's human rights. The paper analyzes the factors that influence directly 
the development of women's rights in education. The author also notes that, 
despite the fact that higher education is one of the problem areas, gender 
issues are not yet on the agenda of political and professional debate on ways 
of its development, despite the fact that many of the contradictions of mod-
ern higher education are gender measurement. All this, of course, reflected in 
the quality and efficiency of public projects and programs, as well as educa-
tional policy in general. 

Keywords: gender, higher education, women's rights, gender dimen-
sion, reform of higher education. 

Гендерное равенство в образовании выступает как главное условие 
реализации прав человека и прав женщин в аспекте women’s human 
rights. Поэтому государство – как выразитель всеобщих общественных 
интересов – обязано обеспечить правовые, институциональные и мате-
риальные гарантии на получение достойного уровня образования всем 
гражданам, независимо от пола, социального положения, места жи-
тельства и других различий. 

В современном мире образование, включая самый высокий уро-
вень, не рассматривается более как привилегия избранных – экономи-
ческой, политической и социальной элиты. Миллионы женщин во всем 
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мире вовлечены в образовательный процесс на разных уровнях, вклю-
чая высшее академическое и профессиональное образование. В боль-
шинстве стран мира право женщин на образование закреплено в зако-
нодательстве, а в ряде государств действуют специальные программы 
по привлечению женщин в университеты и академические институты. 

В России равенство женщин и мужчин на образование закреплено 
в Конституции, и государство предоставляет возможность получения 
высшего образования всем гражданам, независимо от пола. По уровню 
образования женщин Россия устойчиво занимает первое место в мире, 
причем доля женщин, имеющих высшее образование, превышает соот-
ветствующую долю мужчин. С нашей точки зрения, это действительно 
можно считать превалирующим потенциалом общественного развития 
и личностного развития женщин как социальной группы. В то же время 
образовательный ресурс женщин используется недостаточно эффек-
тивно: на пути реализации человеческого потенциала женщин стоят 
многочисленные барьеры. 

Характерно, что сама высшая школа является примером гендерной 
дискриминации такого рода. Женщины составляют большинство сту-
дентов высших учебных заведений, а также ассистентов, старших пре-
подавателей и доцентов. Но среди профессоров, докторов и кандидатов 
наук их намного меньше. Совсем мало представлены женщины на 
высших должностях системы образования. Таким образом, мнимая фе-
минизация высшего образования является проявлением скрытой ген-
дерной дискриминации в этой сфере. 

Важно также отметить, что рост числа студентов в последние годы 
происходил в основном за счет платного образования женщин. Помимо 
продолжающегося снижения эффективности затрат семей на образова-
ние дочерей (из-за невозможности трудоустройства по избранной спе-
циальности вследствие перенасыщенности рынка труда), имеет место 
снижение качества образования и углубление стратификации высших 
учебных заведений. Небольшая их часть становится элитными, доступ-
ными не для многих, другие – деградируют из-за проблем с финанси-
рованием и нехваткой квалифицированных кадров преподавателей. 

Несмотря на то, что высшее образование остается одной из самых 
проблемных сфер, гендерные вопросы пока не стоят в повестке дня 
политических и профессиональных дискуссий о путях ее развития, 
притом что многие из противоречий современной высшей школы име-
ют гендерное измерение. Все это, несомненно, отражается на качестве 
и эффективности государственных проектов и программ, равно как и 
образовательной политики в целом. 

Специалисты продолжают дискутировать о гендерных последст-
виях изменения системы приема в вузы – введения единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ) и именных финансовых обязательств (ГИФО) – 
и их влияния на доступность высшего образования для мужчин и жен-
щин. Ощущается недостаток знаний и интереса к международному 
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опыту применения аналогичных инструментов на уровне принятия и 
реализации политических решений. Большие опасения относительно 
возможных негативных последствий в сфере высшего образования для 
женщин вызывает и присоединение России к Болонскому процессу. 
Эксперты полагают, что в силу различных обстоятельств (связанных с 
материнством, необходимостью совмещения учебы с семейными обя-
занностями, сегрегированностью высшего профессионального образо-
вания и очень вероятной, по мнению практиков, платностью магистер-
ского образования), возможен отток женщин из магистратуры. 

Тем не менее, исследования гендерных проблем высшего образо-
вания представляют собой довольно заметный тематический срез со-
временной социальной науки. 
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Интернационализация как социальный процесс носит плане-
тарный масштаб. Многое выходит за рамки узкого круга интересов 
и приобретает международный характер. Важность данного про-
цесса для современного общества следует понимать каждому соци-
альному образованию. 

В новых условиях глобализации интернационализация протекает 
определенным образом. Процесс интернационализации сейчас можно 
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сравнить с запущенным механизмом, который уже не остановить, он, 
как снежный ком, будет разрастаться и стирать границы на своем пути. 
Данный процесс неизбежно усиливается, возрастает его значение. 

Интернационализация образования в условиях глобализации – это 
процесс, при котором все наиболее важные факторы образования и не-
посредственно сама организация, которая предоставляет образователь-
ные услуги, т. е. вузы, приобретают международный характер. Состоя-
ние и свойства образовательных услуг непрерывно меняются: появля-
ются новые траектории выбора образовательных услуг, разрабатыва-
ются новые программы образования. 

Повышение конкурентоспособности – это требования, диктуе-
мые существующим положением на рынке образования: чем выше 
конкуренция того или иного вуза, тем выше качество образования в 
данном учреждении. 

На сегодняшний день Россия находится на девятом месте в ми-
ре по числу иностранных студентов. Согласно данным Института 
статистики ЮНЕСКО, несколько лет назад в отечественных образо-
вательных учреждениях обучалось чуть больше 60 тыс. студентов 
из-за рубежа, что составляло 2,2 % от общемировой численности 
мобильных студентов, проходящих обучение за пределами родной 
страны, и 0,8 % от общей численности студентов в России [1]. Оче-
видно, что необходимо привлечение большего количества ино-
странных студентов. За последние годы можно наблюдать прирост 
иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах. 
Но, как показывает сравнительная практика, этот прирост нещадно 
мал, в отличие от зарубежных вузов, и говорит о том, что Россия 
только догоняет лидеров на рынке образования, и для решения дан-
ной проблемы необходимо принятие дополнительных мер. 

Академическая мобильность – это не только обучение россий-
ских студентов за рубежом или иностранных студентов в России, но 
и регулирование миграционной активности и мобильности. Что Рос-
сия должна сделать, чтобы наш студент вернулся? В России реше-
ние данной проблемы возможно только с помощью внедрения обра-
зовательных программ, подготовленных в соответствии с мировыми 
стандартами. Следует сказать, что само качество преподавания в 
российских вузах находится на высоком уровне, но дальнейшие пер-
спективы в будущем трудоустройстве и оплате труда российские 
студенты видят за границей. 

Также следует всерьез заняться вопросом о привлечении большего 
количества преподавателей с высокой квалификацией из-за рубежа. 
Здесь необходимо ориентироваться на ведущие университеты мира, 
которые включают в свой профессорско-преподавательский состав ин-
тернациональную компоненту. 
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В условиях глобализации мы как никогда должны обмениваться 
накопленным опытом на международном уровне. Нынешние студен-
ты – наше будущее, поэтому необходимо приложить все усилия для 
того, чтобы это будущее было всесторонне развито и интернациона-
лизировано. Данные обмены приводят к миграционной мобильно-
сти. Но нам не надо оттока молодежи из страны, для этого необхо-
димо менять стереотипы в России, а это, в свою очередь, достаточно 
длительный процесс. 
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В наши дни, в эпоху глобализации и интеграции России в между-
народное сообщество, академическая мобильность приобретает одно из 
ключевых значений в улучшении эффективности, доступности и каче-
ства образования. Согласно Рекомендации № R (95) 8 Комитета мини-
стров Совета Европы [2] термин «академическая мобильность» подра-
зумевает период обучения, преподавания и (или) исследования в стра-
не, отличной от страны проживания учащегося или сотрудника акаде-
мического персонала. 

Благодаря ей все большему числу студентов, аспирантов и моло-
дых ученых предоставляется бесценная возможность получения новых 
знаний и опыта за рубежом. Следовательно, формируется система ка-
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чественно новых трудовых ресурсов, имеющих возможность занять 
достойное место на мировом рынке труда, повышается конкурентоспо-
собность экономики в целом. 

Сорбоннская совместная декларация гласит: «Открытое европейское 
пространство высшего образования несет в себе бесчисленное множество 
перспектив, несомненно, уважающих наше разнообразие, но требующих, с 
другой стороны, постоянных усилий по устранению препятствий и созда-
нию условий для обучения и учения, которые усилят мобильность и упро-
чат сотрудничество» [3]. Представляется необходимым выделить факторы, 
сдерживающие развитие программы академической мобильности: недос-
таточность ее финансирования, отсутствие подробной информации о воз-
можностях участия в международных программах, низкий уровень знания 
иностранных языков, отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей пло-
дотворное сотрудничество, и иные [1]. 

В ходе учебной деятельности мне посчастливилось принять уча-
стие в научной стажировке, проводимой на базе Университета им. 
Адама Мицкевича в г. Познани (Польша). Исходя из собственного опы-
та, могу с уверенностью утверждать, что результатом подобных про-
грамм является не только повышение уровня владения иностранными 
языками и приобретение новых теоретических познаний, коммуника-
тивных навыков и практических умений, но и расширение кругозора. 
Немаловажным является воспитание толерантности к особенностям 
иных культур, традициям и обычаям ее представителей, преодоление 
языковых барьеров. Все это способствует улучшению понимания осно-
вополагающих демократических ценностей, активизации связей между 
государствами, созданию общего социокультурного пространства для 
общения и обмена опытом. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что нашему 
государству необходимо проводить политику, направленную на разви-
тие связей между университетами, привлечение к учебному процессу 
иностранных граждан, поскольку в результате данной политики рос-
сийские студенты и преподаватели, безусловно, смогут стать активны-
ми участниками академической мобильности. 
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ON THE PROBLEM  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OPENNESS 

In the article influence of an openness of high school on its further devel-
opment and a level of efficiency of its activity is considered. Elements of an 
openness of the high school, proved through a prism of legal aspect and 
social interaction with an environment are analyzed. 

Keywords: îpenness, information openness, the channel of interaction, 
cooperation, explicitness. 

На сегодняшний день одним из важных факторов эффективно-
сти деятельности вузов является открытость и прозрачность его по-
литики. Развернувшаяся в последнее время дискуссия по вопросу 
публичности функционирования вуза способствовала отражению 
этой идеи в нормативно-правовых актах, и, тем самым, стала объек-
том контроля со стороны государства. 

Открытость как одно из направлений деятельности вуза складыва-
ется преимущественно на информационной основе, а также на наличии 
налаженных каналов взаимодействия с внешней средой. Элементы ин-
формационной открытости регламентированы в ФЗ РФ «Об образова-
нии» (гл. 2, ст. 29). Данный закон предусматривает ведение вузами 
официального сайта, на котором должны быть освещены и раскрыты 
следующие пункты: структура вуза и его организационно-
управленческая, образовательная и научная деятельности; реализуемые 
образовательные программы; федеральные государственные образова-
тельные стандарты; материально-техническое обеспечение образова-
тельной деятельности; направления и результаты научной (научно-
исследовательской) деятельности; поступление финансовых и матери-
альных средств и их расходование по итогам финансового года; отчет о 
результатах самообследования (оценка своей деятельности). 

При современном процессе глобализации наличие налаженных ка-
налов взаимодействия вуза с внешней средой является основным пока-
зателем эффективности и статусности образовательного учреждения. 
Уровень активности интеракций вуза представляет его как открытый к 
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сотрудничеству (поддержание старых и поиск новых деловых связей) и 
готовый к инновационным преобразованиям социальный институт. 

Деятельность вуза должна проявляться в сотрудничестве с между-
народными партнерами (обмен студентами в рамках образовательных 
программ); с государственными и муниципальными структурами; ком-
мерческими и некоммерческими организациями. Проведение открытых 
конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, дней открытых две-
рей, благотворительных акций – все это есть показатели уровня экс-
плицитности деятельности вуза.  

Подводя итоги, можно сказать, что открытость – важный фактор 
существования вуза как современного образовательного института, 
способствующего социализации молодого поколения. Вместе с увели-
чением уровня открытости вуз дает возможность реализовать свой ши-
рокий потенциал. 

 
 

ÓÄÊ 378.141 
Æàãàðèíà À. À. 

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß Â ÑÂÅÒÅ ÌÈÐÎÂÛÕ ÐÅÉÒÈÍÃÎÂ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ 

Â ñòàòüå àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà ïîçèöèè ðîññèéñêîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìû, êîòîðóþ îíà çàíèìàåò â ìèðîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ðåéòèíãàõ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, 
ìèðîâûå ðåéòèíãè, êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ. 

Zhagarina A. A. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

QUALITY OF EDUCATION IN THE LIGHT OF THE WORLD 
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The article focuses on the position of the Russian educational system, 
which it occupies in the world educational rankings. 
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quality of education. 

Российская система образования во многом не соответствует тем 
запросам, которые сформированы в мире. Известно, что не каждый 
специалист с российским дипломом может работать в международной 
компании или за рубежом. В этой связи необходимо довести россий-
ские образовательные программы до международного уровня.  

На настоящий момент в мире существует несколько рейтингов, 
показывающих достижения стран в сфере образования. Так, рейтинг 
компании Pearson по заказу аналитического отдела журнала Economist, 
опубликованный в газете Times, отражает информацию об успешности 
проводимой образовательной политики стран [3]. 
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Рейтинг формируется по результатам международного теста по 
выпускным баллам школьников, а также по статистическим данным 
самих государств, например, по количеству детей, поступающих в уни-
верситеты. Самыми успешными оказались те страны, где статус учите-
ля высок и существует развитая образовательная культура. К сожале-
нию, Россия в этом списке на последнем – 20-м месте. 

Существует и отдельный рейтинг репутации мировых вузов World 
Reputation Rankings, который составляется в течение нескольких лет 
газетой Times Higher Education. Суммарная оценка рейтинга состоит из: 
оценки экспертов; оценки работодателей; количественного отношения 
преподаватели/студенты; цитируемости преподавателей вуза в научных 
статьях; количества приглашенных (иностранных) преподавателей в 
вузе; количества иностранных студентов. В рейтинге лучших учебных 
заведений мира, как правило, доминируют университеты из Соединен-
ных Штатов и Великобритании. В данном списке российский вуз всего 
один (МГУ им. М. В. Ломоносова), и тот входит лишь во вторую сотню 
рейтинга TOP-200 [4]. 

Помимо рейтинга репутации Times Higher Education ежегодно с 
2004 г. публикует глобальные рейтинги университетов. В общий рей-
тинг 400 лучших высших учебных заведений попали и два российских 
вуза: МГУ оказался на 276–300-х местах, Санкт-Петербургский уни-
верситет – на 351–400-х [1]. 

Принимая во внимание данные показатели, Правительство РФ пы-
тается поднять уровень российской образовательной системы на наи-
более высокие позиции. Указом Президента России от 7 мая 2012 г.  
№ 599 поставлена задача обеспечения вхождения к 2020 г. не менее 
пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу университетов. Для реше-
ния данной задачи реализуется план мероприятий по развитию веду-
щих университетов с целью повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Планирует-
ся повышение финансирования учебных заведений на всех уровнях 
образовательной системы; корректировка образовательных программ 
по примеру мировых; достижение большего процента уровня доступ-
ности образования на всех уровнях [2]. 

Немаловажной является и проблема «утечки мозгов»: ученые из 
России работают в зарубежных университетах и, как следствие, повы-
шают их рейтинг. Поэтому одной из приоритетных задач Правительст-
ва РФ является комплексная поддержка профессорско-препода-
вательского состава и реализация программ по регулированию мобиль-
ности молодых специалистов за рубеж. 
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В непростое и противоречивое время, которое сейчас переживает 
наша страна, остро встает вопрос о новых методах и способах выхода 
из сложных ситуаций. На сегодняшний день значительное место в раз-
витии страны занимают различные стратегии, программы, концепции 
развития страны, округа, отдельного региона и т. д. В данной статье 
хотелось бы акцентировать внимание именно на стратегиях социально-
экономического развития регионов, полагаясь в основном на такие до-
кументы, как «Концепция Стратегии социально-экономического разви-
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тия регионов Российской Федерации», «Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года» и «Стратегия социально-экономического разви-
тия Иркутской области до 2020 года». 

В последние пятнадцать лет Россия шла по пути сглаживания раз-
личий между регионами. Данное сглаживание было направлено в ос-
новном на производственный потенциал страны. Сейчас же все больше 
внимания уделяют вопросам взаимодействия регионов в плане научно-
го дискурса между вузами. Данные процессы направлены в большей 
степени на инновационные разработки и инновационную активность 
вузов в целом. 

На современном этапе развития принципами федеральной регио-
нальной политики должны стать: 1) принцип поляризованного (или 
«сфокусированного») развития; 2) принцип «преференции за рефор-
мы»; 3) принцип синхронизации действий («принцип синергии»);  
4) принцип дифференцированности государственной политики регио-
нального развития; 5) принцип субсидиарности. Хотелось бы уделить 
большее внимание первому и третьему принципам. 

Первый принцип – поляризованного развития, предполагает разви-
тие, которое приходит на смену политике выравнивания уровня регио-
нального развития и предполагает концентрирование финансовых, ад-
министративно-управленческих, человеческих и других ресурсов в 
«опорных регионах», с последующим распространением инновацион-
ной активности в другие регионы. Экономический рост, предпринима-
тельская активность, инновационный процесс в «опорных регионах» 
будут отличаться наибольшей насыщенностью, оказывая влияние на 
другие территории, которые не будут входить в так называемые полю-
са. Поляризованное развитие – принцип пространственного развития, 
которому страны, переживающие социально-экономический подъем, 
следуют в начальных фазах данного подъема, когда инновационная 
волна в стране только начинает формироваться и должна достичь своей 
масштабности хотя бы за счет концентрации в отдельных «полюсах» 
роста. В Российской Федерации с учетом масштаба ее территории для 
обеспечения ускоренного социально-экономического роста необходимо 
выделить и поддержать сеть «опорных регионов» [1]. 

Здесь следует отметить, что одним из приоритетов регионального 
развития является концентрация усилий в рамках отдельных регионов, 
которая позволяет получить эффект масштаба и эффект агломерации, 
создающие в «полюсах» роста силы саморазвития, а правильный выбор 
данных «полюсов» в стране обеспечивает со временем подъем окру-
жающих регионов. Регион можно считать «полюсом», если он удовле-
творяет следующим условиям: наличие в регионе научно-
образовательного центра мирового или федерального значения; нали-
чие стратегической инициативы, имеющей значение для всей страны; 
наличие высокого научно-технического, интеллектуального, кадрового 
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и социально-экономического потенциала [1]. Иркутская область удов-
летворяет всем вышеназванным условиям и достоверно может считать-
ся одним из «полюсов» страны. 

Также следует заметить, что одной из целей Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 г. является восстановление статуса Иркутской области 
как делового, научно-образовательного и культурного центра Восточ-
ной Сибири, превращение региона в один из форпостов России во 
взаимодействии со странами Азии. На данный момент уже идет актив-
ное взаимодействие Иркутской области, главным образом г. Иркутска, 
с другими городами и даже с другими странами. Наблюдается высокая 
степень взаимодействия в сфере образования и экономики. Исходя из 
этого, можно предположить, что Иркутская область наверняка войдет в 
число «опорных регионов» страны. 

В рамках стратегии развития регионов предусмотрена националь-
ная инновационная система Российской Федерации, которая в качестве 
непременного условия своего развития предполагает создание на тер-
ритории страны зон инновационного развития, сконцентрировавших в 
себе мобильные высококвалифицированные кадры, для нормальной 
жизни и работы которых должна быть создана комфортная среда. К 
тому же ключевым фактором развития национальной инновационной 
системы становится доступность рынков информации и финансов, а 
потому – плотность контактов, коммуникационная близость центров 
принятия решений. Таким образом, развитие российской национальной 
инновационной системы должно осуществляться на базе региональных 
модулей, что требует федерального вмешательства в региональное раз-
витие, в том числе необходимы: государственная поддержка наукогра-
дов, число которых достигло в Российской Федерации семи, а также раз-
мещение по территории России центров трансферта технологий; опреде-
ление мест размещения в регионах Российской Федерации высших 
учебных заведений, выполняющих функцию исследовательских универ-
ситетов, проводящих фундаментальные исследования в области приори-
тетных для государства направлений развития науки и технологий, обес-
печивающих интеграцию научной и образовательной деятельности. 

Данные образовательные учреждения («системообразующие» и 
«общенациональные» университеты) должны размещаться в первую 
очередь в регионах, выполняющих функцию опорных («локомотивов 
роста») для России и оказывающих наибольшее мультипликативное 
влияние на другие регионы. При отборе данных регионов должен учи-
тываться образовательный и инновационный потенциал территорий; 
определение параметров федеральной поддержки региональных про-
грамм по созданию своих модулей национальной инновационной сис-
темы (развитие производственно-технологической инфраструктуры 
инновационной деятельности – технопарков, инновационно-
технологических центров, бизнес-инкубаторов). 
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Все это свидетельствует о том, что в самое ближайшее время бу-
дут происходить постоянные изменения в сфере науки, образования. 
Правительство Российской Федерации на данный момент осознает всю 
необходимость проведения вышеописанных мероприятий. Решение 
поставленных задач поможет развить науку не только в опорных ре-
гионах, но и на территории всей страны. 

На данный момент основной задачей, стоящей, например, перед 
системой образования Иркутской области, является повышение уровня 
образования населения и подготовка кадровых ресурсов в целях обес-
печения социально-экономического развития региона. Реализуется ра-
бота по оптимизации сети образовательных учреждений, их обновле-
нию и укрупнению, что позволит сосредоточить в них кадровый и 
учебно-материальный потенциал, соответствующий современным тре-
бованиям к качественному образованию. Реализация приоритетного 
национального проекта «Образование» является основой дальнейшего 
развития системы образования в регионе. В целях повышения качества 
и доступности общего образования предполагается использование опы-
та субъектов Российской Федерации, реализующих комплексные про-
екты модернизации образования [3]. Здесь прослеживается диалог ме-
жду вузами регионов, т. е. Иркутская область перенимает опыт у дру-
гих регионов. 

В системе начального и среднего профессионального образования 
продолжится работа по приведению объемов и направлений профес-
сиональной подготовки и переподготовки кадров в соответствие с по-
требностями экономики региона. Также продолжится работа по обнов-
лению содержания и качества подготовки рабочих кадров и специали-
стов в соответствии с современными требованиями, созданию социаль-
но-образовательной среды, привлекательной для молодежи, популяри-
зации рабочих профессий и поднятию имиджа человека труда. 

В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на период до 2025 г. прописано, что разви-
тие менеджмента и предпринимательства необходимо совершенство-
вать на основе образовательной базы Байкальской международной биз-
нес-школы Иркутского государственного университета. 

Необходимо выделить, что одним из преимуществ Иркутской об-
ласти является развитый научно-образовательный комплекс, концен-
трация квалифицированных трудовых ресурсов [3]. Сейчас важно не 
потерять данное преимущество. И необходимо развивать имеющийся 
потенциал. На данный момент в Иркутске уже заложен хорошая база 
развития в этой области: имеется множество университетов, Иркутская 
область занимает третье место по количеству студентов, уступая лишь 
Томской и Новосибирской областям. Но существенным минусом явля-
ется отток молодежи. Однако с этой проблемой также предполагают 
бороться, в том числе с помощью решения задач, поставленных в Стра-
тегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а также в 
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Стратегии развития Иркутской области. Здесь имеется в виду, что в 
самое ближайшее время начнут создавать новые рабочие места за счет 
создания новых предприятий, а также будет вестись работа по улучше-
нию качества жизни населения Иркутской области. 

Следующий принцип, который поможет развитию научного взаи-
модействия, – это принцип синхронизации действий («принцип синер-
гии»). Он требует, во-первых, синхронизации основных реформ, осу-
ществляемых в стране и оказывающих влияние на социально-
экономическое развитие регионов. Во-вторых, выстраивания федераль-
ных приоритетов в логике кооперации регионов. В-третьих, согласо-
ванности направлений поддержки субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в области регионального развития, ис-
пользуемых федеральными органами власти. Этот принцип, на наш 
взгляд, является ключевым в вопросе взаимодействия вузов, так как 
именно благодаря соблюдению данного принципа можно достичь каче-
ственного диалога между вузами и скооперировать достижения вузов 
воедино, предоставив стране в целом мощную научную и инновацион-
ную составляющую. «Принцип синергии» должен стать важнейшим 
условием для качественного диалога и совместной работы вузов субъ-
ектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что каждый из принципов, так или иначе, 
связан с необходимостью внедрения новых форм взаимодействия раз-
личных институтов, в том числе научных (образовательных). Одной из 
главных целей, при условии следования принципам, является развитие 
человеческого капитала, повышение пространственной и квалификаци-
онной мобильности населения, которая включает, в том числе, и созда-
ние системы образовательных проектов, направленных на развитие 
кадрового потенциала территорий, обеспечение воспроизводства насе-
ления и стабилизации его численности как в стране, так и на отдельных 
территориях. 

Следует подчеркнуть, что Стратегии социально-экономического 
развития регионов являются основополагающим импульсом к иннова-
ционной активности и академической мобильности в вузах. Без четко 
упорядоченной системы развития регионов и развития в целом страны 
невозможно добиться реального результата. На сегодняшний день поч-
ти у каждого субъекта есть документ, который определяет направление 
развития данного региона. В этом документе обязательно прописаны 
научный потенциал региона и пути его дальнейшего развития, в том 
числе за счет коммуникации с другими регионами и другими странами. 
Только если учесть количество проводимых на сегодняшний день все-
российских и международных конференций, можно говорить об эффек-
тивной работе вузов и научного сообщества в целом. Все это говорит о 
высокой степени инновационной активности и академической мобиль-
ности, которая присутствует и развивается в вузах. 
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В основу модернизации современного образования закладывают-
ся экономические подходы, определяющие дальнейшее функциони-
рование институтов социального сектора. Государственное регулиро-
вание статуса образовательного учреждения становится ключевым 
инструментом в совершенствовании системы высшего образования и 
образовательных отношений, имеющих полиаспектный характер. 
Этим также определяется и государственная политика в образовании.  

Государственная образовательная политика – это направляющая 
и регулирующая деятельность государства в сфере образования, осу-
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ществляемая им для достижения соответствующих стратегических 
целей и задач общегосударственного или глобального значения. Ор-
ганизация государственного регулирования высшего образования, с 
учетом баланса частных и публичных интересов, определяется госу-
дарственно-общественным характером.  

На современном этапе это формирует наличие прямо противо-
положных инструментов: с одной стороны, уменьшение децентра-
лизации системы высшего образования в целях закрепления основ-
ных образовательных ориентиров, учитывающих потребности гло-
бальной экономики, с другой – увеличение уровня автономии ву-
зов для реализации параметров организационно и экономически 
свободных субъектов. 

Западный опыт организации вузов показывает основные принципы 
государственной политики в образовании и методы ее осуществления. 
Например, система американских университетов во многом схожа с 
системой построения самого государства. Основную содержательную 
нагрузку в формировании методов организации несут делегирование 
полномочий и децентрализация ответственности. Механизм автономии, 
действующий в условиях децентрализации, предполагает передачу от-
дельных государственных полномочий с одного уровня власти на дру-
гой, более низкий в вертикальной структуре государственного управ-
ления. Автономия вузов в настоящий период – это не только показатель 
развития демократизации управления в высшем образовании, но и объ-
ективная потребность вхождения в систему европейских принципов 
развития высшего образования. 

Через расширение компетенции и автономии как во внешних, так и 
во внутренних правовых отношениях меняется и структура управления 
в высшем учебном заведении. В научной литературе высказываются 
опасения относительно развития автономии вузов. 

Основные проблемы видятся в подмене национальных целей выс-
шей школы корпоративными интересами. Различные взгляды на пер-
спективы развития высшего образования могут найти точки соприкос-
новения в неких промежуточных вариантах. Достаточно учесть лишь 
некоторые факторы-цели современной высшей школы, например такие, 
как решение стратегических задач развития регионов, повышение кон-
курентоспособности высшего образования, вхождение России в евро-
пейский рынок образовательных услуг и т. п. 

Проводимые в последнее время преобразования в системе вузов 
являются наглядным отражением начала этих процессов. В значитель-
ной степени их ускорение зависит от правильных академических форм, 
общих преобразований в системе вузов. При этом рационализация сети 
учреждений высшего профессионального образования во главе со «ста-
тусными» вузами – федеральными университетами, системообразую-
щими и инновационными вузами ведет к различным качественным 
критериям формируемых групп высших учебных заведений. 



 459 

ÓÄÊ 378.014.24 
Ìîèñååíêî À. À. 

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ã. Èðêóòñê 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ  
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ ÂÓÇÎÂ 

Â ñòàòüå ïîäíèìàåòñÿ ïðîáëåìà èíòåãðàöèè ðîññèéñêèõ âóçîâ â ìåæ-
äóíàðîäíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñøåå îáðàçîâàíèå, ìîäåëü, ñîîáùåñòâî, èíòåãðàöèÿ. 
 

Moiseenko À. A. 
Irkutsk State University, 

Irkutsk 

THE MODERN MODEL OF INTERNATIONAL COOPERATION  
OF UNIVERSITIES 
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Современная модель международной кооперации вузов приобрела 
новые формы, качества, механизмы организации и функционирования. 
Однако на современном этапе Россия не является полноправным, кон-
курентоспособным участником мирового образовательного простран-
ства, несмотря на огромный научный потенциал, накопленный в совет-
ский период. 

Международное сотрудничество вузов принимает различные фор-
мы и имеет характер в соответствии с программой и политикой госу-
дарства либо ряда государств, вовлеченных в международную образо-
вательную кооперацию. Современная модель глобального образова-
тельного пространства отличается от модели международной коопера-
ции вузов, господствовавшей в советский период. 

В советский период высшая школа была активным участником 
межвузовской кооперации социалистических стран, что проявлялось 
через заключение:  

1) межправительственных и межведомственных соглашений;  
2) соглашений в рамках международных комиссий и головных ор-

ганизаций;  
3) межвузовских соглашений. 
В рамках этих форм осуществлялись следующие мероприятия:  
1) подготовка совместных публикаций монографий, учебных по-

собий, статей, научных трудов и др.;  
2) проведение совместных исследований;  
3) обмен учеными и специалистами для прохождения научной 

стажировки, повышения квалификации научных кадров;  
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4) проведение международных научных конференций, симпозиу-
мов, семинаров и др.;  

5) взаимное командирование преподавателей и ученых для чтения 
курсов и лекций;  

6) подготовка высококвалифицированных специалистов за грани-
цей. 

В настоящее время интеграционные процессы, протекающие во 
всех сферах общественной жизни, приобретают первоочередное значе-
ние для развития отдельных регионов, стран и человечества в целом. В 
этих условиях все более дает о себе знать тенденция к формированию 
единого мирового образовательного и научного пространства, в кото-
ром складываются системы подготовки профессионалов-практиков и 
ученых, способных инициировать и проводить исследования в любом 
культурном и социальном контексте. 

Современные вузы осуществляют свою деятельность на базе меж-
правительственных и межведомственных соглашений. Решения прини-
маются на высшем уровне в соответствии с политикой государства, 
планами экономического развития и международного сотрудничества, 
директивами межгосударственных комиссий, советов и объединений. 
Задачи же вузов в таких условиях сводятся к реализации принятых 
планов. Но нельзя однозначно говорить о полном отсутствии самостоя-
тельности высшей школы. Межправительственные соглашения допол-
няются и межвузовскими договорами, однако в строго ограниченных 
рамках. Так, тематика научных исследований, опытно-конструкторских 
работ, численность участников и другое определяются на более высо-
ком уровне. 

Подводя итог анализу развития международного сотрудничества 
вузов, следует выделить основные особенности и тенденции в между-
народной кооперации: 

 ведомственный подход к управлению, финансированию, орга-
низации, выбору направлений работ и научных исследований, оценке 
результатов международного сотрудничества вузов; 

 автономия и самостоятельность вузов; 
 высокие цели международной кооперации вузов, а так же вы-

сокие требования к полученным результатам и критериям их оценки; 
 открытость высшей школы, ее сильная вовлеченность в миро-

вое образовательное пространство;  
 сохранение идеологических концепций. 
Таким образом, в разные исторические периоды государство ак-

тивно участвовало в развитии системы высшего профессионального 
образования в стране, в том числе в рамках международной кооперации 
вузов. Сегодня сформирована новая модель международной коопера-
ции вузов, с чем не могут не считаться учебные и научные центры ни 
одной страны мира. 
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ACHIEVEMENT PARTNERSHIP IN HIGER EDUCATION 

This paper analyzes the official website of the University, Irkutsk, Kras-
noyarsk and Altai was to identify the level of activity of universities in coop-
eration with Russian and foreign campaigns. 
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Для изучения данной темы мной был проведен сравнительный анализ 
сайтов высших учебных заведений Сибири, а именно Иркутского государ-
ственного университета, Сибирского федерального университета (г. Крас-
ноярск) и Алтайского государственного университета (г. Барнаул). 

Первое, что следует отметить, это то, что Сибирский федеральный 
университет, судя по представленной информации на официальном 
сайте, произвел впечатление весьма перспективного, стремительно раз-
вивающегося центра. Это неудивительно, поскольку университет пози-
ционирует себя как центр подготовки кадров мирового уровня, как 
центр инновационного и технического развития. Что касается достиже-
ний в сфере партнерства, то сегодня заключено около 70 договоров со 
стратегическими партнерами – работодателями, что свидетельствует о 
высоком уровне эффективности партнерства в области науки и образо-
вания. Особенно СФУ делает акцент на сотрудничестве с крупнейшей 
нефтяной компанией «Роснефть», что, безусловно, является высочай-
шим успехом. 

Анализируя сайт Алтайского государственного университета, мы 
можем четко определить приоритетных партнеров университета, како-
выми являются: СО РАН, ООН, ФНПЦ «Алтай», ОАО «Гипродор-
НИИ» и пр. Партнерами университета являются также университеты и 
исследовательские центры Германии, Франции, Великобритании, 
Польши, Канады, США, Китая, Монголии, Японии, Казахстана. Уни-
верситет осуществляет совместные проекты по многим отраслям зна-
ния с ведущими исследовательскими и научными центрами мира. 
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Большое значение университет придает тому, что он является одним из 
инициаторов договора о создании на Алтае Регионального центра кол-
лективного пользования оборудованием. 

Деятельность Иркутского государственного университета направле-
на на обеспечение более тесной его интеграции с международным уни-
верситетским сообществом, получение дополнительных возможностей 
ускоренного развития и конкурентных преимуществ. На сегодняшний 
день университет сотрудничает с 66 зарубежными партнерами из таких 
стран, как КНР, Япония, Монголия, Франция, Германия, США. 

Таким образом, нужно признать тот факт, что все же Сибирский 
федеральный университет г. Красноярска идет на шаг впереди, чем 
ИГУ и АГУ, он более активно развивает свои партнерские связи как в 
России, так и за рубежом, что, несомненно, вызывает уважение. Дума-
ется, что нашему университету есть еще над чем работать и к чему 
стремиться. Иркутскому государственному университету стоило бы 
активизировать деятельность в сфере международного сотрудничества 
и расширить список стран-партнеров. 
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ON THE POSSIBILITY TO EDUCATE REGIONAL UNIVERSITY 
STUDENTS IN THE CAPITAL’S UNIVERSITY 

On the possibility of students from regional universities in the metropoli-
tan university the article deals with the development of variant forms of re-
ceiving higher education. The opportunities and risks of students from regional 
universities in the metropolitan university. 

Keywords: education, region, migration, the professional community, 
and educational programs. 

На современном этапе развития российского общества появилась 
возможность реализации различных форм получения образования. Одним 
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из эффективных средств интеграции высшего профессионального образо-
вания выступает становление системы сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений, реализующих программы высшего профессиональ-
ного образования. Как следствие, наблюдается тенденция укрепления ста-
туса образовательных учреждений, внедряются межсетевые инновацион-
ные образовательные проекты, развиваются дистанционные формы пре-
доставления образовательных услуг. В контексте данной статьи мы попы-
таемся рассмотреть возможности и риски кратковременной миграции сту-
дентов из региональных вузов в столичные университеты для освоения 
образовательных программ различной профессиональной направленности. 

Возможность частичного получения высшего профессионального 
образования как на уровне регионального вуза, так и в престижных 
столичных университетах позволяет обучающимся расширить спектр 
взаимодействия в профессиональном сообществе, сделать выбор в от-
ношении углубленного обучения в определенном направлении буду-
щей профессиональной деятельности. Обучение в столичном вузе пре-
доставляет студентам возможность расширить собственное информа-
ционное поле, овладеть продвинутыми технологиями в сфере своей 
будущей профессиональной деятельности, обучаться у специалистов 
высокого уровня квалификации. В качестве основнго риска частичной 
миграции студентов в столичные вузы, на наш взгляд, выступает утеч-
ка перспективных молодых специалистов в центральную часть РФ, что, 
как следствие, может привести к стагнации развития различных про-
фессиональных направлений в отдаленных регионах и на периферии. 

В то же время опыт обучения в региональном вузе будет иметь 
свои преимущества. В частности, студент регионального вуза, плани-
рующий в дальнейшем строить профессиональную карьеру в своем 
регионе, в процессе обучения должен получать информацию о востре-
бованности своей будущей профессиональной деятельности в родном 
регионе. Современный подход к реализации практико ориентированно-
го образования в региональном аспекте позволяет адресно готовить 
будущего специалиста к реализации профессиональной деятельности, 
что в свою очередь может положительно влиять на развитие общерос-
сийской экономики, повышение социальной активности молодого по-
коления и развитие социальных процессов в целом. 

Таким образом, проблема возможности обучения студентов из ре-
гиональных вузов в столичном университете актуальна, противоречива 
и требует регулирования со стороны управленческих структур. Безус-
ловно, сильной стороной данного явления выступает возможность се-
тевого взаимодействия образовательных учреждений с целью повыше-
ния качества высшего профессионального образования. С другой сто-
роны, важно сохранить престижность образовательной деятельности 
региональных вузов, так как развитие высшего профессионального об-
разования в разных регионах нашей страны однозначно положительно 
влияет на их социально-экономическое развитие. 
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В своей работе мне хотелось бы поразмышлять о возможностях, 

преимуществах и последствиях обучения за рубежом. Являясь студен-
том третьего курса направления подготовки «Социология», я вижу, что 
далеко не каждый студент располагает возможностями для выезда за 
рубеж, между тем обучение за рубежом стало массовым явлением. Рос-
сийские студенты по возможности стараются уехать за границу, чтобы 
там получить высшее образование. Есть люди, которым важны знания 
и бесценный опыт, которые они могут получить за границей, будь то 
Америка либо Европа. Но, прежде всего, диплом, полученный за гра-
ницей, является престижным показателем для работодателей. 

Возникает вопрос – что может способствовать расширению воз-
можностей для обеспечения конкурентоспособности своего диплома? 
Известно, что диплом американского или европейского образца более 
востребован, престижен и ценен. 

Студент, обучающийся за рубежом, может более быстро освоить 
или усовершенствовать иностранный язык. На рынке трудоустройства 
в России знание языка является огромным преимуществом. Общим для 
российских и иностранных студентов является сегодня освоение таких 
форм обучения, как дистанционное, посещение занятий по индивиду-
альному графику, обучение с использованием специализированных 
программных продуктов и др. 

Возникает второй вопрос – каковы преимущества обучения за ру-
бежом помимо активного освоения языковых практик? Во-первых, это 
адаптация к новой образовательной системе, а также ознакомление с 
позитивным опытом в рамках принятых форм обучения; во-вторых, 
адаптация к иной культурной среде. Но данные преимущества имеют и 
свои недостатки. Для того чтобы поступить в университет, который 
находится за границей, надо приготовить огромное количество доку-
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ментов, овладеть определенным уровнем знаний, которые потребуются 
студенту при обучении; выучить язык страны, в которой находится 
университет. На подготовку всего этого у многих людей уходят годы. 

В чужой стране есть свои мировоззрение, культура и традиции. И мно-
гим студентам очень тяжело адаптироваться под обычаи другой страны. 

Третий вопрос – каковы последствия обучения за рубежом? Если 
студент получил диплом за рубежом и вернулся на Родину, то он будет 
очень востребованным специалистом со знанием как минимум одного 
иностранного языка. Но все же необходимо учитывать, что жизнь за 
границей совсем противоположна жизни в России и она многим очень 
импонирует. Таким образом, происходит «утечка умов» за рубеж. Мно-
гие, получив диплом, остаются за границей, где им предоставлено 
больше возможностей для деятельности и карьерного роста. А это вле-
чет за собой определенные последствия для России. У студентов, которые 
остаются в России, теряется научный потенциал. Также в стране происходит 
старение научно-технической базы. На многих предприятиях не хватает 
сотрудников, таким образом, происходит кадровый голод. 

Россия из-за утечки умов может экономически отставать от других 
стран, что в конечном итоге приведет к потере престижа страны, ее 
уровня образования, ослаблению позиций на международной арене. 
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BASIC STRATEGIES FOR STUDENT’S ACTIVATION  
OF LANGUAGE PRACTICES IN HIGHER EDUCATION  

IN THE CONTEXT OF PROFESSIONALIZATION 

The article considers the role of modern universities in shaping the inter-
est in foreign languages among students. 

Keywords: foreign languages, academic mobility, the enrichment of the 
spiritual world. 

Роль иностранного языка в жизни современного человека неук-
лонно растет. Язык стал первой необходимостью для профессиональ-
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ного и личностного развития. В настоящее время, когда контакты с 
другими странами становятся все теснее, знание иностранных языков 
играет особую роль. 

Современный человек должен хорошо знать, по меньшей мере, 
один иностранный язык, потому что взаимопонимание между народами 
имеет большое значение для мирного сотрудничества. Без знания ино-
странных языков это сотрудничество почти невозможно. Сотрудниче-
ство проявляется в самых различных формах: совместный бизнес, на-
учные конференции, творческие мероприятия, а также обмен школьни-
ками и студентами. Все это дает хороший стимул для изучения ино-
странных языков. 

Чтобы в совершенстве овладеть иностранным языком, нужно 
усердно работать. И кто как не вуз может помочь в этом? Современное 
высшее учебное заведение должно предоставлять студентам возмож-
ность качественного изучения иностранных языков. По нашему мне-
нию, обычный курс длиться не один год, как во многих университетах, 
а на протяжении всех лет обучения студента. Ведь язык требует посто-
янного совершенствования и практики, а за один год овладеть ино-
странным языком должным образом попросту невозможно. 

Теория теорией, но без практик в этом деле не обойтись. Таким 
образом, современное и конкурентоспособное высшее учебное заведе-
ние должно обеспечивать студента не только теоретической базой, но и 
всячески способствовать развитию языковых практик. Это можно реа-
лизовать благодаря содействию зарубежным поездкам, предоставлению 
практик и стажировок в развивающихся странах. Такие практики спо-
собствуют не только улучшению качества профессионализации студен-
та, но и повышению интереса среди молодежи к зарубежным странам. 

Люди изучают языки по разным причинам. Одним они нужны в 
работе, другим – для путешествий за границу, третьи делают это из 
интереса. Но в любом случае знание языков обогащает нашу жизнь. 
Оно делает возможным чтение иностранной литературы, общение с 
представителями других стран, знакомство с их культурой, экономи-
кой, наукой и техникой, открывают новые перспективы. 

Именно языки способствуют формированию духовного мира об-
щества и человека, способствуя духовной интеграции как общества в 
целом, так и различных его групп. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что человеку как для карь-
ерного, так и для духовного роста, для обогащения своего мировоззре-
ния и кругозора необходимо изучать иностранные языки, культуру, 
традиции других народов. И именно высшие учебные заведения могут 
помочь в этом. 
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INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION  
AS A MAIN FACTOR OF RISING ITS EFFICIENCY 

In the article characterized the process of internationalization of higher 
education as a factor in rising its efficiency. 

Keywords: internationalization, international cooperation, education services. 

Высшее образование в условиях глобализации выступает опреде-
ляющим фактором развития экономики и общества. Качество образо-
вания определяет конкурентоспособность государства в мировом со-
обществе. Одним из способов повышения эффективности процесса об-
разования является его интернационализация. 

Что же включает в себя данный процесс? Это довольно много-
гранное понятие. Он, помимо студенческой и преподавательской мо-
бильности, включает реформирование программ и учебных планов, 
сотрудничество в научно-исследовательской сфере через сети и ассо-
циации, открытое и дистанционное обучение без границ, региональное 
и зарубежное сотрудничество институтов, международное разделение 
труда и другие виды деятельности. 

Вполне очевидны положительные стороны процесса интернацио-
нализации в высшем образовании: это объединение ресурсов, повыше-
ние доступности высшего образования, универсализация знаний, появ-
ление международных стандартов качества образования, расширение и 
укрепление международного сотрудничества, активизация академиче-
ской и студенческой мобильности. 

Рынок образовательных услуг представлен как высококлассными 
вузами, так и учебными заведениями, предлагающими учебные про-
граммы развивающимся странам, у которых нет своей системы высше-
го образования. На сегодняшний день практически во всех странам ми-
ра вузы включены в процесс международного сотрудничества. При 
этом лидерами по качеству поставляемых образовательных услуг яв-
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ляются англоязычные страны, такие как США, Канада, Австралия, Но-
вая Зеландия, а больше всего «покупателей» данных услуг среди азиат-
ских стран. 

Но все же очевидно, что участие в программах обмена и мобиль-
ности доступно далеко не каждому. На миграцию студентов сущест-
венно влияют стоимость образовательных программ, а также политика 
отдельных государств и наличие культурных барьеров. Из-за данных 
факторов процесс интернационализации нельзя назвать полностью от-
крытым и доступным. 

В заключение следует сказать, что интернационализация оказыва-
ет большое влияние на развитие высшего образования во всем мире, но 
при этом государство должно осуществлять поддержку данного про-
цесса и быть ориентированным на решение экономических, политиче-
ских, социальных и культурных задач. 
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
Созданный в 1998 г. Институт социальных наук сегодня – это ве-

дущее учебное подразделение ИГУ, объединяющее специалистов че-
тырех кафедр: социальной философии и социологии, социальной рабо-
ты, культурологии и управления социальными процессами, государст-
венного и муниципального управления. 

В Институте ведется подготовка по четырем направлениям: «Со-
циология», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организаций». Открыта магистратура по 
социологии. Действует аспирантура по трем специальностям: 
22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы»; 
22.00.08 – «Социология управления»; 09.11.00 – «Социальная философия». 

В структуру Института входят: социальный факультет; факуль-
тет дополнительного образования. Институт располагает собствен-
ной базой для прохождения производственных социологических 
практик, которой выступает Социологическая лаборатория регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВПО «ИГУ». 
При кафедре социальной работы функционирует лаборатория со-
циологических исследований. 

На базе Института действуют Иркутские региональные отделения 
Российской Академии социальных наук и Российской социологической 
ассоциации. 

Научная деятельность Института развивается в соответствии с 
комплексной темой «Современный гуманизм: история, теория и соци-
альная практика». Среди других реализуемых тем: «Проблемы управ-
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ления развитием социальных систем: личности, организации, террито-
рии», «Инновационное пространство региона: структура, механизмы 
формирования, перспективы развития», «Разработка оптимальной мо-
дели партнерских отношений образовательных систем и субъектов ре-
гионального развития». 

Результаты научной деятельности преподавателей и сотрудников 
широко внедряются в различные социальные сферы. Институт активно 
сотрудничает со структурами Правительства Иркутской области и ад-
министрациями городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, а также с му-
ниципальными органами местного самоуправления, различными спе-
циализированными организациями и центрами. Профессорско-
преподавательский состав Института проводит социологические иссле-
дования, осуществляет экспертизу и разработку социальных проектов и 
программ. На базе Института могут пройти переподготовку и повыше-
ние квалификации преподаватели российских вузов и ссузов, предста-
вители государственного и муниципального управления. 

Институт социальных наук приглашает к сотрудничеству руково-
дителей и специалистов органов управления, бизнес-структур, неком-
мерческих общественных организаций. 

 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, ИГУ, каб. 302 
Адрес Института: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 3, корпус 3, к. 211 
Телефон/факс: (3952) 24-37-48, (3952) 20-02-05, (3952) 52-15-61 

Веб-сайт: www.socio.isu.ru 
E-mail: vresh@socio.isu.ru 


