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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ПРОИЗВОДСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В.Е. Шукшунов
Международная академия наук высшей школы
Российская Федерация, г. Москва
Начиная со дня открытия в России в 1745 году первого действующего
Московского университета (ныне МГУ имени М.В. Ломоносова), миссией
высших учебных заведений было развитие в их стенах науки и высшего
образования, культуры и просвещения.
Хорошо известно, что европейские университеты несколько позже
также начали искать пути соединения научных исследований и
образовательного процесса.
20-х годах прошлого века руководство СССР полагало, что
отечественная наука должна развиваться не в высшей школе, а в Академии
наук. Так в России произошло отделение науки от высшего образования.
В 50-е годы XX века в стране образовался еще более глубокий
водораздел между высшей школой и АН СССР. Именно тогда вышло
Постановление Правительства, запрещавшее совместительство работы
академикам в вузах. Такое разделение негативно сказалось как на
деятельности АН СССР, так и вузов.
В 20-50-е годы в высшей школе сложилась крайне негативная ситуация,
поскольку государство окончательно определило ее второстепенную роль в
научно-техническом комплексе страны, в связи с чем финансирование
научных исследований вузовских ученых из федерального бюджета стало
мизерным. В то же время руководство высшей школы, вузовские ученые
понимали исключительную роль научных исследований для высшего
образования, повышения качества подготовки специалистов, научных и
научно-педагогических кадров, и прилагали всяческие усилия к развитию
научных исследований на основе тесного сотрудничества с академическим
сектором
науки,
экономикой
страны,
ее
социальной
сферой,
промышленностью, отраслевым сектором науки.
Это определило начало активного процесса интеграции высшего
образования, вузовского и отраслевого секторов науки и производства, что, в
конечном счете, обусловило весомый вклад высшей школы в решение
крупных научных проблем и опытно-конструкторских разработок.
По-существу, успех в решении проблемы интеграции высшего
образования с наукой, производством обеспечил лидирующие позиции
отечественного образования в мире, которые, как известно, были достигнуты
благодаря тому, что в основу российского образования были положены
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принципы фундаментальности, научности, системности и практической
направленности
образования.
Формы
интеграции
были
самыми
разнообразными, о них пойдет речь ниже.
В связи с этим важно проанализировать этапы в решении проблемы
интеграции науки, образования и производства, оценить, какие применялись
механизмы интеграции в нашей стране, и какие впоследствии были
достигнуты результаты.
Необходимо отметить, что, начиная с 60- х годов XX века, руководство
нашей страны стало больше внимания уделять вузовскому сектору науки,
развитию в вузах фундаментальных научных исследований. Стали
создаваться проблемные научно-исследовательские лаборатории (ПНИЛ),
научно-исследовательские институты (НИИ). Так в ведущих учебных
заведениях страны, вокруг их образовательного ядра, сформировалось первое
кольцо (первый пояс) научных учреждений или научных структурных
подразделений, которые находились в тесном взаимодействии с кафедрами.
В 70-е годы, с целью расширения границ использования научного
потенциала вузов, по инициативе отраслевых министерств начали создаваться
отраслевые научно-исследовательские лаборатории (ОНИЛ), отраслевые
НИИ. Так образовалось второе кольцо (второй пояс) научных структур. Это
дало возможность вузам, с одной стороны, выполнять научные исследования
а, с другой стороны, обеспечивать интеграцию с отраслевой наукой,
ориентировать исследования вузовских ученых на решение научных проблем
по приоритетным направлениям развития экономики страны.
ОНИЛ, отраслевые НИИ управлялись ректоратами вузов с учетом
соблюдения не только интересов вузовских научных исследований, но и
отраслевых министерств и ведомств, что обеспечивалось утверждением
направлений их научных исследований, перспективных и годичных планов
развития НИР как органом управления вуза, так и соответствующим
отраслевым министерством.
В это же время вузами на предприятиях, в крупных отраслевых НИИ
стали создаваться филиалы кафедр, а позднее и базовых кафедр, что сделало
двусторонним процесс движения на пути интеграции высшего образования,
вузовского сектора науки с отраслевой наукой и производством.
В 70-е годы существенно увеличились объемы НИОКР в высшей
школе, которые выполнялись вузами и вновь созданными научными
структурами: НИИ, ПНИЛ и ОНИЛ на основе хозяйственных договоров с
предприятиями, отраслевыми НИИ.
В апреле 1978 г. вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 271
«О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших
учебных заведениях», которым в РСФСР был выделен сектор из 70 ведущих
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вузов, который позже был расширен до 103 высших учебных заведений. Это
постановление по существу категорировало вузы на основе объемов и
важности выполняемых ими научных исследований в интересах народного
хозяйства страны.
К концу 70-х годов века вузовский сектор науки занял доминирующее
положение в процессе интеграции образования с производством. Объем
НИОКР, выполняемых техническими вузами на основе хоздоговоров с
отраслевыми НИИ, КБ и промышленными предприятиями, составил 80 и
более процентов от общего объема выполняемых ими научных исследований
и опытно-конструкторских работ.
В 70-е и особенно в 80-е годы XX века при ведущих вузах страны на
основе совместных приказов министерства образования и соответствующих
заинтересованных отраслевых министерств стали бурно создаваться
отраслевые,
особые
или
специализированные
конструкторскотехнологические бюро, как правило, с опытными производствами, а также
опытно-экспериментальные заводы. Так сформировалось третье кольцо
(третий пояс) научных учреждений вокруг высших учебных заведений,
которое обеспечило не только проведение вузами крупных научных
исследований, но и дало им возможность выполнять опытно-конструкторские
разработки; выпускать опытные образцы новых изделий партиями и мелкими
сериями; организовывать малотоннажное производство уникальных
материалов, реактивов, чистых и особо чистых веществ.
Вовлечение вузов с их развитыми научными, конструкторскими и
технологическими структурами в решение крупных народнохозяйственных
проблем потребовало создание крупной кооперации с академическими,
отраслевыми
НИИ и конструкторскими бюро, промышленными
предприятиями. Механизмами интеграции, как правило, выступали
Постановления ЦК КПСС и Правительства СССР, решения военнопромышленной комиссии (ВПК), совместные приказы министерства
образования, министерств и ведомств страны.
Развитая образовательная, научная, конструкторско-технологическая и
опытно-производственная база вузов, сложившаяся кооперация с
отраслевыми министерствами и ведомствами, с их НИИ, КБ и предприятиями
позволили крупным вузам страны перейти к новой фазе интеграции науки,
образования и производства на основе создания на их базе учебно-научнопроизводственных комплексов (УНПК). Они обеспечивали, с одной стороны,
интеграцию кафедр, ПНИЛ, ОНИЛ, НИИ, КБ и опытных производств в
единый комплекс внутри вуза («внутренний» УНПК). С другой стороны интеграцию вуза с отраслевыми НИИ, КБ и промышленными предприятиями,
которые выступали или в роли заказчиков НИОКР, или в роли партнеров по
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сложившейся кооперации, связанной с решением крупных научнотехнических проблем, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение
(«внешний» УНПК). Вместе эти комплексы составили четвертое кольцо
(четвертый пояс) научных учреждений вокруг вузов.
«Внутренние» УНПК создавались по приказу министерства
образования или ректора, «внешние» - по приказу министерства образования
и соответствующего отраслевого министерства или совместному приказу
ректора и директора крупного предприятия, входящего в УНПК.
До сих пор эта организационно-правовая форма интеграции науки,
образования и производства не потеряла своего значения, и в настоящее
время она вполне эффективно могла бы действовать как механизм
интеграции. Успешное выполнение эксперимента по созданию и развитию
УНПК на базе НПИ, ТРТИ и ТПИ проложило путь трансформации в 80-е
годы около 100 вузов в учебно-научно-производственные комплексы.
В конце минувшего столетия, в условиях переходной российской
экономики, вокруг вузов начало формироваться пятое кольцо (пятый пояс)
научных учреждений, состоящее из университетских технопарков,
инкубаторов
бизнеса,
инновационно-технологических
центров,
инновационно-промышленных комплексов, центров трансферта технологий,
центров коммерциализации интеллектуальной собственности, центров
сертификации продукции и т.п. Это кольцо представляет не что иное, как
инфраструктуру поддержки инновационной деятельности вуза, она позволяет
вузу реализовать полный инновационный цикл, включая маркетинг,
технологический трансферт и коммерциализацию результатов научных
исследований, полученных учеными, профессорско-преподавательским
составом и студентами вуза. По-существу инновационные структуры
обеспечивают превращение нематериальных ресурсов (научные знания, ноухау, патенты) в материальные ресурсы (товарную продукцию,
востребованную рынком, имеющую своего потребителя).
В начале XXI века на базе вузов, имеющих технопарки и/или
инкубаторы бизнеса, и/или центры трансферта технологий и их
коммерциализации и т.п., стали создаваться в рыночных условиях новые
интегрирующие структуры, такие как: учебно-научно-инновационный
комплекс
(УНИК)
или
инновационный
научно-образовательный
производственный комплекс (ИНОПК). Так было сформировало шестое
кольцо (шестой пояс) научных учреждений вокруг вузов, которое
знаменовало собой высшую степень интеграции образования, науки,
инновационной деятельности, производства, деловых кругов, власти.
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Ядром этой интеграции является университет, позволяющий
реализовать как непрерывную систему образования, так и полный
инновационный цикл (от идеи до товарной продукции).
С помощью пятого и шестого поясов вуз может стать неотъемлемой
частью национального научно-технического и инновационного комплекса, он
глубоко интегрируется с региональной и муниципальной экономикой,
экономикой крупной отрасли и страны, социальной сферой, оказывает более
весомое влияние на социально-экономическое развитие региона и страны в
целом.
Таким образом, вуз, опоясанный шестью кольцами (поясами),
представляет собой единый интегрированный учебно-научно-инновационный
комплекс
(УНИК)
или
инновационный
научно-образовательнопроизводственный комплекс (ИНОПК).
Следует особо подчеркнуть, что интеграция науки, образования и
производства, деловых кругов, финансовых структур для реализации полного
инновационного цикла преследует цель создания единого коллектива
специалистов разных областей, способного создать товарную продукцию,
реализовав все стадии инновационного процесса, разработать механизмы
взаимодействия
между
отдельными
звеньями,
реализующими
инновационный процесс (НИИ, вуз, ОКБ, предприятия, банки, фонды,
властные структуры и т.д.), который обеспечивал бы их деятельность как
единого ИНОПК.
На наш взгляд, именно такой должна быть структура интеграции
образования, науки, производства и власти в современных условиях,
определяемых тенденцией развития инновационной экономики, подготовку
специалистов с высшим образованием для решения технологических проблем
инновационной экономики.
Такие взаимные связи являются прочными, ибо они формируются в
результате реализации крупных корпоративных инновационных проектов, в
успехе которых заинтересованы вуз, научные организации, промышленные
предприятия, банковские структуры, власть. Такие связи взаимно
увеличивают возможность участников инновационной деятельности в
достижении, как своих личных целей, так и глобальной общей цели всех
субъектов этой деятельности.
Бесспорно, университет в отдельности, тем более научное учреждение
или промышленное предприятие, не имеют потенциальных возможностей так
масштабно и эффективно влиять на общество, его экономику как это
способен сделать университет-ИНОПК.

8
7

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И.А. Максимцев
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Движение
государств-участников
евразийской
экономической
интеграции к экономическому союзу предопределяет необходимость
развития единого
образовательного,
интеллектуального,
гуманитарного пространства.
Экономический союз, который наши страны формируют сегодня – это
уже интеграция очень высокого уровня, и для ее устойчивого развития
необходима собственная «интеллектуальная инфраструктура».
У взаимодействия университетов на евразийском пространстве уже
сегодня существуют собственные конкурентные преимущества и
значительный потенциал. При этом одной из важнейших задач совместного
развития остается преодоление разобщенности научного сообщества,
изолированности науки от промышленности и образования. На наш взгляд,
один из основных механизмов для преодоления этой разобщенности –
формирование сетевых сообществ всех участников процесса создания и
коммерциализации научного знания. Это может составить основу
интеллектуальной инфраструктуры будущего Евразийского союза. Учитывая,
 с одной стороны, значительные территории наших стран,
 с другой – достаточную степень развития информационных
технологий, наиболее приемлемым и современным механизмом
взаимодействия могут стать виртуальные сетевые платформы,
поддерживаемые на основе со-финансирования.
При этом важно, чтобы формируемые таким образом сообщества были
бы открыты для потенциальных участников (университетов, научных центров
и компаний) и стран-участниц евразийской интеграции, и государств
Европейского Союза.
Так мы сможем расширить взаимодействие евразийской и европейской
интеграционных систем.
Такой формат евразийского сообщества университетов позволяет
соблюсти важный в современных условиях принцип поддержания «научного
образования» - сетевые платформы должны по определению быть
9
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ориентированы на развитие междисциплинарных исследований и учебных
программ. У нашего университета достаточно много вузов-партнеров
 в Белоруссии,
 Казахстане,
 других государствах евразийского пространства –
и можно ответственно говорить о том, что во всех странах на
сегодняшний
день
развиваются
конкурентоспособные
научнообразовательные центры и вузы всех основных научных направлений,
поэтому развитие таких платформ по отраслям, приоритетным для экономик
наших стран, должно быть поддержано программами на уровне
интеграционного объединения в целом.
Сетевое взаимодействие вузов призвано стать интеллектуальной
инфраструктурой для создания и дальнейшего устойчивого развития
Евразийского экономического союза,
 формируя сеть каналов обмена знаниями с помощью
информационно-коммуникационных технологий,
 связывая потребности бизнеса и стратегии наднациональных
органов интеграционного взаимодействия,
 участвуя в формировании системы ценностей граждан будущего
Евразийского экономического союза.
На сегодняшний день Санкт-Петербургский государственный
экономический университет уже выстроил работающую систему
взаимодействий между вузами и научными центрами государств региона
Балтийского моря – уверен, что этот опыт можно будет применить и в
процессе построения евразийской интеграции.
Движение к Евразийскому экономическому союзу означает
формирование интегрированного макрорегиона с едиными рынками товаров,
капиталов и рабочей силы. Мы знаем, что долгосрочные конкурентные
преимущества высокого уровня можно получить только за счет
высококвалифицированных специалистов. Без преувеличения можно сказать,
что вопрос «утечки умов» сегодня волнует все страны-участницы
евразийской интеграции. Для успешного развития экономики ключевое
значение имеют специалисты для науки и высокотехнологичных отраслей
производства. Таким образом, нам необходима единая система хотя бы
среднесрочного планирования подготовки кадров. Чтобы представлять, какие
специалисты потребуются на едином евразийском рынке труда через 7-10 лет,
уже сегодня необходимо начинать формировать систему прогнозирования
(Форсайта) не только рынка труда как такового, но и структуры производства
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и потребления будущего, появления новых отраслей экономики. Это позволит
своевременно корректировать стратегию подготовки специалистов с высшим
образованием в наших странах на основе выявления долгосрочных тенденций
развития экономики на глобальном, национальном и региональном уровнях.
На первом этапе возможно фокусирование системы Форсайта на развитии
единого рынка труда, изменении структуры производства и факторного
анализа влияния глобальной среды с целью среднесрочного прогнозирования
потребностей в профессиональных и научных кадрах.
Важно сформировать систему циркуляции интеллектуальных ресурсов
в Евразийском регионе: это означает фокусирование совместных усилий
университетов,
научных центров,
национальных правительств
и органов интеграционной координации
на развитии крупных научно-образовательных проектов, которые были бы
конкурентоспособны и интересны для молодых ученых и перспективных
специалистов наших стран.
Превращение утечки умов из региона в их циркуляцию в евразийской
интеграционной системе является масштабной задачей, которая затрагивает
целый комплекс проблем: обеспечение достаточного уровня благосостояния
граждан, наличие перспективных долгосрочных научных проектов,
достаточный уровень научно-технического оснащения и многое другое.
То, что у нас есть сейчас – это
 единый русский язык, в том числе – как язык научного общения,
 единые в прошлом высочайшие стандарты научных школ,
 развитая сеть контактов между университетами и научными
центрами,
 примеры успешного взаимодействия отдельных университетов с
бизнесом.
Этого уже достаточно для того, чтобы самим формировать сети
сотрудничества, как на уровне совместных групп ученых наших
университетов, так и виртуальных открытых сетевых платформ,
объединяющих науку и образование.
Мы готовы к этому сотрудничеству и верим, что это путь к
устойчивому,
сильному,
конкурентоспособному
Евразийскому
экономическому союзу.
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ВУЗ – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
Ю.С. Васильев, С.Г. Лагушкин
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Организационная модель отечественной науки была сформирована в
1920 – 1930 гг. и представляла собой три сектора: академический, отраслевой
и вузовский. В период 50 – 60 и, особенно, 70-х гг. ХХ в. данные секторы в
силу меняющегося к ним отношения со стороны партийно-государственных
органов получили дальнейшее развитие. Известно, что среди факторов,
активно

влияющих

на

качество

подготовки

инженерных

кадров,

существенную роль играет уровень и эффективность проводимых в вузе
научных исследований. Последнее во многом определяется степенью
интеграции с академической и отраслевой наукой, с производством.
В вузовском секторе науки за советский период сформировались
множество типов организаций, которые выполняли научные исследования и
разработки: научно-исследовательские институты, конструкторские и
технологические бюро и центры с собственной экспериментальной базой,
экспериментальные и опытные производства, проблемные и отраслевые
лаборатории. Остановимся более подробно на отраслевых научноисследовательских лабораториях (ОНИЛ) вузов Ленинграда.
Заинтересованность в открытии лаборатории, как правило, была
обоюдной, и приказ издавался совместный Минвуза СССР или Минвуза
РСФСР и отраслевого Министерства. Периодом наиболее интенсивного
развития отраслевых лабораторий можно назвать десятилетие: 1976 – 1986 гг.
В тоже время целый ряд лабораторий были созданы гораздо раньше.
Например, в Политехническом институте ОНИЛ механики грунтов и
устойчивости хвостохранилищ была организована в апреле 1968 г. а
лаборатория автоматизированных систем управления производством была
организована в сентябре 1964 г. Интересным может показаться факт – в
организации последней ОНИЛ кроме Минвуза РСФСР принял участие Совет
народного хозяйства Ленинградского экономического района [1]. В Таблице 1
представлена динамика создания отраслевых лабораторий в целом по городу
и по отдельным вузам:
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Таблица 1
1976

1980

1985

1988

Всего ОНИЛ
в городе

139

160

184

233

ЛПИ

14

16

20

24

ЛЭТИ

4

12

12

16

ЛКИ

7

11

12

12

Столь интенсивное развитие отраслевых лабораторий в вузах города
объяснялось двумя обстоятельствами. Во-первых, данные структуры были
эффективным инструментом интеграции вузовской науки с отраслевой. Вовторых, основной формой финансирования ОНИЛ был хозяйственный
договор,
который являлся дополнительным источником обеспечения
реализации научного потенциала вузов. Только в 1985 г. в Политехническом
институте объем финансирования по хоздоговорной тематике превышал
госбюджетное финансирование в три раза [2, с. 176].
Меняются времена, но актуальность проблемы интеграции образования,
науки и производства не уменьшается, она по-прежнему востребована сейчас,
когда решаются задачи перевода российской экономики на инновационный
путь развития.
Список литературы
1. Итоговый отчет комиссии Ленинградского областного комитета
народного контроля. 1985.//Личный архив С.Г. Лагушкина
2. Васильев Ю.С. Вопросы эволюции СПбГПУ

/Проблемы

деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XXIII сессии
Международной школы социологии науки и техники /под. ред. С.А. Кугеля.СПб.: изд-во Политехн ун-та, 2008. - 295.
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ
В СОСТАВЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РОССИИ:
НОВЫЙ ОТВЕТ ЗАПАДУ
Ю.А.Демьяненко
Псковский государственный университет
Проблемы территориального устройства выступают в числе основных
факторов,
определяющих
направление
развития
российской
государственности. Конечно, не все такие проблемы были связаны с
приграничным расширением субъектного состава страны, однако можно
утверждать, что последние федеративные процессы (присоединении к России
крымского полуострова) обусловлены современной геополитикой и
национальными интересами крымчан.
За прошедшее столетие Россия пережила несколько коренных
изменений в форме государственного устройства, ряд реформ
административно-территориального устройства и местного самоуправления,
множество серьезных и незначительных преобразований в территориальном
составе. Начало XXI в. относится к числу периодов хотя и не коренных, но
весьма активных изменений в данной сфере: 11 субъектов Российской
Федерации были вовлечены в процесс объединения, изменено прохождение
границ между Москвой и Московской областью (причем данное изменение
затронуло население, численность которого существенно превышает
численность населения каждого из шести автономных округов, прекративших
существование в результате образования новых субъектов Российской
Федерации), в ходе реформы местного самоуправления созданы,
преобразованы, упразднены тысячи муниципальных образований1.
Исследователь А.З. Даутмерзаев справедливо отмечает: «В идеале само
по себе территориальное устройство государства и его внутренняя структура
должны являться продуктом длительной исторической эволюции, отражать
весь спектр национальных, социально-экономических, культурных и т.д.
особенностей данного государства. В таком случае образующие его
административно-территориальные единицы будут отличаться большей
устойчивостью с точки зрения их конфигурации, границ, институционального
дизайна, места и роли в общенациональном пространстве, тогда как логика
структурирования (районирования) последнего – большей строгостью и
выверенностью. Соответственно, любые преобразования территориального
устройства будут носить характер целенаправленных политических

1

Лексин И.В. Территориальное устройство России: Конституционно-правовые проблемы. М.:
ЛЕНАНД, 2014. 432 с.
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мероприятий, вписываться в систему общезначимых национальных
приоритетов»2.
Однако на практике трансформации территориального устройства
государства в целом и его отдельных элементов в частности осуществляются
далеко не всегда планомерно и стратегически продуманно, как правило,
являясь реакцией (чаще всего запоздалой) на вновь возникшие внутренние
или внешние вызовы, представляя собой меры оперативной политики, а то и
вовсе воплощение субъективных воль политических элит и отдельных
лидеров.
Одна из причин не планомерности трансформации территориального
устройства кроется в асимметричности российского федерализма. Так учёный
К.В. Калинина пишет: «Имеется огромная территориальная асимметрия
субъектов Российской Федерации, в частности республик. К примеру,
территория Республики Адыгея – 7,6 тыс. кв. км, Республики Северной
Осетии-Алании – 8,0 тыс. кв. км., Кабардино-Балкарская Республика – 12,5
тыс. кв. км., Республика Ингушетия – 3,6 тыс. кв. км., Чувашская Республика
– 18,3 тыс. кв. км. и Республика Башкортостан – 143,6 тыс. кв. км.,
Республика Бурятия – 351,3 тыс. кв. км, Республика Коми – 415,9 тыс. кв.
км., Республика Тыва – 170,5 тыс. кв. км., Республика Саха (Якутия) – 3 103,
2 тыс. кв.км»3. И это действительно так.
При этом основными механизмами адаптации территориального
устройства к новым реалиям являются увеличение (разукрупнение,
дробление) или уменьшение (укрупнение, объединение) территориальных
единиц, осуществляемые посредством либо присоединения к одним единицам
отдельных частей или целых соседних единиц, либо передачи единицей
участков ее территории соседним единицам. Понятно, что вопросы
оптимальности таких преобразований для сохранения устойчивости
территориального устройства государства в текущий момент и в обозримой
перспективе либо не поднимаются вовсе, либо оказываются на периферии
политического дискурса.
Неожиданными
для
многих
могут
показаться
последние
территориальные трансформации в России, связанные с возникновением в
составе страны двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и
Севастополя. Действительно данный политический процесс, несмотря на
свою историческую и национальную оправданность был спровоцирован

2

Даутмерзаев А.З. Укрупнение и разукрупнение регионов в системе приоритетов государственной
политики // Вестник Российской нации. 2011. № 3. С. 173-175.
3
Калинина К.В. Время определяет характер национального вопроса // Вопросы национальных и
федеративных отношений. 2012. № 2. С. 4-13.
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кризисом политической системы на Украине. И, по сути, вылился в
дискриминацию русскоязычного населения в условиях украинского
унитаризма.
16 марта 2014 года весь мир стал свидетелем важнейшего исторического
события. Демократическим путем, путем проведения референдума в Крыму и
Севастополе, более 90 % жителей которых высказались за субъектное
вхождение в состав Российской Федерации, как исконно российские
территории. В настоящее время новые субъекты Российской Федерации
выделены в отдельный – Крымский федеральный округ, что оптимально,
поскольку позволяет сгладить многие «острые углы» в непростой переходный
период адаптации новой территории, инфраструктуры полуострова и города и
их населения в российскую реальность.
Сроки для территориальной оптимизации были определены
минимальные. Например, новым субъектам федерации отвели меньше года на
то, чтобы перейти с гривны на рубль, при этом статус гривны как
официальной валюты в Крыму сохранится до января 2016 г. Крымчане в
массовом порядке уже получают российские паспорта; не исключается то, что
на полуострове появится особая экономическая зона; российские
парламентарии предлагают на первые пять лет предоставить полуострову
налоговые льготы, чтобы все доходы оставались в Крыму или даже
выдвигается идея о создании там офшорной зоны. Уже решено, что в Крыму
будет три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Принято решение о переходе автономии на московское время. Крымчан
будут призывать в российскую армию, а социальные пособия и пенсии они
будут получать в том же объеме, что и все граждане России.4
18 марта 2014 года (уже после проведение на крымском полуострове
референдума о выходе из состава Украины и вхождении в РФ) Президент
России В.В. Путин выступая перед палатами Федерального Собрания России
и губернаторским корпусом. «Крым – это и уникальный сплав культур и
традиций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в
течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы,
крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на
крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру.
Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова –
почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые
преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка

4

Какие госслужащие нужны сегодня Крыму?; http://www.corrupcia.net/aboutnews/item931.html
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290–300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал
референдум, также ориентируются на Россию» - отметил В.В. Путин5.
В тоже время украинские коллеги не могут смириться со своей
территориальной потерей и публикуют различного рода провокационные
выступления и речи. Так, по мнению украинского журналиста А. Роджерса,
Владимир Путин ведет невидимую войну нового типа, что делает его
действия чрезвычайно эффективными. Роджерс приводит совсем свежие
примеры с украинскими олигархами, выступившими против России, у
которых после этого внезапно возникли огромные проблемы с активами.
Девальвацию рубля и временное падение стоимости российских компаний
Роджерс оценивает как спланированную акцию, в результате которой Россия
по дешевке скупила важные активы, фактически частично национализировав
стратегические отрасли. Все это лишь часть глобальной игры Путина, в
которой Америке отведена роль жертвы, а Россия, Китай, Иран и Германия
станут новой опорой мира6.
По мнению учёного В.А. Михайлова: «Главной стратегической целью
крупных мировых держав является оттеснение России на северо-восток
Евразии, подальше от коммуникационных подступов к центру мировых
ресурсов. Попутно решаются задачи не допустить возрождения России до
уровня сверхдержавы; подорвать ее влияние в бывших советских
республиках; сузить ее геостратегическое пространство до рамок
собственных границ и подстегнуть сепаратистские настроения в отдельных
российских регионах»7.
Вместе с тем 12 ключевых цитат В.В. Путина о присоединении Крыма и
Севастополя к России логично обосновывают уже прошедший
территориально-политический процесс и придают действиям российской
стороны дополнительную аргументация:
- «Мы не могли оставить Крым в беде»;
- «Три равноправных языка»;
- «Россия почувствовала, что ее ограбили»;
- «Крым «передали как мешок картошки»;
- «Власть достала» украинцев;
- «Разговаривать на Украине не с кем»;
- «Это не двойные стандарты, а удивительный цинизм»;
- «Сами написали, протрубили, а теперь возмущаются»;
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- «Арабская весна сменилась арабской зимой»;
- «Нас пытаются сдвинуть в угол за то, что мы не лицемерим»;
- «Не верьте тем, кто пугает вас Россией»;
- «Пусть приезжают в гости в наш Севастополь»8.
Однако остаётся до конца не понятным – как возникновение в составе
России двух новых субъектов Федерации и одного федерального округа
скажется на социально-политической, экономической оптимальности и
стабильности территориального устройства страны.
Начнем с глобальных выгод. В политической ценности Крымского
полуострова сомнений нет никаких: на протяжении многих веков он позволял
владеющей им державе контролировать Черное море и весь окружающий его
регион. Уверенность в сохранении севастопольской военно-морской базы
(уже не на условиях аренды у другого государства) позволит России
модернизировать и усилить Черноморский флот, превратив его из
исторической реликвии стратегически важным соединением. Не говоря уже
об экономии средств, которые пришлось бы вкладывать в расширение
альтернативной базы в Новороссийске (кстати, далеко не лучшем месте для
размещения подобного объекта).
С чисто экономической точки зрения Крым – довольно важный
региональный транспортный перекресток: испокон веков через него
проходили торговые маршруты между Европой и Азией. Сегодня он тоже
может играть роль транспортного узла. Кроме того, шельф полуострова
содержит определенные (конечно, скромные по российским меркам) запасы
углеводородов. Здесь замечательные возможности для развития сельского
хозяйства: растет буквально все, если наладить систему мелиорации. Но
главное хозяйственное достоинство полуострова – его рекреационный
потенциал: целебное сочетание морского, горного и степного воздуха,
дружелюбное море, исторические достопримечательности.
Возвращение Крыма создало чрезвычайно важный прецедент: Россия
начала собирать земли после длительного периода их утраты. Причем это
происходит в условиях, когда на западе от ее границ активно расширяется
«либеральная империя» под названием Евросоюз. Он весьма агрессивно
навязывает в своих новых владениях собственные законы, экономические
модели (нередко разрушающие весь местный уклад) и нравственнокультурные установки (далеко не бесспорные). ЕС, расширяясь, уже давно
вторгся на нашу «цивилизационную территорию». И крымский прецедент
показал, что существует альтернатива вступлению в Евросоюз для отдельно
взятого региона. Именно поэтому прозападные силы на Украине пришли в

8
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такую ярость, а в Европе, похоже, политики отныне будут бояться народного
волеизъявления.
Чем же грозит России это прецедент? США и ЕС ввели персональные
санкции в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. Те только
посмеялись. Для банка "Россия" введенные ограничения вообще стали
настоящей промоакцией. Да, теоретически список "мишеней" может быть
расширен, и почва тут благодатная. По оценкам экспертов, активы россиян за
пределами страны составляют $1,3 – 1,55 трлн, еще $750 млрд – инвестиции
российских компаний. Государственные активы за рубежом (международные
резервы, акции, недвижимость) – еще порядка $1 триллиона. Но именно
масштаб этих средств не позволяет их тронуть: это была бы уже слишком
серьезная игра. Так недолго спровоцировать и кризис доллара, и обвал
рынков (фондового, недвижимости), и, наконец, ответные меры России – она
тоже может заморозить многомиллиардные инвестиции зарубежных
компаний. Да, США запретили экспорт в РФ товаров двойного назначения, но
ничего незаменимого среди них нет. Даже если представить себе, что США
запретят поставку всех высокотехнологичных товаров, это будет не
смертельно, поскольку практически все то же самое можно купить в Китае.
Да, Visa и MasterCard могут устроить неприятности российским держателям
денег на "пластике". Но эта проблема решается довольно быстро: в течение
года должна быть создана национальная платежная система (Путин уже
обсудил этот проект с главой Сбербанка Германом Грефом). Да, могут быть
понижены различные рейтинги России (кредитный, инвестиционный и тому
подобные). Но и это терпимо: серьезных партнеров рейтингами не испугаешь.
Более коварными станут негласные санкции, а именно – давление Брюсселя и
Вашингтона на западный бизнес, с тем чтобы инвесторы, торговые партнеры
и банки сворачивали свои дела с Россией. Иногда это чисто политическое
давление, иногда – административное: различные проверки, дополнительные
требования.
Однако усилившаяся в последние годы взаимозависимость экономик
России и Запада уже такова, что любые санкции против нас автоматически
ударят и по Европе, да и по всему миру. Лучше всего это понимают
зарубежные деловые круги – именно они выступают наиболее
последовательными противниками санкций и стремятся образумить свои
правительства. Отказаться от идеи санкций призывают такие авторитетные
предпринимательские объединения, как Восточный комитет германской
экономики, Германо-российская внешнеторговая палата, Американороссийский деловой совет, а также гиганты вроде PepsiCo, General Electric,
Ford, Boeing, RWE, E.ON, ENI и другие. И если для американской экономики
Россия имеет все же второ- и третьестепенное значение, то для Европы она –
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один из важнейших рынков и самый доступный кладезь ресурсов, опора на
который может сделать ЕС самым мощным игроком мировой арены. Именно
поэтому Соединенным Штатам выгодно ссорить Евросоюз с Россией, и это
неплохо удается. Доходит до абсурда: о необходимости санкций всерьез
рассуждают страны, полностью зависящие от поставок российских
энергоресурсов – вроде республик Прибалтики. Да и в целом энергосистема
ЕС зависит от российского газа и нефти более чем на четверть. Можно ли в
этих условиях ссориться с Москвой? В одночасье найти «на стороне» такие
объемы энергоресурсов (да еще по более-менее приемлемым ценам) –
нереально9.
В этой связи считаю, что высказывания западных политиков в наш адрес
в случае с «крымским вопросом» неуместны и безосновательны. Это вопрос
уже решенный, и его надо принять как некий уже свершившийся факт. Зачем
сейчас «сотрясать воздух», когда территориальный процесс законодательно,
да и социально обоснован, оправдан и аргументирован? Теперь нашим
западным коллегам только и остается, что санкционно угрожать России. Да и
то не все из них готовы вот так голословно бросаться мерами-санкциями,
поскольку закон «бумеранга» еще никто не отменял, тем более в современном
глобализирующемся мире. Не стоит забывать, что экономические проекты
России и Европы (в отличие от России и США) – это многомиллиардные
вливания и инвестиции. И думается, что Европа это понимает. В тоже время
они не могут поддержать российскую сторону, опасаясь гнева
Североатлантического альянса. Вот и приходится, как говорится, быть между
«двух огней».
Очевидно, что многие санкции, которые будут апробированы в
отношении к российской стороне – во многом это декларативный ход, чтобы
показать другим, что они поддерживают ту, дескать, принципиальную
позицию по Крыму. И составление различного рода списков, перетаскивание
в него различных людей как раз об этом свидетельствует. Каких-то
глобальных потрясений ждать не придется, мы как жили в лоне своей страны
со своими социально-экономическими интересами, так и будем жить.
Последствия, конечно же, будут, но скорее не в экономическом, а в
геополитическом значении. Оттого что Европа на нас «обижается», мы не
перестаем быть успешным и промышленно-богатым государством. Мы
просто немного пересмотрим своих экономических партнеров и будем
ориентироваться на Восток. Но и от западного сотрудничества мы тоже ведь
не отказываемся. Если Запад все же решит радикализировать санкции в
отношении России, то он будет страдать в первую очередь. Боюсь, что
9
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радикализация санкций приведет к возникновению «европейского коллапса»,
и греческий сценарий может прокатиться по остальным странам Запада. Для
США подобное стечение обстоятельств тоже будет в перспективе невыгодно.
Поскольку «брожение» и недовольства в Европе нанесут урон не только
«евро», но и затронут «доллар». Мы же в свою очередь (что собственно
сегодня и делаем в отношениях с Китаем) перейдем на двухсторонние
валютные эквиваленты.
Ответная реакция в сложившихся условиях может быть только одна –
это «зеркальная» информационная политика, т.е. как «с нами», так и «мы с
ними». Закрытие посольств в государствах, составление списков
«невыездных» чиновников, сокращение вооруженного и экономического
сотрудничества по отдельным вопросам и т.д. Мы ведь тоже все это можем.
Так и будем продолжать до тех пор, пока здравомыслие не восторжествует у
наших коллег за рубежом. И выход один – не перегибать палки и не наломать
дров. Пока не было введено каких-либо радикальных санкций, которые бы
поставили наши государства в «точку невозврата». В любом случае при
сложившемся стечении обстоятельств «крымский вопрос» принял стадию
локализации. Сегодня нужна новая сенсация, способная обратить на себя
международное
внимание.
Учитывая
современную
политику
самоназвавшейся власти на Украине, сенсации ждать не придется. Считаю,
что кризис в украинской политической системе не преодолен и только
набирает свои обороты. Да и ждать от действующей власти на Украине
можно ждать чего угодно. Выход – это осознать и смириться с крымским
присоединением к России. А если США будет спокойнее, пусть, как и хотели,
включают Украину и Грузию в НАТО, ЕС... да куда хотят, хоть в
космическую организацию межпланетарного или какого-либо галактического
значения, это их выбор. А Россия как никто умеет уважать мнение и
справедливые позиции своих коллег10.
Очевидно и то, что современная Россия переживает трансформационный
период не только субъектного состава страны, но и самого федерализма. Так
исследователь А.Р. Сулейманов выделяет следующие этапы федеративной
трансформации российского государства через призму его национальных
интересов: территориальное собирание земель в Имперской России,
становление советского «железного занавеса», демократизация и
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выстраивание партнёрских отношений Российской Федерации со странами
международного сообщества11.
Вместе с тем, А.Р. Сулейманов убеждён, что не стоит переоценивать
объединительный потенциал евразийских территорий. Поскольку уже
вначале ХХ столетия объединение территорий вокруг Имперской России
практически не осуществлялось. Более того, изменились и сами внешнестратегические задачи государства. Объединительная политика сменилась
внутриполитическим контролем над имеющимися территориями. Со
становлением российской государственности эволюционировали методы
обеспечения национально-территориальной безопасности: от силовых к
дипломатически-организационным12. С данным суждением можно было бы
согласиться в полной мере, если бы не крымский референдум. Который, по
нашему мнению, ознаменовал новый период федеративной трансформации
России.
Наступила новая эра в федеративном и геополитическом строительстве
России, которая с одной стороны характеризуется социально-экономическим
и геополитическом усилением России на евразийском пространстве,
повышением реальной конкурентоспособности российской модели
федерализма в постсоветских интеграционных процессах, с другой –
территориальным синтезированием приграничных регионов, связанным с
поиском новых форм культурной, национальной и этнической их
идентификации. И все эти процессы идут на руку Российской Федерации.
Вместе с тем, выше обозначенные тенденции актуализируют перед
субъектами Российской Федерации решение очень важной проблемы и,
соответственно, ставят перед российским государством приоритетные задачи
– инновационной и образовательной подготовки кадров для нужд особенно
новых российских территорий.
Премьер-министр России Д.А. Медведев на совещании Правительства 24
марта 2014 г. по поддержке социально-экономического развития Республики
Крым и города Севастополя особо отметил, что Правительству впервые
приходится решать такие сложные задачи в столь сжатые сроки и заявил, что
считает необходимым в первую очередь наладить систему государственного
управления новыми территориями. При этом Д.А.Медведев предлагает некий
эксперимент: «В Крыму действуют свои органы власти. Предстоит в
кратчайшие сроки переформатировать их по российским стандартам. <…>.
Можно было бы пойти и на проведение целого ряда управленческих
11
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экспериментов, разумных, конечно, экспериментов, с тем, чтобы как раз,
может быть, в Крыму и в Севастополе обкатать новые технологии, которые
впоследствии, наоборот, уже тиражировать на других территориях
Российской Федерации».
При этом сегодня недопустимо прямое перетаскивание управленческих
кадров из Кремля в крымский регион. Подобные проблемы могут и, на мой
взгляд, должны решаться на субфедеральном уровне. Однако учитывая
переходность и трансформацию субъектного состава России федеральный
Центр может оказать непосредственную помощь и в этом вопросе и
сформировать на базе двух новых субъектов Федерации современные
инновационные
образовательные
учреждения
для
подготовки,
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
государственных и муниципальных служащих, а также управленческих и
хозяйственных кадров крымского региона.
Вместе с тем хотелось согласиться с практическими рекомендациями
будущим российским управленцем, профессиональная карьера которых
разворачивается за пределами своего региона и малой родины (даже не
применительно к крымскому полуострову, а вообще в целом):
- работай и мысли так, как будто ты здесь навсегда;
- работай ради общества и развивай себя;
- работай так, чтобы было чем гордиться13.
Не стоит забывать и того, что особенности региональной системы
подготовки высококвалифицированных кадров Республики Крым и
Севастополя, должны быть обусловлены их географическим положением,
сложившимся потенциалом, потребностями и ходом политико-правового,
социально-экономического и культурно-духовного развития данных
субъектов Федерации.
В последнее десятилетие крымский регион достиг определенных успехов
в развитии системы подготовки кадров, направляя значительные средства в
подготовку кадров, включая подготовку государственных служащих, но в
составе другого государства (унитарной Украины). И позитивный украинский
опыт в подготовке высококвалифицированных кадров для региона также не
должен остаться без внимания, ведь образовательная и научная среда не
имеет национальностей, государственных ярлыков, и должна находится вне
государственно-политических рамок.
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Однако российские реалии, по моему глубокому убеждению, должны
проникнуть и в образовательную сферу подготовки управленческих кадров
для Республики Крым и Севастополь.
Создание экономических зон с участием этих субъектов Федерации, их
уникальное географическое положение, приграничная территориальность с
другими государствами накладывает на крымскую администрацию
дополнительную ответственность за жителей своих регионов – граждан
Российской Федерации.
Сегодня в условиях геополитической и внутриэлитной конкуренции
особенно важно сменить формат крымско-украинского образования на
«российский лад». И дело здесь не столько в сугубо межгосударственной
образовательно-позитивной конкуренции, сколько в интеграции двух историй
и двух культур. В том числе и в интеграции управленческих культур.
Регион способный гармонично консолидировать в себе два культурноцивилизационных основания обречен на высококвалифицированность в
сфере управления и понимания проблем и интересов своих полиэтнических
жителей. И это особый и важный шаг в преодолении чиновничьей
бюрократии и чрезмерного централизма. Институционализация на базе
крымского региона российских ведущих вузов в контексте повышения
качества подготовки управленцев на субфедеральном уровне будет
способствовать созданию в Республике Крым и Севастополе российской,
профессиональной,
политически
нейтральной
и
эффективной
государственной и муниципальной служб, внедрению системных изменений
и модернизации модели государственного управления в целом.
Очевидно, что сама перетрансформация крымского региона и переход
его в состав России обуславливает подобные действия и решения.
Федерализм накладывает на свои субъекты не только децентрализацию
власти и передачу им части полномочий, но и определённый
общегосударственный формат и ответственность соответствовать общему
правилу. Считаем, что на первых порах ситуация и должна складываться
таким образом.
Однако в дальнейшем российские образовательные учреждения должны
сами не только воспроизводить управленческий пласт в регионе, но и
полноценно развивать институты законодательного, исполнительного и
судебного процесса в регионе согласно федеральному законодательству. И
это вписывается в российский федерализм.
Очевидно, что кадровая обеспеченность российского крымского
полуострова не только укрепит позиции России на постсоветском
пространстве, но и позволит сравнивать даже обычным людям «украинский
Крым» и «российский Крым». И если подобные сравнения будут
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трактоваться в пользу России (что конечно же и хотелось видеть), то даже
этот факт будет сказываться позитивно на политической стабильности
субъектного состава и политическом имидже страны.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Лексин И.В. Территориальное устройство России: Конституционноправовые проблемы. М.: ЛЕНАНД, 2014.
2. Даутмерзаев А.З. Укрупнение и разукрупнение регионов в системе
приоритетов государственной политики // Вестник Российской нации. 2011.
№ 3.
3. Калинина К.В. Время определяет характер национального вопроса //
Вопросы национальных и федеративных отношений. 2012. № 2.
4. http://www.kremlin.ru/.
5. http://www.business-gazeta.ru/article/99254/.
6. Михайлов В.А. О некоторых стратегических подходах к достижению
социально-политической стабильности на «российском Кавказе» в новых
условиях // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2011. № 1.
7. http://www.aif.ru/euromaidan/uadontknows/1126881.
8. http://www.utro.ru/articles/2014/04/02/1186297.shtml.
9. Гайдук В.В. Присоединение Крыма надо принять как уже
свершившийся факт // http://www.gosrf.ru/news/14040/.
10.
Какие
госслужащие
нужны
сегодня
Крыму?;
http://www.corrupcia.net/aboutnews/item-931.html.
11.
Сулейманов А.Р. Национально-территориальная безопасность
российского государства: ретроспективный анализ. III Международная
научно-практическая конференция «Познание стран мира: история, культура,
достижения». 2013.
12.
Гайдук В.В. Индекс временности власти и его роль в
этнополитической стабильности российских регионов // Вопросы
национальных и федеративных отношений. 2012. № 4. С. 71-78.

25
24

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.С. Сенашенко, В.Т. Сулейманова
Российский университет дружбы народов
Два механизма реструктуризации сети вузов: формирование
иерархической структуры, подкрепленной бюджетным финансированием
(вузы
как национальное
достояние,
федеральные
университеты,
национальные исследовательские университеты) и мониторинг сети вузов как
инструмент реструктуризации на основе оценки эффективности с
последующей её оптимизацией, что фактически означает сокращение числа
вузов. Естественно, эта задача решается на основе определенного набора
критериев. Но первоначально критерии оказались отчасти «имиджевые» и
были ориентированы, прежде всего, на «внешнего» потребителя.
Главная цель реструктуризации это повышение качества образования.
Но достигается ли эта цель таким образом? Ведь в общем контексте это
категория не только академическая, но и социально-экономическая. Но ответ,
очевидно, можно получить только со временем, а сегодня при решении столь
масштабной проблемы возникает вопрос полноты набора критериев, их
социальной направленности как культурологической составляющей жизни
регионов РФ. При этом возникают и другие вопросы, в частности,
оптимальности территориального размещения вузов и демографических
характеристик вузовской сети РФ[1].
Конечно, очень важна роль вузов в экономическом развитии страны. Но
у вузов по отношению к регионам их функционирования имеются
социальные, просветительские, культурологические и пр. обязательства!
Поэтому следовало бы иметь в виду, что формы реструктуризации сети вузов
могут быть разными. И, прежде всего, должны быть рассмотрены идеи
корпоративного сотрудничества вузов, а уж затем, как крайний случай,
поглощения или слияния менее эффективных более эффективными. Это же не
что иное, как практическое применение вульгаризированных идей Ч. Дарвина
к национальной системе образования: сильные вузы следует поддержать, а
слабые пускай «барахтаются» как могут. И что будем иметь в итоге, что-то
здесь что-то не так?
Следует напомнить, что совершенствование сети вузов на всех этапах
формирования системы образования России было напрямую связано с
решением экономических, научных, просветительских и пр. проблем в
масштабах страны. Так, в 1892 г. в России насчитывалось 48 вузов, но в связи
с быстрым развитием собственной промышленности, науки и инженерного
дела уже в 1899 г. их было 56, а в 1917 г. - 65.
В последующие годы, на территории СССР происходило дальнейшее
расширение сети вузов, что было связано с решением масштабных народнохозяйственных задач, нуждающихся в кадровом сопровождении высокой
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квалификации. Но уже в 30-е годы прошлого века, к сожалению, многие
советские институты высшего образования по причине их узкой
специализации становятся фактически средними специальными учебными
заведениями, хотя официально всё ещё считаются высшими. И это становится
серьезной проблемой для высшей школы.
Высшее образование в постсоветский период пережило быстрый
количественный рост, оплаченный резким снижением качества обучения,
особенно экономистов, юристов и гуманитариев. Расширение номенклатуры
должностей, требующих якобы замещения лицами с высшим образованием,
порождает ложный «заказ» системе образования, ведет к дальнейшему
снижению качества специалистов. В условиях, когда появилось разнообразие
дипломов о высшем образовании, проблема становится ещё более
деликатной. Обеспечить возможность выпускнику вуза реализовать себя в
профессиональном плане задача не из легких. Особенно в условиях, когда
сложилось устойчивое несоответствие между структурой массива
образовательных программ высшей школы и структурой рынка
интеллектуального труда. Сегодня это одна из ключевых проблем их
конструктивного взаимодействия.
Сопоставительный анализ структуры образовательных систем
различных стран показывает, что объединение и слияние вузов в РФ
проблема крайне сложная. Тем более что Россия по числу вузов на 10 тыс.
населения и на 100 тыс. кв. км. территории находится не в первых рядах.
Поэтому необходимо учитывать и территориальное размещение, и
количество вузов на число жителей в различных регионах страны, а ещё
лучше - число студентов на количество молодежи в различных регионах
страны. При непродуманной (механической) реструктуризации системы
образования можно усложнить решение проблемы малозаселенных
территорий. С уходом из регионов вузов, будет уходить и молодежь. Это
крайне опасный сценарий для будущего страны.
Ведь что получилось после укрупнения школ – малые деревни стали
исчезать с географической карты страны. А что произойдет, если из
удаленных регионов начнут уходить вузы?
Может быть, слияние и объединение вузов должно касаться, прежде
всего, столичных регионов. Действительно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге
сосредоточено значительное количество вузов. Но их слияние в условиях
формирования конкурентной образовательной среды в стране не может не
сказаться на характере функционирования и развития провинциальных вузов.
Хорошо бы понять - как и каким образом это будет происходить? Какие
территории окажутся наиболее уязвимыми?
Вопросы реструктуризации сети высших учебных заведений
Российской Федерации более детально будут рассмотрены в докладе.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ РОССИИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Н.А. Кострикова, А.Я. Яфасов
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
Глобализация и связанная с нею необходимость
модернизации
экономики актуализируют процессы в системе профессионального
образования, рассматриваемого как один из столпов построения экономики
знаний, обеспечения устойчивого развития, решения актуальных проблем,
стоящих перед Россией. С учетом важности развития профессионального
образования для страны, исследования ее проблем необходимо проводить в
различных сечениях: профессиональной педагогики, где важную роль играет
инженерная компонента, культурологии, философии, экономики, политики и,
несомненно, - этики.
Разные страны строят по-разному дорожные карты к экономике знаний,
учитывая свои базисные реперы, ресурсные возможности, императивы,
продиктованные осознанной необходимостью следования им и многое
другое. Осмысление образовательных концепций различных стран и
объединений стран (в частности, Евросоюза) с использованием всего
положительного отечественного опыта позволит перейти в стратегической
перспективе к системному решению утилитарных, производственных,
общественных,
нравственных,
экологических
и
иных
проблем,
существующих последние четверть века перед Россией.
Среди разных подходов к организации профессионального образования
в современных условиях естественно, представляют интерес США, Япония,
ЕС, «азиатские тигры», к которым смело можно добавить самый большой и
молодой из них – Китай. Наибольший интерес представляет философскокультурологический и инженерно-инновационный анализ
системы
образования Китая, обеспечивающей не только путь к экономическому
процветанию этой древней цивилизации к современному государству, но и
уникальную глобальную нарастающую конкурентоспособность во многих
отраслях мировой экономики. Основой которой являются не только новые
знания, а, в первую очередь, - многовековые традиции и этика великого
народа, способного впитывать все лучшее, создаваемое другими
цивилизациями, сохраняя свои традиции в этике и культуре. Единственная
страна, в конституции которой упоминается медиация и св. 6 млн.
медиаторов с успехом занимаются досудебным улаживанием споров,
гармонизацией социальной среды.
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Поэтому, выдвигая на первый план этику - философское осмысление
морали и нравственности следует отметить, что изначальным смыслом этого
понятия являются правила совместного общежития, преодоление
агрессивности, последовательная выработка и совершенствование норм,
развивающих и сплачивающих общество. Все то, чего очень не хватает
российской действительности и где роль образования – определяющая и
ведущая. Поэтому в процессе модернизации образования важное значение
приобретает этика, а её современный инструмент - медиация является не
только уникальным инструментом нового подхода к конфликтным
ситуациям, но и может стать необходимой инвестицией в развитие
российской культуры общественных отношений, начало которым можно
положить применением медиативных процедур в процесс перестройки
системы профессионального образования в России. Совершенно очевидно,
для экономики и еще более в значительной степени для гуманизации и
морального здоровья общества, для достижения общественного согласия
важно разрешать споры без излишних потерь и в этом плане медиация
является уникальным инструментом.
Парадоксальным отличием модернизации российского образования и
науки на современном этапе является децентрализация в сочетании с жёсткой
вертикалью управления, причем трансформационные процессы идут с
превалированием влияния американского пути развития без существенного
учета
лучшей
российской
практики
и
особенностей
развития
образовательного пространства в Китае и др. стремительно развивающихся в
последние десятилетия странах. Другим парадоксом является то, что Россия,
имея богатый опыт многонационального многоконфессионального
государства, опыт взаимодействия и сотрудничества со многими странами
Европы, Азии и Америки, строит свою государственную образовательную
политику, в основном, в контексте межкультурного диалога России и США,
ЕС. Между тем, в контексте сущностных культур и межкультурного диалога
не только России и США, ЕС, но и России и Китая, России и мусульманских
стран проблема трансформации современного отечественного образования и
её культурологическое осмысление мало изучена и имеет большое
практическое значение. Понимая, что все развитые общества являются
многокультурными и это нельзя игнорировать, как и нельзя допускать потерю
национальной идентичности, реализация такого подхода,
медиативное
преодоление асимметрии во взглядах, интересах, позициях и инструментах
развития может привести к новому культурно-образовательному контексту
гармоничного взаимодействия экономики России с мировым хозяйством в
условиях перехода к экономике знаний.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ – КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТА
Р.С. Пионова
УО «Минский государственный лингвистический университет»
Бесспорно, ведущая задача университета во все времена заключалась в
качественной подготовке специалистов, способных на высоком уровне
осуществлять свою профессиональную деятельность. Эта фундаментальная
задача сродни вечному двигателю.
Но бывают такие периоды развития общества и страны, когда на
первый план выступают другие задачи, которые неминуемо пронизывают
деятельность университета, всех его звеньев. Такой ключевой задачей в
настоящее время является политическое воспитание студентов,
формирование их политической культуры.
В советской системе образования и профессиональной подготовки
специалистов вопросы политического воспитания всегда имели
приоритетное значение. Справедливо считалось, что политическая культура
определяет политическую направленность и сущность человека, его
взаимоотношения с обществом и государством, взгляды на перспективы
общественного развития, отношение к мировым проблемам, другим народам
и странам, его гражданскую позицию.
Но после разрушения Советского Союза в начале 1990-х годов
установки по воспитанию детей и молодежи диаметрально изменились.
Резкой
критике
подверглись
политические
устои
воспитания,
пропагандировалась идея о его нейтральности, на организацию
политического воспитания студентов фактически был наложен запрет. Была
предпринята попытка поставить высшую школу вне политики, изолировать
ее от общества, от общественной жизни.
В нашей республике подобный взгляд доминировал сравнительно
непродолжительный период – около 10 лет. Во второй половине 1990-х
годов в связи с приходом к руководству страной других политических сил
постепенно стало культивироваться иное отношение к проблеме
политического воспитания и политических ценностей молодежи и детей.
Сама реальность жизни доказала ее актуальность.
Если бы этого не произошло, в республике могла бы сложиться
ситуация, подобная украинской. Более 20 лет в учебных заведениях
Украины воспитание молодежи осуществлялось либо самотеком, либо
фальсифицировано: насаждался культ бендеровских фашистских ценностей.
В результате выросло молодое поколение, значительная часть которого
растоптала многие прогрессивные идеи и ценности советского народа,
Таким образом, говоря словами В.И. Ленина, школа вне политики – ложь и
лицемерие.
Итак, политическое воспитание студентов – ведущее направление в
становлении личности будущего специалиста. Основой его является
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формирование научного мировоззрения, взглядов и убеждений, гражданских
качеств и чувств, ценностных ориентаций, политической направленности
личности будущего специалиста. От уровня политической культуры
инженера, в значительной мере зависит политическое настроение тех, кто
работает рядом с ним; содержание политической культуры учителя
определяет характер воспитания школьников. Именно поэтому
преподавателю вуза принадлежит столь ответственная роль в формировании
политической культуры сегодняшних студентов – завтрашних специалистов.
За последние два десятилетия коренным образом изменились условия
проведения идеологической работы в высшей школе. В вузах нет партийных
и
комсомольских
организаций,
а
организации
Белорусского
республиканского союза молодежи малочисленны. В настоящее время
политическое воспитание студентов осуществляется в условиях свободы
печати, свободы слова, плюрализма мнений и политических оценок. В
современном вузе политическая работа со студентами требует высокого
уровня пропагандистского мастерства, политической компетентности,
искренности и убежденности преподавателей. Нужна новая современная
система идеологической работы, опирающаяся на знание жизни, реально
существующие и возникающие проблемы, на знание поведения враждебных
сил и адекватную их оценку.
Формирование политической культуры студентов университета
осуществляется прежде всего в процессе изучения социально-гуманитарных
дисциплин. Большинство студентов понимают это. Так на вопрос «Ваше
отношение к изучению социально-гуманитарных дисциплин» 68% студентов
одного из факультетов МГЛУ дали положительный ответ; 12% считают
возможным увеличить их объем, около 20% полагают, что целесообразно
сократить объем и количество часов.
Для формирования политической направленности личности студентов
важен источник информации, поскольку получение политических знаний
нередко сопровождается одновременно и их оценкой.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Источники информации
Перечень источников
% выборов студентов
Социально-гуманитарные дисциплины
Преподаватели
Родители
СМИ
Периодическая печать
Студенты
Случайные люди

68 %
72 %
48 %
84 %
12 %
43 %
3%

При организации работы со студентами преподаватель должен знать
общее настроение академической группы, политические интересы и
предпочтения каждого студента, их принадлежность к общественным
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организациям, их отношение к различным политическим партиям и силам.
Очень важно «разбудить» активность студентов, опираться на них,
учитывать их пожелания и предложения, формировать интерес к
политической жизни Беларуси, СНГ, мира. «Горячих точек» на нашей
планете немало: это военные конфликты, борьба за рынки сбыта продукции,
сырьевые базы, сферы влияния; это политическое противостояние
государств, народов, партий; стремление навязать свою лжедемократию и
свой политический режим другим странам, не только далеким от нас, но и
соседям. Привлечь внимание студентов к подобным вопросам – довольно
сложная и тонкая задача.
Воспитательно-образовательная практика нашего университета
показывает, что в современных условиях целесообразно использовать
следующие формы работы: полит-дебаты «Pro et contra» («За и против»),
встречи с политологами – «Вопросы и ответы», информация о современных
политических партиях и объединениях, молодежных и детских
организациях, функционирующих в республике, встречи с работниками
посольств, аккредитованных в Беларуси, тематические и обзорные
политбеседы
самих студентов, проведение государственных и
национальных праздников, серия проектов, посвященных 70-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и др.
Важное значение имеет объективное освещение истории Беларуси и
бывшего Советского союза, успехов и недостатков его общественнополитического и народнохозяйственного развития. Студенты должны знать
правду о Великой Отечественной войне, о партизанском движении на
территории Беларуси, республик СССР и других стран, о народных героях и
предателях Родины, о значении нашей победы во Второй мировой войне.
Особое внимание мы обращаем на формирование активной
гражданской позиции, на развитие интереса к жизни общества. Продуктивно
организованное политическое воспитание способствует формированию
патриотизма, национального сознания, интернационализма, миролюбия,
политической культуры.
Политические взгляды и убеждения формируются лишь тогда, когда
каждый студент самостоятельно вырабатывает их на основе научных
знаний в результате раздумий, размышлений, аналитической деятельности,
рефлексии. Как правильно отметил русский публицист Д.И. Писарев,
«убеждения нельзя купить в книжной лавке или позаимствовать у добрых
знакомых. Не передаются они и по наследству. Их надо выработать в своей
голове». Не поддаются взгляды и убеждения прямой проверке, они
проявляются в делах и поступках студентов, в их оценке политических
событий. О продуктивности политического воспитания студентов можно
судить по наращиванию знаний, по наличию умений вести политическую
информацию, полемизировать и отстаивать свои убеждения, по активности
гражданской позиции.
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О СОСТОЯНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.А. Далингер
Омский государственный педагогический университет
В начале декабря 2013 г. стали известны результаты PISA 2012 –
международного исследования академической успеваемости школьников
(тесты по чтению, математике и естественным наукам) [3]. В исследовании
участвовали 15-летние учащиеся из 65 государств, в том числе и из России.
Россия заняла 36-е место, в частности в тестировании по математике стала 34й (по сравнению с 2009 г., результат повысился с 468 до 482 баллов, но
оказался ниже среднего показателя по странам Организации экономического
сотрудничества и развития – 494 балла.
Результаты ЕГЭ по математике в 2013 г. в целом по России говорят о
большом количестве учащихся со слабым уровнем математической
подготовки. Об этом свидетельствует, например, довольно низкий (в
сравнении с другими предметами) пороговый балл и средний балл: в 2010 г. –
43,35 балла; в 2011 г. – 47,5 балла; в 2012 г. – 44,6 балла; в 2013 г. – 48,7
балла. В 2013 г. количество учащихся, не преодолевших минимальный порог
с первой попытки в «первой волне», составило 7,6 % или более 57,3 тысяч
человек.
По результатам экзамена выяснилось, что каждый пятый выпускник не
смог рассчитать оплату за электроэнергию за месяц, каждый четвертый –
рассчитать оплату за холодную воду за месяц, как и определить наиболее
выгодные условия скидки при оплате услуг мобильной связи; задание С5
(задача с параметрами) решило всего 1% учащихся, а задание С6 – лишь 0,4%
(3500 учащихся).
Согласно аналитическим отчетам ФИПИ, из года в год примерно
четверть выпускников школ
показывают крайне низкий уровень
математической подготовки; сильно ухудшилось качество знаний учащихся
по геометрии.
Это можно объяснить тем, что многие учителя вынуждены работать на
результат, который определяется только требованиями ЕГЭ. Произошла
подмена понятий: «ЕГЭ – инструмент оценки» на «ЕГЭ – результат». Но
нельзя забывать о том, что ЕГЭ – лишь форма контроля, а не модель
содержания школьного образования!
В. И. Рыжик [6] указывает на следующие недостатки ЕГЭ: не
соответствует ценностям математического образования; не соответствует
национальным традициям математического образования; структурно нелеп;
провоцирует учителя на несвойственную ему деятельность; создает иллюзию
объективности.
Причину негативных аспектов в проведении ЕГЭ В. И. Рыжик видит в
следующем: «Известно, что многие новации пришли в школу благодаря
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специалистам из Высшей школы экономики. Как получилось, что
преобразования в школе направляются экономистами? В силу своего
менталитета они решают задачи, возникающие в сфере образования, как
экономические» [6, c. 64].
Сегодня особо остро стоит одна из актуальнейших проблем:
существенное изменение существующей системы подготовки педагогических
кадров, в том числе, а может быть и в первую очередь, учителей математики.
В подготовке высококвалифицированных кадров особое значение имеет
вопрос о наборе абитуриентов, но в реальной практике тут все поставлено с
ног на голову.
Действительно, принимая абитуриентов на направление подготовки
«Педагогическое образование», профиль «Математическое образование»,
учитывается сумма баллов ЕГЭ по русскому языку, математике и
обществознанию. Конкурсным (решающим) является результат по
обществознанию, а это значит, что абитуриент с 80 баллами по
обществознанию и 40 баллами по математике имеет преимущество перед
абитуриентом с 80 баллами по математике и 40 – по обществознанию. Это
нонсенс.
Анализ ситуации поступления абитуриентов в вузы на протяжении
нескольких лет показывает, что наблюдается увеличение доли тех, кто,
окончив школу, выбирает несколько специальностей. Сочетание профессий
на этапе поступления в вузы свидетельствует, скорее, о профессиональной
неопределенности выпускника, а также о безразличии к самому процессу
выбора. В этом случае основной целью является, видимо, поступление просто
в вуз для получения диплома.
В 2012 году в Омском государственном педагогическом университете
проведено социологическое исследование среди студентов. Отвечая на
вопрос «Когда Вы выбирали профессию, на что Вы в большей степени
ориентировались?», 27% опрошенных ответило «не смог поступить на
другую специальность», «вуз рядом с домом», «случайно, так сложилось».
Анализ материалов приемной комиссии по поступлению в Омский
государственный педагогический университет в 2013 году показывает, что в
целом по университету поступают по первому приоритету только 50%
абитуриентов: от 83% на факультете искусств до 31 % на факультете
математики, информатики, физики и технологии.
По некоторым профилям состояние еще более катастрофическое:
физика и технология – 5%; информатика и технология – 8%;
культурологическое образование – 14%; химия и безопасность
жизнедеятельности – 0%. Только три профиля: прикладная информатика,
экономика и управление, музыкальное образование имеют хороший
результата набора по приоритетам – 100%.
В Омском государственном педагогическом университете в 2012 году
на направление/профиль: педагогическое образование/математика и
информатика из 24 зачисленных студентов лишь 9 человек (37,5%) зачислено
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по первому приоритету; педагогическое образование/физика и математика из
25 зачисленных студентов лишь 8 человек (32%) зачислено по первому
приоритету.
Вузы все в большей мере оказываются связанными с рынком
образовательных услуг, выполняя сервисную функцию, и таким уже образом
воздействуют на стратегию и тактику поведения студенческой молодежи.
Прежней специализирующей функции вузов все большую конкуренцию
начинает составлять функция формальной социализации.
С целью улучшения подготовки учителя математики можно
рекомендовать: проведение дополнительного вступительного испытания в
виде устного экзамена или собеседования; введение дисциплины
«Элементарная математика» с первых дней обучения на первом курсе наряду
с курсом высшей математики; организация тьюторского сопровождения
первокурсников студентами старших курсов и др.
Эти предложения можно заменить на одно: перейти в подготовке
учителя математики на специалитет (смогли же медицинские вузы отстоять
подготовку медицинских работников через специалитет!).
Минобрнауки РФ готовит коренную реформу педагогического
образования. В середине января 2014 г. был опубликован проект Концепции
поддержки развития педагогического образования. Но обсуждение документа
идет снова «скрытно, и опять же не считаясь с мнением профессионалов» [4,
c. 11]. Авторы Концепции предлагают готовить учителей по принципу
«прикладного бакалавриата»: сократить изучение теоретических курсов в
вузе и загрузить будущих учителей работой в школе.
А.В. Шевкин комментирует это новшество следующим образом:
«Реформируем, реформируем образование, а оно все не реформируется.
Брестская крепость российского образования все не сдается. Реформаторам
осталось одно: перекрыть ей приток боеспособных сил, понизить
фундаментальную подготовку будущих педагогов, сделав ставку на
бездеятельностный и некомпетентностный подходы и на практикустажировку в школе» [5, c.14].
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О ПРОБЛЕМАХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕГИОНОВ
П.В. Герасименко, В.В. Изранцев, В.А. Ходаковский
Петербургский государственный университет путей сообщения
В теории и практике высшего образования многими специалистами
отмечается все возрастающая роль фундаментальных знаний, получаемых
разными категориями обучающихся по разным специальностям.
Фундаментальные знания позволяют сформировать у обучающихся
целостную систему взглядов на научную природу получаемой профессии и ее
взаимосвязь с дисциплинами специальности, придают «основательность»
получаемому высшему образованию. Формируя систему фундаментальных
знаний будущих специалистов, вуз не только создает условия для получения
ими серьезной профессиональной подготовки, но и обеспечивает им в
будущем высокую конкурентоспособность на рынке труда. В связи с этим
актуальной является задача исследования роли и проблем математической
подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов для
современных отраслей экономики. На качество математической подготовки
специалистов оказывает значительное влияние первоначальный уровень
математической подготовки абитуриентов.
В докладе на примере вузов Санкт-Петербурга и, в частности,
Петербургского
государственного
университета
путей
сообщения
Императора Александра I (ПГУПС) анализируются некоторые объективные
факторы, влияющие на последующий уровень фундаментальной
математической подготовки выпускников вузов. Для анализа использованы
статистические материалы Комитета по науке и высшей школе и Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга. Из этих материалов следует,
что в 2013 году ПГУПС сохранил высокий рейтинг и свою позицию в первой
тройке вузов Санкт-Петербурга по такому показателю, как конкурс среди
абитуриентов при поступлении на 1-й курс (табл. 1).
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№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Классические, технические, технологические
вузы
(выборка из первых 10 вузов)
СПб государственный университет
аэрокосмического приборостроения
СПб государственный университет
Петербургский государственный
университет путей сообщения
Национальный минерально-сырьевой
университет "Горный"
СПб государственный политехнический
университет
СПб государственный технологический
институт (технический университет)
Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
СПб государственный электротехнический
университет
СПб государственный университет кино и
телевидения
СПб государственный университет
информационных технологий, механики и
оптики

Таблица 1.
Конкурс Конкурс
2013
2012
года
года
17,04

21,00

9,82

8,41

8,89

10,41

8,48

6,63

8,45

9,15

8,16

5,29

8,02

8,03

8,00

2,53

7,91

12,21

7,73

5,98

В ПГУПС в 2013 году было подано абитуриентами 9412 заявлений.
Зачислено на бюджетной основе 889 студентов, а на коммерческой – 818
студентов (табл. 2). При этом на экономические направления число
абитуриентов, подавших заявления в ПГУПС, составляло около 30% от их
общего числа. Из приведенных данных, характеризующих количество лиц,
поступавших на различные направления и специальности и поступивших в
ПГУПС, видна диспропорция (табл. 2). Очевидно, что объяснение данной
диспропорции необходимо искать в первоначальном выборе абитуриентами
своего будущего профиля профессиональной деятельности.
Таблица 2
Конкурс
По университету
Специалисты
Бакалавры
Бюджет Договор Бюдже
Договор
Бюджет
Договор
т
9,15
2,56
5,15
2,54
22,88
2,61
Всего
Всего
Всего
5,74
4,4
7,32
Как известно, можно привести две основных мотивации при выборе
ПГУПС современным абитуриентом. Во-первых, у абитуриента существует
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давняя мечта и намерение обучаться по желаемому направлению или
специальности железнодорожной отрасли и получить высокий уровень
образования. Во-вторых, у него существует уверенность, что данная
профессия принесет ему обеспеченное будущее, поскольку она продолжает
развиваться на основе дальнейшего, в т. ч. инновационного
совершенствования железнодорожного транспорта.
Однако маловероятно, что при выборе экономического направления
абитуриенты руководствуются только этими мотивациями. Абитуриент при
выборе экономическое направление ПГУПС в большей степени опирается
кроме мотивации на различные факторы, которые связаны как с процессом
обучения, так и с самим вузом. Основные из них можно разделить на
следующие две группы факторов. Первая группа включает ограничительные
факторы. Это определенные предметы ЕГЭ и требуемые уровни баллов ЕГЭ,
несмотря на договорную форму обучения.
Вторая группа включает желаемые факторы. Она является
определяющей при выборе экономического направления. Состоит из
следующих факторов: большие возможности в городе, в котором расположен
вуз, и высокий статус вуза; широкий спектр направлений обучения и
специальностей; наличие развитой системы учебных практик и стажировок на
ведущих предприятиях ОАО «РЖД» и за рубежом; возможность получения
работы после окончания; благополучие в будущем вне зависимости от
интереса к области знаний и возможность получить работу в процессе
обучения.
Эти факторы не обуславливают стремление школьников к активному
изучению математики. Вместе с тем, ФГОС третьего поколения требуют
включения целого ряда экономико-математических дисциплин, которые
серьезно влияют на подготовку конкурентоспособных специалистов.
На качество подготовки конкурентоспособных специалистов оказывает
влияние система промежуточной и итоговой аттестации студентов. Новым
веянием в этом направлении является эксперимент, который планируется
провести в ряде вузов РФ.14 Целью этого эксперимента является желание
избежать коррупции и повысить объективность оценки знаний студентов. Для
достижения данной цели Рособрнадзор РФ «предложил проводить экзамены в
вузах по принципу ЕГЭ: принимать их будут независимые эксперты».
Прежде всего, имеет смысл ответить на вопрос: «Где брать
независимых экспертов?». Вариантов не много. Ответ понятен и вряд ли
необходимо на нем сосредотачиваться.
Второе, на наш взгляд более важно. Как известно, ЕГЭ существенно
«повысил» интеллектуальный уровень школьников, которому не могут
нарадоваться вузовские «коррупционеры». Однако, как полагает

14

Рособрнадзор: Студенты будут сдавать сессию по принципу ЕГЭ [Электронный ресурс],
<http://news.mail.ru/politics/18265818/?frommail=1>, (21.05.2014 г.)

38
37

Рособрнадзор, не стремление «посеять разумное, доброе, вечное ... », а
преступное желание вузовских «коррупционеров» обогатиться на нет сводит
благие усилия школы.
Очевидно, благодаря новым веяниям Рособрнадзора следует ожидать
огромную радость у тех, кто ожидает выпускников вузов на их будущих
рабочих местах. Действительно, страна ждет инженеров, врачей, педагогов и
выпускников других специальностей, способных решать гигантские задачи,
которые ставят Президент и Правительство. Вместо них получим, в лучшем
случае, «угадаек», способных с очень низкой вероятностью правильно
ответить на стоящие в будущем перед ними профессиональные вопросы.
В докладе выполняется анализ рабочих учебных программ подготовки
бакалавров и рассматриваются некоторые апробированные методические
приемы и подходы, позволяющие преподавателям кафедры «Математика и
моделирование» в основном успешно решать задачи по фундаментальной
подготовке в области математики обучающихся в ПГУПС.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРИКЛАДНЫХ БАКАЛАВРОВ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Ю.Г. Баринов, И.А. Дагаева
Псковский государственный университет
Система подготовки кадров в стране в годы перестройки претерпела
существенные изменения в соответствии с переходом на требования
Болонской декларации и изменением форм собственности предприятий. Эта
система предусматривала теоретико-практическую подготовку специалистов
ВУЗом, причем акцент делался на теоретическую подготовку. При
поступлении на работу на предприятие выпускнику присваивался статус
«молодого специалиста», к нему прикреплялся «наставник» – опытный
специалист, под руководством которого выпускник осваивал многие
практические навыки и компетенции.
После перехода на Болонскую систему и переходом большинства
предприятий в частную собственность ситуация изменилась. Собственники
не заинтересованы в «доводке» выпускников в смысле освоения ими
практических навыков и компетенций. Характерный пример: нехватка
бухгалтеров при их массовом выпуске: работодатели стремятся принять на
работу только работника, имеющего практический стаж работы 2-3 года. А
где может молодой специалист получить его? Кроме того, первая ступень
высшего образования в новой системе «бакалавриат» предусматривает
меньший объем теоретической подготовки.
В связи с этим (и другими обстоятельствами) в 2009 году у нас в стране
было введено понятие «Прикладной бакалавриат» и в ряде вузов в порядке
эксперимента была начата подготовка «прикладных бакалавров».
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Образовательные программы «прикладного бакалавриата» сочетают
ориентированную на практическую деятельность
программы СПО и
ориентированные на достаточно глубокую теоретическую подготовку
программы высшего образования. «Задача прикладного бакалавриата –
сделать так, чтобы вместе с дипломом о высшем образовании молодые люди
получали полный набор знаний и навыков, необходимых для того, чтобы
сразу же, без дополнительных стажировок, начать работать по
специальности» [1].
45 ВУЗов, в том числе и Псковский государственный университет
(ПсковГУ),
участвуют в эксперименте по реализации прикладных
образовательных программ. В 2013 году ПсковГУ было выделено 86 мест, а в
2014 г. -162 места, для приема на 1 курс, финансируемым из федерального
бюджета по самым разным направлениям подготовки, в том числе по
направлению 080200.61 «Менеджмент».
С какими проблемами столкнулись при реализации образовательных
программ «Прикладного бакалавриата» рассмотрим на примере направления
«Менеджмент».
1. Необходимо совершенствовать учебные планы «Прикладного
бакалавриата». В настоящее время они во многом дублируют учебные планы
подготовки академического бакалавра. При этом увеличение объема
практической подготовки не должно негативным образом отражаться на
глубине теоретической подготовки. необходимо иметь в виду, что
«прикладной бакалавриат» - это образовательная программа высшего
образования и нельзя ее примитизировать и сводить к уровню среднего
профессионального образования. Выпускник «прикладной бакалавр» должен
иметь возможность по своему уровню поступать в магистратуру, он имеет на
это право.
2. В условиях увеличения практических занятий (не менее 50% от
общего количества часов аудиторных занятий) встала необходимость
увеличения материальной базы, отвечающей современным требованиям и
максимально приближенной к той, которая сложилась на действующих
предприятиях. Это требование является особенно острым, поскольку ВУЗу
необходимо обеспечить получение обучающимися квалификационных
разрядов по одной или нескольким профессиям служащих (для направления
«Менеджмент), осуществляющих профессиональную деятельность.
3. Профессиональные образовательные программы и учебные планы
подготовки «прикладных бакалавров» предусматривают значительное
увеличение количества и трудоемкости производственных практик на
предприятиях. По направлении 080200.61 «Менеджмент» проект стандарта
предусматривает 54-63 з.е. на практики, т.е. практически это около года
обучения. Надо сказать, что владельцы и руководители предприятий не
слишком заинтересованы в привлечении студентов на практику, в то же
время весьма заинтересованы в привлечении опытных специалистов.
Где же найти выход из складывающейся непростой ситуации.
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Анализ динамики заключенных договоров с предприятиями о
проведении производственной практики позволяет сделать вывод, что
основная масса этих договоров имеет краткосрочный характер – 1 год.
Подготовка «прикладного бакалавра», на наш взгляд, требует «сквозного»
подхода при организации производственных практик: необходимо привлекать
предприятия к организации практик на долгосрочной основе, чтобы студент
на протяжении всего обучения мог практиковаться на одном и том же
предприятии. Только тогда, тщательно изучив все особенности и нюансы
деятельности предприятия, он сможет стать выпускником с практическим
опытом работы. Необходимо разработать меры, стимулирующие
работодателей к этому.
Еще одним из путей решения проблемы приобретения студентом
практического опыта работы может стать создание так называемой «базовой
кафедры» на предприятии. Основная задача «базовой кафедры», кроме
совершенствования практической деятельности, это, на наш взгляд,
организация и проведение прикладной исследовательской работы студентов.
Для «прикладных бакалавров» по направлению «Менеджмент» это могут
быть исследования рынка сбыта продукции предприятия, разработка планов
развития предприятия, участие в проектной деятельности предприятия и т.д.
Такие же задачи можно решать и через студенческий бизнес-инкубатор.
Только совместные усилия ВУЗа и предприятий и их
заинтересованность в подготовке грамотных молодых специалистов сможет
решить кадровые проблемы региона.
Список использованной литературы:
1. Прикладной
бакалавриат
[Электронный
доступа: http://www.edu.ru/abitur/act.76/index.php

ресурс].

–

Режим

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕНТНОСЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Л.Н. Даниленко
Псковский государственный университет
Результаты модернизационного процесса в сфере высшего образования
мы трактуем не с точки зрения инновационной экономики (которой в России
пока так и нет), а в рамках реально сложившейся рентно-сырьевой
экономики. В свое время идеологи реформирования образования
акцентировали три аргумента в пользу реформ: 1) демократизация
образования и повышение его доступности для населения; 2) повышение
эффективности высшего образования, приближение его к требованиям
современности; 3) профессиональное образование должно стать
41
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непрерывным
и
высокодоходным
бизнесом.
Формально
цели
реформирования, похоже, достигнуты, но, их содержание оказалось сильно
извращенным.
В России высшее образование сегодня демократично в том смысле, что
в вузы принимают всех желающих получить диплом за деньги. Такая
«демократизация»
на
практике
предполагает
снижение
уровня
предъявляемых к абитуриенту требований, необходимых для поступления в
вуз и последующего обучения. С другой стороны, изменения, происходящие
в системе российского образования, являются закономерной частью
современной фазы культурно-исторического процесса: посткнижная культура
изменяет структуру и функции традиционных институтов образования;
образование перестает быть процессом. Следствием же переориентации
отечественного образования на коммерциализацию и превращения его в
«активный сегмент рынка» стало превращение вузовского диплома в
видимость документа, подтверждающего высокую квалификацию его
обладателя, а самого обладателя – в видимость якобы подготовленного
специалиста, ищущего, но не находящего работу по специальности.
Власть в России упорно не желает связывать резкое падение качества
российского образования с сокращение государственных расходов на него и
вынужденной коммерциализацией этого, в общем-то, нерыночного сегмента.
В 2010г. в расчете на душу населения США тратили на образование 3600
долл., Япония – 1500 долл., Россия – 400 долл. Результатом
недофинансирования российского образования стала потеря страной
значительных сегментов мирового рынка образования. И проблема не в том,
что в стране нет денег, а в расстановке приоритетов: в 2004 г. расходы на
оборону, безопасность и содержание органов правопорядка составили 21%
расходов федерального бюджета и превысили совокупные бюджетные
затраты на здравоохранение и образование в 3,7 раза; в 2012 г. цифра
увеличилась до 29%, и превышение составило уже 6,75 раза. Точку отсчета
практически всех негативных явлений в системе отечественного образования
мы связываем с идеологией экономизма и саморегулирующегося рынка, с
сокращением расходов государства на поддержку образования и его
коммерциализацией.
Драматизм положения вещей мы видим и в том, что результатом
реформирования системы российского образования стало снижение
интеллектуального тонуса образовательной среды как таковой, эрозия
присущих ей духовных ценностей. В академической среде сегодня «меняется
ландшафт»: бюрократизация и менеджериалистская логика, принципы
управления, принятые в коммерческих корпорациях, распространяется на
деятельность академических институтов и этот феномен носит глобальный и
самоподдерживающийся характер
По нашему мнению, игнорирование проблем отечественного
образования (при абсолютно противоположных внешних декларациях
властей по этому поводу) связано с тем фактом, что для
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рентоориентированной системы, сложившейся в России, образованный
социум не только функционально избыточен, но и опасен. Рост
образованности человека влечет за собой целый ряд социально-политических
последствий, и, прежде всего, рост самоуважения и изменение гражданской
позиции. За 1990-2000-е гг. из России уехали миллионы образованных,
активных и креативных граждан. Сегодня «выдавливание» интеллектуальных
и креативных ресурсов продолжается, маскируясь лозунгами присоединения
российского высшего образования к Болонскому процессу, создания единого
образовательного пространства с целью признания российских дипломов за
рубежом и облегчения трудоустройства выпускников по всему миру15.
В
условиях
сложившейся
в
пореформенной
России
рентоориентированной социально-экономической и институциональной
системы, высокое качество и конкурентоспособность национальной системы
образования, требуемой для генерации интеллектуального продукта,
невозможны в принципе. Суть проводимой реформы российского
образования – подогнать общество под уже созданную экономическую
структуру («экономику трубы»), которой не нужны ни квалифицированные и
креативные работники, ни грамотный социум.

О ПЛАТНОМ ОБУЧЕНИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ
В.П. Добрица
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
В России правительство предпринимает значительные усилия для
повышения уровня образованности населения. Важной составляющей в этом
направлении является высшее образование. Конституцией гарантируется
право на бесплатное высшее образование посредством выделения бюджетных
мест во все высшие учебные заведения, в том числе и в региональные. К
сожалению, обеспечить регионы в полном объеме бюджетными местами в
соответствии с потребностями регионов правительство не в состоянии. Это
требует значительных финансовых средств, которых в нужных объемах у
государства пока нет. Поэтому значительная часть студентов в регионах
проходили обучение на платной основе.
Министерство образования и науки приняло решение о том, что оплата
за обучение в государственном вузе не может быть ниже суммы средств,
выделяемых вузам министерством на каждое бюджетное место. Без сомнения
логика в этом есть. Затраты на обучение студента должны компенсироваться
в полном объеме. Но сами эти затраты в различных регионах различны.
15

Очевидно, реформаторы отечественного образования «забыли» (?), что ключевая функция системы
высшего образования – подготовка высококвалифицированных кадров для национальной экономики.
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Например, стоимость коммунальных услуг, электроэнергии, теплового
обеспечения и т.д. в различных регионах страны существенно разнятся.
Однако в стоимости обучения это не учитывается, в силу требования
министерства образования и науки, что стоимость платного обучения не
может быть ниже установленной министерством, которая одна для всех
регионов.
Отметим, что средний уровень заработной платы, а значит и доход
семьи в различных регионах страны сильно различается. При высокой
стоимости платного обучения в вузе бюджет семьи в большинстве регионов
не может выдержать эту нагрузку. А значит, часть молодежи лишается
возможности получить высшее образование по выбранному и
востребованному в регионе направлению.
Заполнение вакантных должностей в регионах за счет выпускников
центральных вузов практически не возможно, т.к. уровень оплаты труда в
регионах значительно ниже, чем в мегаполисах, и выпускники центральных
вузов будут стремиться трудоустроиться именно в самих мегаполисах.
Этот пробел в выпускниках могут восполнить частные и
негосударственные вузы. Они в сложившейся ситуации имеют значительное
конкурентное преимущество, т.к. частные и негосударственные вузы, не
получающие бюджетных мест, могут устанавливать уровень оплаты за
обучение самостоятельно, а это один из важнейших факторов в определении
места обучения для абитуриентов. Практика показывает, что уровень платы за
обучение в этих вузах примерно в два раза ниже, чем в государственных.
Следовательно, они привлекают в свои стены большую часть абитуриентов,
желающих получить высшее образование по какому-либо направлению на
платной основе. Однако в большинстве частных вузов качество подготовки
специалистов значительно уступает уровню подготовки выпускников в
государственных вузах.
Из вышесказанного следует, что в регионах остро встает проблема
квалифицированных кадров по отдельным направлениям. Это отрицательно
сказывается на развитии экономики, промышленности и всего народного
хозяйства в регионах, а значит и в целом по стране.
Рассмотрим один из вариантов решения этой проблемы. В стратегии
развития образования России заложена большая самостоятельность высших
учебных заведений. В силу этого целесообразно предоставить вузам больше
права в определении уровня оплаты за обучение по коммерческому набору по
каждому из направлений подготовки студентов. Это повысит
конкурентоспособность государственных вузов на рынке предоставления
образовательных услуг в сравнении с негосударственными и частными
учебными заведениями. В тоже время будет обеспечено достаточно высокое
качество подготовки специалистов.
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РОЛЬ ПСКОВГУ В СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА
Ю.Г.Баринов
Псковский государственный университет
Одной из наиболее актуальных современных задач регионального
развития является повышение уровня научно-технического, образовательного
и инновационного потенциала. Регионы стремятся «слезть с сырьевой иглы»,
развивать наукоемкие инновационные технологии. Развитие инновационных
технологий особенно актуально для бессырьевых регионов, примером
которых является Псковская область.
В современных условиях область должна стремиться стать
самообеспечивающей территорией инновационного развития, используя для
развития своей экономики все имеющиеся возможности.
К сожалению, сегодня область, как и многие другие регионы РФ пока
не готова к инновационной перестройке: отсутствует целенаправленная
политика и стратегия инновационных преобразований, слаба взаимосвязь
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок,
отсутствует отработанная система поиска идей, инкубации научнотехнических разработок и их последующей коммерциализации.
Слабо
развита также кооперация ученых и производственников при решении
комплексных научно- технических проблем.
Для решения этих многоаспектных, сложных проблем необходимо
искать новые инновационные формы, интегрирующие практический и
научно-образовательный потенциал региона. Одной из тенденций развития
инновационной политики является кластерный подход. Согласно М. Портеру,
кластер – это «сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но
вместе с тем и ведущих совместную работу».
Инновационный кластер, по определению ООН, представляет собой
систему тесных связей между фирмами, их поставщиками и клиентами, а
также институтами знаний, способствующими появлению инноваций.
Кластеры
способствуют
объединению
интеллектуального,
информационного и человеческого потенциалов территорий, предприятий и
организаций.
Образование кластеров ускоряет процессы экономического роста в
отдельно взятых отраслях, что ведет к росту инновационной активности и
повышению конкурентоспособности региона. Все участники инновационного
45
44

кластера получают дополнительные преимущества за счет совокупного
влияния эффектов масштаба и синергии.
В настоящее время в Псковской области реализуется идея создания
научно-практического центра (технопарка) «Моглино», Именно этот объект
должен, на наш взгляд, представлять собой инновационный кластер .
Одним из главных действующих лиц в центре развития инновационной
политики региона на базе данного кластера должен стать Псковский
государственный университет.
Являясь основным центром воспроизводства интеллектуального
потенциала области, университет решает две основополагающие задачи: 1)
задачу получения и трансфера новых знаний с целью внедрения и
распространения инновационных технологий в разных областях
деятельности; 2) соответствующее кадровое обеспечение инновационной
экономики.
Помимо
исследователей,
имеется
потребность
в
высококвалифицированных инженерах и рабочих, профессиональных
инновационных менеджерах.
Без участия университета регион не сможет строить экономику,
основанную на знаниях и инновациях. Университет может обеспечить
проведение фундаментальных научных исследований, создание цикла от
проведения исследований до реализации их результатов в промышленности.
Промышленная реализация проводимых в университете прикладных
исследований может осуществляться на базе промежуточных структур
кластера - технопарка, бизнес-инкубатора
Пока предпосылки формирования «инновационной территории» не
выполняются в полной мере. Знания и интеллектуальный труд высшей
квалификации не востребованы так, как этого требует создание
инновационного общества. Существует перекос выпуска из ВУЗов в сторону
увеличения числа специалистов «модных» специальностей и сокращения
числа выпускников по направлениям, наращивающим инновационный
потенциал региона.
Университет, как и большинство ВУЗов России пока не готов к
проведению полномасштабной научной работы. Имеет место слабая
материально-техническая база, недостаток кадров высшей квалификации а
также высокая педагогическая нагрузка у преподавательского состава..
Формирование «инновационной территории» экономики требует
консолидации усилий всех участников инновационного процесса:
руководства региона, бизнеса, науки, образования. Только совместными
усилиями можно решить столь сложную задачу.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Вертешев, С.Н. Лехин
Псковский государственный университет
В 1960 году в Пскове был открыт Учебно-консультационный пункт
(УКП) Северо-Западного заочного политехнического института. С этого
момента началась подготовка инженеров на Псковщине. В связи с ростом
потребности в инженерных кадрах расширялся перечень направлений
подготовки, УКП был преобразован в Псковский филиал Ленинградского
политехнического института, в 2004 году филиал стал самостоятельным
вузом, а в 2011 году вошел в состав Псковского государственного
университета.
В университете сохранены все инженерные образовательные
направления политехнического института и его факультеты: Инженерностроительный, Механико-машиностроительный, Факультет информатики,
Электромеханический. В настоящее время на этих факультетах обучается
более двух тысяч студентов, работает 137 преподавателей, большинство из
которых имеют ученые степени и звания, 22 из них являются академиками и
членами-корреспондентами МАН ВШ. В решении задач подготовки
инженерных кадров играет важную роль наличие регионального центра МАН
ВШ. Ряд преподавателей являются членами Ассоциации инженерного
образования России. С 1965 по 2010 годы Псковским политехническим
институтом выпущено более десяти тысяч инженеров по направлениям:
машиностроение, электроэнергетика, строительство, информационные
системы и технологии. В настоящее время подготовка инженерных кадров
продолжается в Псковском государственном университете. Ежегодно
выпускается более 500 специалистов в инженерных областях. Многие из
выпускников занимали и занимают руководящие должности на предприятиях
и в организациях Пскова и области.
Ряд инженерных направлений подготовки входят в перечень
приоритетных направлений модернизации и развития Российской экономики.
Программа подготовки «Информатика и вычислительная техника» входит в
список лучших образовательных программ инновационной России.
У инженерных факультетов имеются тесные связи с предприятиями
Пскова и области, на которых студенты проходят практику, готовят
дипломные проекты по заявкам этих предприятий. Большинство из
разработок внедряется. Ведется большая работа по переподготовке кадров
предприятий. Преподаватели факультетов участвуют в выполнении научных
и прикладных работ для предприятий Псковской области, к которым
привлекаются студенты.
О качестве подготовки инженерных кадров в Псковском
государственном университете говорит тот факт, что работы студентов
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получают высокие награды на престижных Российских и международных
конкурсах.
В связи с информатизацией современного общества и внедрением
информационных технологий во все сферы деятельности, одной из важных
задач является подготовка квалифицированных кадров в сфере
информационных и телекоммуникационных технологий, которая ведется на
факультете информатики Псковского государственного университета по
направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Информационные
системы и технологии» и «Программная инженерия». Его выпускники играют
ведущую роль во внедрении современных информационных технологий на
промышленных предприятиях Пскова и области. Студенты факультета
поднимают престиж своей профессии, добиваясь высоких результатов на
чемпионате мира по программированию, международной олимпиаде ИТпланета, завоевывая медали на интернет-олимпиадах, участвуя в финальных
соревнованиях международного чемпионата по математическим и
логическим играм.
Развитие системы инженерного образования на Псковщине позволило
обеспечить решение важнейших задач региональной экономики
собственными высококвалифицированными кадрами. Расширение перечня
направлений подготовки, открытие новых образовательных программ дает
возможность техническим факультетами университета идти в ногу со
временем
и
удовлетворять
потребность
Псковской
области
в
квалифицированных специалистах.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАУЧНЫХ
ШКОЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА (на примере ВГУ им. П.М. Машерова)
Л.Д. Глазырина,
Минск, Беларусь
Необходимость всемерного усиления внимания к проблемам
социально-экономического
характера
затрагивает
непосредственно
региональные вузы. Очень важно, чтобы в каждом национальном регионе
социальный прогресс сопровождался и поддерживался разноплановыми
научными
школами
конкретных
вузах.
Научная
деятельность,
осуществляемая в рамках научных школ Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова, вносит весомый вклад в
стимулирование социально-экономической жизни региона.
На современном этапе в университете функционируют 10 научноисследовательских лабораторий и 10 научных школ, получивших широкое
признание в Республике Беларусь, а также странах ближнего и дальнего
зарубежья. В их числе – Научная школа по дифференциальным
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уравнениям (руководитель – доктор физико-математических наук,
профессор А.Л. Гладков); Научная школа по теории классов фитинга
(руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Н.Т.
Воробьев); Научная школа по проблемам ономастики (руководитель –
доктор филологических наук, профессор А.М..Мезенко); Научная школа по
лингвокультурологии (руководитель – доктор филологических наук,
профессор В.А. Маслова); Научная школа биохимии здорового образа
жизни (руководитель – доктор биологических наук, профессор А.А. Чиркин);
Научная школа по начертательной геометрии и технической графике
(руководители – доктор педагогических наук, профессор Е.А. Василенко,
доктор педагогических наук, профессор В.Н. Виноградов); Научная школа
по изучению художественной культуры Поозерья (руководитель – доктор
исторических наук, профессор А.В. Русецкий); Научная школа по
экологическому воспитанию школьников (руководитель – кандидат
педагогических наук, профессор В.М. Минаева); Научная школа по
экологии человека (руководитель – доктор биологических наук, профессор
И.М. Прищепа); Научная школа по этнопедагогике (руководитель – доктор
педагогических наук, профессор А.П. Орлова).
Безусловно, сфера направлений исследований научных школ ВГУ им.
П.М. Машерова охватывает большой спектр научных вопросов и
характеризуется тесной связью с социально-экономической жизнью региона.
Одним из наиболее значимых направлений научных исследований по
которым ведется работа в
вузе, является этнопедагогика. Научнопедагогическая школа по проблеме “этнопедагогика” основана в 1982 году.
Создан комплекс учебно-методических и научных работ в рамках
этнопедагогики: разработан
авторский курс «Этнопедагогика»;
опубликованы учебные пособия «Этнопедагогика: теория нравственного
воспитания» (2001, гриф МО РБ), «Валеалогія: этнапедагагічны аспект»
(2012, гриф МО РБ), пособия для педагогов общеобразовательных
учреждений и учреждений внешкольного воспитания и обучения
«Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы» (1995) и «Народная
педагогіка як сродак выхавання вучняў» (2009) (Рекомендованы Научнометодическим учреждением «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь); изданы монографии
«Преемственность народной и научной педагогики в развитии теории
нравственного воспитания» (2000), «Традыцыі эстэтычнага выхавання ў
беларускай народнай педагогіцы» (2008), «Развитие образования, школы и
педагогики в Беларуси в период XIX – начала XXI века» (2013),
«Профессиональное становление будущего специалиста в поликультурной
среде
вуза:
реализация
индивидуальной
траектории» (2011),
«Формирование культурно-толерантной личности: этнопедагогический
аспект» (2014). Разработан принципиально новый учебный комплекс по
истории образования и педагогике, в который вошли как лекционные, так
и учебно-методические материалы для организации самостоятельной
49
48

работы студентов (цикл учебных пособий получил гриф Министерства
образования РБ) и учебное пособие по истории социальной педагогики
(присвоен гриф Министерства РБ).
Все вышеназванные школы тесно сотрудничают с ведущими вузами
республики, а также Московским государственным педагогическим
университетом,
С.-Петербургским
госуниверситетом,
Тульским
педагогическим университетом. Осуществляется
также международное
сотрудничество с Белостокским и Зеленогурским университетами (Польша),
Сюйджоуским нормальным университетом (КНР), Европейским комитетом
Спешиал Олимпикс (Бельгия). Поддерживаются тесные связи с орнитологами
Польши. Проводятся совместные научные исследования с привлечением
аспирантов вуза и немецких аспирантов
Института механики
Магдебурсгского университета (Германия). Путем стажировок проводится
обмен опытом аспирантов в Германии.
Многие ученые университета являются членами редакционных
коллегий и советов, а также референтами зарубежных научных журналов,
авторами научных статей в престижных зарубежных изданиях, избраны
членами Международных академий и научных обществ.
В контексте вышесказанного представляется возможным утверждать,
что разнообразные и разноплановые научные школы, функционирующие в
рамках региональных вузов, являются необходимой и значимой базой
подготовки современных специалистов.

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Махотаева М.Ю., Николаев М.А.
Псковский государственный университет
Для России с ее громадной территорией и разнообразными условиями
ведения хозяйственной деятельности роль регионов в социальноэкономическом развитии имеет особую значимость. В условиях плановой
экономики стратегия развития региона, в основном, определялась на
вышестоящих уровнях управления, которые также отвечали и за текущее
функционирование наиболее важных отраслей экономики. Переход к
рыночной экономике и реальному федерализму сопровождается тем, что
каждый субъект федерации становится достаточно самостоятельной
экономической подсистемой. Регулирующая роль центральных органов
власти, как правило, сводится к формированию рамочных условий, в
пределах которых региональные и местные органы власти обладают полной
самостоятельностью.
Они сами
определяют стратегию развития
подведомственной территории и в пределах своей компетенции формируют и
реализуют социально-экономическую политику.
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В этих условиях существенная часть регионов оказалась неспособна
выработать и реализовать эффективную социально-экономическую политику,
о чем свидетельствует рост степени дифференциации социальноэкономических показателей территорий. Так, если в 1980-е годы разрыв в
уровнях доходов «богатых» и «бедных» регионов составлял порядка двух –
трех раз, то к началу 2000-х годов он достигал нескольких десятков раз.
В то же время в течение 1990-х годов регионы накопили достаточно
большой опыт управления развитием подведомственной территорией в новых
условиях хозяйствования. Так, в Псковской области уже в 1994 году в рамках
формирования системы регионального планирования было разработано
Положение о статусе и структуре целевой программы как основного
документа, регламентирующего социально-экономическое развитие области.
В рамках федерального проекта «Научно-методическое и консультационное
обеспечение разработки концепций комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований Псковской области» в течение 2000
года муниципальными образованиями региона были разработаны концепции
социально-экономического развития.
В научной литературе большое внимание уделяется факторам перехода
экономики РФ от глубокого спада 1990-х годов к бурному росту 2000-х. На
наш взгляд, не последнюю роль в объяснении этого феномена следует
отвести сложившемуся в условиях децентрализации власти 1990-х годов
новому качеству территориального управления. Новое тысячелетие поставило
перед российским государством новые задачи, решение которых потребовало
перераспределения властных полномочий, а также финансовых ресурсов в
пользу федерального центра. Это позволило решить ряд стратегических
задач, к числу которых следует отнести укрепление государства, повышение
роли РФ на мировой арене.
Решение стратегических задач во многом основывалось на высоких
темпах экономического роста. Так, в 2008 г. ВВП РФ составил 158% по
отношению к 2001 г., т.е. экономика росла темпами примерно 7% в год. В то
же время концентрация ресурсов привела к росту дифференциации
показателей развития территорий, что оказало негативное влияние на
эффективность использования ресурсов регионов. Исчерпание возможностей
развития в рамках централизованной модели явилось одним из значимых
факторов замедления роста экономики РФ в 2012-2014 годах.
В связи с этим в последние годы предпринимаются определенные шаги
по передаче полномочий на региональный уровень, повышению
ответственности территориальных органов власти за социальноэкономическое развитие подведомственных территорий. Улучшение
динамики и качества экономического роста в условиях децентрализованной
модели возможно только за счет более эффективного использования ресурсов
территорий, что обуславливает повышение роли научного обеспечения
формирования и реализации региональной политики, проводимой органами
власти субъектов Федерации, а также муниципальных образований. Одним из
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основных направлений решения данной проблемы является организация
эффективного взаимодействия между территориальным экспертным
сообществом, сконцентрированным в региональном университете, и
органами власти и управления. В качестве примера такого взаимодействия
можно рассматривать совместную деятельность ученых финансовоэкономического факультета и администраций г. Пскова и Псковской области
по разработке таких важных для социально-экономического развития региона
документов, как Стратегия развития города Пскова до 2020 года и
Инвестиционная стратегия Псковской области до 2020 года.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ - УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В.Л.Расковалов, Е.В.Романовская, Е.А.Горин, А.А.Красиков
СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
Поставленная задача по ускорению социально-экономического развития
страны требуют повышения качества управленческого персонала всех
уровней для ключевых сфер экономики. Принимаемые на федеральном и
региональном уровнях стратегические документы, определяющие
социально-экономическое
развитие,
содержат
весомую
кадровую
составляющую.
Укреплению управленческого звена уделено серьезное внимание в
«Стратегии
социально-экономического
развития
Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р, а также в «Концепции развития
промышленного комплекса Санкт-Петербурга на период до 2020 года»,
одобренной в ноябре 2013 года Промышленным Советом при Правительстве
Санкт-Петербурга.
В последнем из указанных документов отмечено, что «…развитие
интеллектуального
потенциала
промышленного
комплекса
будет
реализовываться, в том числе, за счет … организации, совместно с
соответствующими структурами системы переобучения и переподготовки
кадров, составляющих реально невостребованную часть специалистов
научно-инновационной сферы, с целью наиболее рационального его
использования в других сферах деятельности…»
Кадровая составляющая будет определять успешность реализации
«Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030
года», рассмотренной с широким привлечением научной общественности и
утвержденной Правительством Санкт-Петербурга в мае 2014 года. В этом
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документе указано, что «…дефицит трудовых ресурсов во многом связан с
серьезным дисбалансом на рынке труда, заключающимся в несоответствии
между качественными и количественными параметрами предложения и
спроса на рабочую силу. Произошло серьезное ослабление связей между
рынком труда и сферой профессионального образования...». Здесь же
определено, что «…основным подходом к решению проблемы дефицита
трудовых ресурсов должно стать установление более тесной связи между
сферой профессионального образования и потребностями рынка труда...»
В связи с этим, улучшение качества подготовки управленческих кадров
становится обязательным условием успешной реализации региональных
социально-экономических программ и перехода страны на инновационный
путь развития.
Диктуемое временем достижение конкурентоспособности во всех
сферах отечественной экономики объективно требует реализации новых
подходов к подготовке кадров, их обучению, психологической и
нравственной ориентации. Более того, возрастают требования не только к
персоналу инновационных предприятий, но и управленческому звену во
всех хозяйственных структурах.
Весьма важными становятся такие
параметры как: уровень затрат на формирование эффективного работника и
поддержание его квалификации, выявление индивидуальных или
уникальных профессиональных качеств и их использование, соотношение
длительностей периода обучения и времени отдачи знаний.
Сейчас формируется новый подход к управлению экономическими
объектами и страной в целом, возрастает зависимость внедрения
нововведений от теоретического знания. Творческий потенциал человека не
возникает сам по себе. Интерес к познанию и творчеству, изучению
закономерностей и взаимосвязей, личному участию в созидании – должен
воспитываться в человеке постоянно.
В этом контексте особую важность приобретает формирование
приоритета интеллектуальной деятельности, стимулирование роста в
обществе количества творческих социально активных личностей.
Этой задаче служит реализуемая с 1997 года Государственная
программа по подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации (Президентская Программа). За
этот период только в Санкт-Петербурге подготовлено более 4 тысяч
управленцев для всех сфер городской экономики. В 2013/2014 учебном году
число подготовленных специалистов составило по программам «А» и «Б»
(550 часов) - 350 человек, по программам повышения квалификации «Q»
(120 часов) - 25 человек.
Процесс обучения осуществляется в ведущих петербургских вузах по
ключевым направлениям эффективного рыночного управления, финансовой
и маркетинговой стратегии, менеджмента в образовании и в
здравоохранении. С 2013 года образовательную деятельность и
профессиональную
переподготовку
государственных
гражданских
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служащих самостоятельно осуществляет и СПб ГБУ «Межрегиональный
ресурсный центр», а к участию в процессе обучения широко привлекаются
специалисты-практики, руководители предприятий и работники органов
государственного управления.

О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ И ФОРМАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В.А. Кечин
ФГБОУ Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
Обеспечение устойчивого роста объемов промышленного производства
на базе инновационных технологий невозможно в условиях острого дефицита
высококвалифицированных специалистов, владеющих современными
технологиями, способных создавать конкурентоспособную технику и
технологии. Необеспеченность квалифицированными кадрами является
сдерживающим фактором в инновационном развитии приоритетных отраслей
экономики страны, в которые осуществляются значительные инвестиции [1].
На формирование и развитие кадрового потенциала оказывают
значительное влияние следующие факторы:
- снижение интереса молодежи к техническим и технологическим
специальностям (ЕГЭ по физике сдают ~ 20% выпускников школ);
- отсутствие постоянно действующей системы повышения
квалификации специалистов различного уровня профессиональной
подготовки с реализацией принципа непрерывного обучения «через всю
жизнь»;
- отсутствие системного взаимодействия между вузами и
работодателями, основанного на принципах государственного – частного
партнерства.
Многие из вышеперечисленных факторов общеизвестны. По
большинству проблем ведутся не только общественно-профессиональные
дискуссии, но и предпринимаются определенные усилия для их решения. Так,
осуществляется внедрение Федеральных государственных образовательных
стандартов по направлениям подготовки специалистов по программам
бакалавриата и магистратуры. Начинают создаваться профессиональные
стандарты в различных отраслях высокотехнологического бизнеса [2, 3], в
которых конкретизируются квалификационные требования к специалисту в
сфере
практической инженерной деятельности и информационных
технологий.
При формировании абитуриентского контингента для обучения следует
использовать не только традиционные, но и новые формы работы с
выпускниками школ и колледжей. К этой работе в качестве ведущих должны
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выступать специалисты реального сектора экономики при обязательном
сопровождении вузовскими работниками. Важная роль в повышении
эффективности профориентационной работы начинает отводиться целевому
приему по заявкам предприятий-работодателей. Подобная форма
взаимодействия вузов и
стратегических бизнес-партнеров позволяет
обеспечить не только качественную подготовку выпускников, но и их
ускоренную адаптацию к условиям и специфике производства. Этому
способствует включение в учебные планы дополнительных курсов,
отражающих специфику и интересы предприятий. Особенно эффективна
целевая ориентированная подготовка магистрантов техники и технологии для
нужд предприятий, поскольку в программах магистерской подготовки
предусмотрена возможность выполнения выпускных научно-технологических
квалификационных работ в интересах предприятия с «заточкой»
обучающегося к конкретному профилю металлургическо-литейного
производства.
Особо следует выделить набирающую силы систему дополнительного
профессионального образования. При отсутствии отраслевых институтов
ранее выполнявших работу по повышению квалификации специалистов эту
роль стали выполнять образовательные организации и различные учебные
центры.
В заключении следует отметить, что переход вузов России на систему
инженерной подготовки бакалавров и магистров по ФГОС и
профессиональным стандартам при условии тесного взаимодействия
образовательных учреждений и предприятий-работодателей в сфере
вузовского и послевузовского образования, будет способствовать не только
развитию инженерного образования, но и привлекательности инженерной
деятельности.
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МОДЕЛЬ «ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ» КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 16
В.Н. Волкова, Ю.А. Голуб
Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Выбор специальности и вуза в школе зависит от осведомленности
учащихся о назначении и особенностях будущей профессии. Для решения
проблемы подготовки инженерных кадров требуется восстановление
атмосферы понимания значимости промышленных предприятий, воспитание
привлекательности участия в реализации целей, значимых для страны, что
практически невозможно сделать без ознакомления учащихся с инженернотехническими работниками, принимающими реальное участие в организации
производства, с современным оборудованием, которое требует для
эксплуатации и обслуживания высокой квалификации персонала.
Для повышения привлекательности и качества подготовки инженерных
кадров возрождается модель «школа – среднее специальное учебное
заведение (колледж) – вуз», предложенная и реализованная в ряде вузов еще в
й970-1980е гг. [2] В ряде университетов существует взаимодействие со
школами и колледжами. В некоторых вузах колледжи включены как
структурные единицы. Но обычно они ориентированы на одну кафедру или
факультет. В то же время можно, используя потенциал колледжа, развивать в
нем направления, ориентированные на инженерные специальности.
Реализация этой идее требует привлечения к профориентации
сотрудников предприятий, т.е. получается четырехуровневая модель школа –
колледж – вуз – предприятие». При этом нужно не вообще оформить
соответствующими
договорами
взаимоотношения
между
этими
организациям, а нужна конкретная профориентациионная работа с оценкой
складывающихся взаимоотношений с учетом возникающего интереса у
школьников и формирования их потребностей в соответствии с выбираемой
специальностью, что должно влиять на корректировку учебных планов
школы, колледжа и вуза.
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Для реализации рассмотренной идеи целесообразно использовать
модель, базирующуюся на сочетании [1, 4, 5] метода решающих матриц Г.С.
Поспелова и информационных оценок А.А. Денисова.
Модель приведена на рис. 1,
На рисунке приняты следующие
обозначения: Фl – функции инженерно-технических работников; КСj –
компетенции специальностей вуза; УСКi – компетенции специальностей
колледжа; ДКk – дополнительные курсы в школе, ориентирующие на
соответствующие специальности.
Должностные инструкции инженерных специальностей

Специальности вуза

Ф1

Ф2

…

Фl

…

Фm

КС1

КС2
2

…

КСj
j

…

КСn
 n

…

КСКi

…

КСКn

…

ДК n

1

p’ij qi
Специальности
колледжа

КСК1

КСК2

1

2

i

 n

p’lki qk

Дополнительные
курсы для школы

ДК1

ДК2

1

2

…

ДКk

k

 n

Рис. 1

Верхняя матрица Фl – КС j формируется для того, чтобы уточнить
компетенции по специальностям, востребованных на конкретном
предприятии.
Компоненты страты КС могут быть оценены методом
нормирования. Могут быть также учтены косвенные количественные оценки
востребованности компетенций на конкретном предприятии, степени их
влияния на реализацию требуемых компетенций инженерно-технических
работников.
Получение оценки компетенций и дополнительных курсов для школ
проводится на основе анализа трехуровневой модели «КС – КСК – ДК» (рис.
1) в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис. 2. В соответствии с
теоретическими основами информационного подхода А.А. Денисова [3, 5, 6]
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вводятся оценки степени целесоответствия рi' (вероятности достижения цели)
и значимости, потенциала Нi компоненты нижележащего уровня для
реализации соответствующей компоненты вышестоящего:
Нi =  qi log (1  рi'),

(1)

где рi'  вероятность достижения цели при использовании компоненты
нижележащего уровня; qi  вероятность реализации компоненты
нижележащего уровня относительно соответствующей компоненты
вышестоящего. В общем случае i qi = 1.
Формирование модели
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Рис. 2
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Оценка p’ производится единичными экспертами, для которых
определяются сферы компетентности. Оценка q – лицами, принимающими
решение по выбору нижележащих компонентов.
Наряду с приведенным алгоритмом получения оценок H могут
учитываться и другие критерии, в том числе наличие квалифицированных
кадров для обеспечения учебного процесса в вузах и колледжах, требуемое
дополнительное финансирование на проведение профориентационной работы
и т.п.
Разумеется, рис. 1 иллюстрирует принципы исследования взаимосвязей
между учебными планами и программами специальностей вузов, колледжей и
школьных программ. При проведении исследований в конкретных условиях
необходимо разрабатывать более детализированные многоуровневые модели
взаимосвязей дисциплин учебных планов, разделов и тем учебных программ.
В реализации рассмотренной концепции «школа – колледж – вуз –
предприятие» значимую роль должны играть инженерно-технические
работники предприятий, экскурсии школьников на предприятия, «дни
открытых дверей» в колледжах и вузах. Предлагаемая модель, приведенная
на рис. 1, позволяет постоянно пересматривать программы подготовки
инженерных кадров в колледжах и вузах.
Регулярно проводимая работа в соответствии с предлагаемой
концепцией будет способствовать повышению привлекательности и качества
инженерного образования.
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О ПРОБЛЕМАХ МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В.А. Волкогон, Н.А. Кострикова, А.Я. Яфасов
Калининградский государственный технический университет
Формируя современное образовательное пространство в виде
национальных университетов – МГУ и СПГУ, 8 федеральных университетов
и 3-х десятков национальных исследовательских университетов, инициаторы
реформ и законодатели упустили из виду важнейшее направление для России
– морскую деятельность. Составными частями её являются исследования
океана, рыбохозяйственный комплекс, морской транспорт, добыча
природных ресурсов, включая минеральные источники энергии со дна океана,
приморские территории России и, наконец, - стратегически важные для
страны военно-морские силы страны. Наблюдаемые изменения климата
Земли также требуют пристального внимания к естественным и техногенным
процессам, протекающим в Мировом океане.
Взаимодействие Мирового океана со странами, корпорациями, флотом,
прибрежной инфраструктурой требует согласованных действий мирового
сообщества, актуализируя необходимость комплексного пространственного
планирования в парадигмах «акватория - территория» и устойчивого
развития. В России сложилась парадоксальная ситуация: спрос специалистов
в морской индустрии сегодня не соответствует предложению, система
профессионального морского образования, казалось бы, не в полной мере
учитывая реальный спрос, производит специалистов, остро востребованных
за рубежом. Следуя логике Минобрнауки, следует снизить плановую
численность выпуска специалистов по многим морским специальностям.
Однако этот вывод противоречит интересам государства, так как снижение
контингента обучаемых приведет к снижению финансирования, оттоку
специалистов, восполнить которых при необходимости быстро будет не
возможно. Между тем, руководством страны анонсируются грандиозные
планы по освоению шельфа, да и Морскую и Продовольственную доктрины
никто не отменял.
В связи с переходом высшей школы на двухуровневую болонскую
систему – бакалавр + магистр, как быть с существовавшей эффективной
системой подготовки морских специалистов по специальностям инженермеханик, рефмеханик, электромеханик, инженер-судостроитель и др., со
сроком обучения 5,5 лет, востребованной гражданским и военным флотом,
судостроением, морским промыслом, работой компаний на шельфе?
Стремительно стареющий и не соразмерно обновляющийся флот не
позволяет обеспечить
прохождение полноценной производственной
практики учащимися морских колледжей, академий и университетов, как в
открытом океане, так и на судостроительных заводах, страдающих от
отсутствия либо минимизации заказов на гражданские суда.
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Обеспечение квалифицированными специалистами предприятий,
связанных с оборонными заказами, сталкивается еще с 3-мя проблемами:
старение педагогических кадров и снижение числа поступающих на сложные
инженерные специальности, вследствие падения престижа инженерных
профессий, падение уровня подготовки абитуриентов, для преодоления
которых нужны системные решения в рамках государства, включая опыт
организации морских молодежных технических клубов, базовых кафедр и
лабораторий, заводов-втузов.
Критерии эффективности вузов, установленные Минобрнауки, должны
быть скорректированы с учетом требований международных конвенций в
области подготовки и дипломирования морских специалистов. Согласно
требованиям международных конвенций обучение должны проводить
специалисты, имеющие практический опыт работы на судах. Преподаватели,
имеющие действующие рабочие дипломы капитана, старшего механика
должны учитываться наравне с преподавателями, имеющими степени и
звания, соответственно для них должны быть установлены надбавки для
обеспечения достойной заработной платы, сопоставимой с зарплатами
профессора и доцента. Морская деятельность является одной из самых
сложных областей экономики любой страны, требует постоянного
совершенствования
производственной
базы,
флота,
активного
международного сотрудничества, слаженного государственно-частного
партнерства, стратегического планирования при быстрой реакции на вызовы
современности. Но, она и один из самых перспективных секторов экономики.
Помимо глобального воспроизводимого при умелом и согласованном
пользовании источника продуктов питания для человечества - полноценной
белковой продукции, богатой микроэлементами и витаминами, Мировой
океан играет важную роль в формировании глобальных процессов в
атмосфере Земли, является естественной транспортной средой планеты,
гигантским источником возобновляемых биоресурсов, кладовой минеральных
ископаемых.
КГТУ
разработана
концепция
системного
предпринимательского подхода к организации морского образования в
Российской Федерации, ключевым звеном которой должны стать морские
предпринимательские университеты на выходах России к Мировому океану.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ
А.А. Шехонин, В.А. Тарлыков
Университет ИТМО
Программа бакалавриата закладывает фундамент инновационной
подготовки глобально конкурентоспособных специалистов на основе
образовательной среды, обеспечивающей выбор технологий и траекторий
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обучения, доступ к коллективной и личной базе знаний, в том числе
сформированной студентом, выбора ритма обучения, привлечение широкого
круга экспертов из бизнеса, тьюторов и т.п.
На уровне бакалавриата (1-2 курсы) осуществляется фундаментальная
подготовка по математике и естественнонаучным дисциплинам, интеграция
технического и гуманитарного знания для реализации социально-значимых
проектов. В учебный процесс включаются модули и дисциплины по развитию
профессионально-ориентированных программ – “Введение в проектную
деятельность”, ”Введение в инженерию” и программ академической и
социальной адаптации – “Адаптация к учебной деятельности” ”Практическая
психология студента” и др.
На 3-4 курсах бакалавриата осуществляется подготовка на основе
активного внедрения технологий проблемного и проектного обучения,
изучения принципов управления инновационными проектами, основных
этапов жизненного цикла продукции и процессов, навыков командной
работы, элементов предпринимательства. Студенты в рамках учебного плана
выполняют междисциплинарный проблемно ориентированный научноисследовательский (проектно-конструкторский) проект, участвуя в НИР
кафедры или научно-образовательного центра. Студенты по желанию и
результатам обучения принимают участие в программах международной
академической мобильности в зарубежных вузах-партнерах.
Проблемно-проектное обучение является содержательным стержнем
учебного процесса, позволяющим строить его на основе реальных проектов.
В учебный план включаются модули профессиональной подготовки
студентов к инновационной и предпринимательской деятельности:
“Проектный менеджмент”, “Менеджмент инноваций”, “Инженерное
предпринимательство”, и др., поддерживающие формирование навыков
исследовательской и предпринимательской деятельности и лидерства. В
процессе выполнения проекта готовятся материалы для ВКР бакалавра. По
окончании сроков проектирования проводится студенческий конкурс
проектов, проекты-лауреаты рекомендуются для внедрения, а студенты к
зачислению в магистратуру. Учебный процесс осуществляется в среде
образовательного информационного хаба.
Такой подход построения программы соответствует международному
стандарту CDIO, в части соответствия подготовки этапам жизненного цикла
изделия, увеличения доли практических занятий, получения опыта проектновнедренческой деятельности и повышению международной академической
мобильности.
Система совместной проектной деятельности и проблемного обучения
поддерживается технологиями электронного и дистанционного обучения,
обеспечивая оперативный доступ студента к онтологической базе знаний,
потребность в которых возникает в ходе проектной работы. Для работы в
режиме реального времени, пополнения знаний по проектной тематике,
эскортного сопровождения учебного процесса студенту необходимо иметь
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доступ к хорошо структурированной и постоянно актуализируемой
электронной базе знаний, в том числе с учетом ее наполнения студентом.
Система дистанционного обучения университета должна обеспечивать доступ
студента к базе, содержащей электронные курсы университета, а также к
электронным курсам других вузов-партнеров, в том числе зарубежных.
В соответствии с выбранной траекторией обучения студент
самостоятельно выбирает интересующие его курсы. Система планирования и
мониторинга результатов обучения и профессиональных достижений,
осуществляет текущий контроль результатов обучения, позволяя развивать
личностные качества студента, его мотивацию и производить управление
учебным процессом. Студенты могут проходить оценку и получать признание
результатов обучения по всем дисциплинам и курсам, к которым
предоставляется доступ. Персональные результаты поэтапного обучения
каждого студента фиксируются в базе результатов обучения.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Д. Московченко
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
В XXI веке инженерно-техническая деятельность стала принимать все
более разветвленный системно-социотехносферический характер, вовлекая в
сферу своих интересов все многообразие биосферно-антропологических и
глобально-экономических интересов. На первый план в системную структуру
высшего
технического
образования
выходят
дисциплины
биоавторофнокосмологического плана [1].
В связи с этим все более актуальной становится постановка
стратегических целей общества и технического образования, в частности: в
каком обществе будет жить выпускник вуза, и на что он может
надеяться? Отсутствие внятной стратегии представляет собой реальную
угрозу национальной безопасности России. Более того, это препятствует
назревшей модернизации и реформированию высшего технического
образования [2]. Кого мы желаем видеть на выходе из стен вуза: инженерабизнесмена или инженера-профессионала? Если профессионала, то какой
направленности – по диверсификационной парадигме [3]. Ответ на этот
вопрос важен для проведения структуризации учебной информации как
фундаментального, так и профессионального профиля.
Нам приходится снова и снова подчеркивать уникальную роль русского
космического движения, которая предложила стратегию автотрофного
человечества будущего, имеющее прямое отношение к подготовке
современного инженера. Инженер XXI века – это космоинженер,
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проектирующий и конструирующий биосоциотехносферические системы по
законам автотрофности (автономности, оптимальности и гармоничности).
Возрастает
биосферно-техносферическое
противостояние
между
естественным и искусственным в инженерной деятельности. Человечество
вынуждено овладевать сложнейшими технологическими тайнами природы и
общества. Но что станет с человеком? Так называемый трансгуманистический
проект изменения сущности и личности человек, активно поддерживаемый
государственными структурами, может привести к тому, что человек как
естественное биосферно-социальное существо исчезнет. И на его место
придет киберцифровое робототехническое существо, которое по замыслам
«проектировщиков» будет лишено «дурных» человеческих качеств. Развивая
робототехническое направление важно сохранить естественную телеснодуховную природу человека, гармонический суверенитет личности с его
способностью любить и сопереживать за все живое. В этом плане инженернотехническое образование должно быть пронизано гуманитарной
составляющей, сердцевиной которой является творческие достижения
русской космической школы [4].
В XXI веке возрастает роль логико-гносеологических проблем в
образовании. Наряду с формальной логикой Аристотеля в инженерии все
более значимой становится неаристотелевая (диалектическая) логика, которая
позволяет ставить и решать сложнейшие инженерно-образовательные задачи,
связанные с виртуальными реальностями и виртуальным образовательным
пространством. Недостаточность аристотелевой логики видна при
рассмотрении диалектики естественного и искусственного, которая жестко
противопоставляет одно другому. Вместе с тем современная техника и
технология все более проникается атомно-нанотехнологическими идеями, где
границы между ними постепенно стираются. Тогда необходим решительный
поворот к многофакторной и многомерной воображаемой логике Н.
Васильева, которая позволяет осмыслить мир естественного и
искусственного как органическое целое.
Основные проблемы высшего технического образования могут быть
решены только при следующих методологических условиях: 1) тотальной
фундаментализации;
2)
тотальной
технологизации;
3)
синтез
фундаментального и технологического на биоавтотрофнокосмологической
основе.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО
ФИЗИКЕ ВСО-14 НА БАЗЕ НИЯУ МИФИ
В.Н. Игнатов, Н.П. Калашников, А.С. Ольчак, Д.А. Самарченко,
Е.В. Хангулян
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Обсуждаются итоги Олимпиады ВСО-14 по физике проведенной в
НИЯУ МИФИ 17-18 мая 2014 года. Сравниваются результаты участников от
различных вузов. Распределение результатов участников по набранным
баллам (от 0 до максимально возможных 300) указано в таблице ниже:
Условная
оценка Баллы
5
241-300
5221-240
4+
201-220
4
181-200
4161-180
3+
141-160
3
121-140
3101-120
2+
81-100
2
61-80
241-60
1
21-40
0
0-20
Всего

Всего МИФИ МФТИ
2
1
1
3
1
1
3
нет
2
6
нет
2
4
нет
нет
6
нет
1
12
2
1
21
3
нет
23
8
нет
22
10
1
27
13
нет
29
15
нет
34
11
нет
192
64
9

МГУ
нет
нет
1
3
4
2
6
10
8
4
2
2
1
43

Другие
нет
1
нет
1
нет
3
3
8
7
7
12
12
21
76

В Олимпиаде ВСО-14 по физике приняло участие:
 12 региональных вузов: ДГТУ, КубГУ, ННГУ, ПГУ, НИ ТПУ, СГАУ
им. С.П. Королева, СПбГПУ, УГАТУ, СКФУ, НИ МГУ им. Н.П.
Огарёва, ЮУрГУ, ЮФУ, ЯрГУ, НГТУ,
 6 региональных подразделений НИЯУ МИФИ: ВИТИ НИЯУ МИФИ,
ДИТИ НИЯУ МИФИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, НТИ НИЯУ МИФИ, ОТИ
НИЯУ МИФИ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, СФТИ НИЯУ МИФИ, ТТИ
НИЯУ МИФИ.
Отдельно анализируется выступление региональных команд.
Выводы:
1. Задание было значительно сложнее, чем в 2013 году и ориентировано
на действительно подготовленных студентов
2. Всех участников можно разделить на три очевидные группы:
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действительно выдающиеся по физике студенты, набравшие более
160 баллов (оценка 4-5) – 18 участников,
 средние студенты, которые решили 1-2 задачи и набрали от 61 до
160 баллов (оценка 2-3) – 84 участника,
 слабо подготовленные по физике студенты, не решившие толком ни
одной задачи (менее 60 баллов) – таких, к сожалению, большинство
– 90 человек,
Сравнивая команды от ведущих вузов можно сказать:
- МФТИ подошел к отбору очень серьезно, привезя команду всего из 9
человек, из которых только 3 получают оценки менее 160. Тем не
менее, есть один «двоечник». Вывод: найти более 9 действительно
сильных студентов сегодня не может даже ФизТех,
МГУ провел отбор, но не тщательный. Они привезли 43 человека, из
которых 8 выступили достойно, а 5 оказались в зоне «двоечников». При
более тщательном отборе команда МГУ могла бы состоят из-20-30
студентов, не более,
МИФИ привлек в команду представителей региональных
представителей. В результате действительно сильных студентов было
мало (2-4 человека), а в зоне «двоечников» (менее 60 баллов) оказалось
39 из 64 участников от МИФИ и все 8 участников от филиалов.

МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА НА БАЗЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л.В. Мотайленко, Д.И. Полетаев
Псковский государственный университет
Одной из задач образовательных учреждений является задача выпуска
специалиста, отвечающего современным запросам, а для специалистов
технического профиля, не только знакомого с техническими новшествами, но
и умеющими их использовать. Решением данной задачи является интеграция
образования и профессионального сообщества [1].
В настоящее время отношения работодатель – вуз складываются по
следующей схеме. Абитуриент, при выборе вуза, косвенно или прямо
оценивает рынок труда и становится участником учебного процесса. В свою
очередь, работодатель оценивает квалификацию выпускника исходя из своих
представлений о необходимых ему компетенциях.
Динамика развития потребительских запросов настолько высока, что
время подготовки специалистов часто становится временем задержки
удовлетворения данных запросов. Возникает необходимость включения
работодателя в учебный процесс и чем раньше, по отношению к времени
66
65

обучения, работодатель сможет влиять на учебный процесс, тем выше
профессиональный уровень выпускника.
Учебный процесс строится на базе основных профессиональных
образовательных программ (далее – программы), которые должны учитывать
профессиональные
компетенции
выдвигаемые
работодателем.
Преподаватели, как носители профессиональных компетенций и
обеспечивающие приобретение их студентами, влияют на качество
обеспечения программ и самого учебного процесса.
Современное образование должно отвечать запросам работодателей
качеству
выпускаемых
специалистов
высшего
профессионального
образования. Согласование профессиональных стандартов специалистов и
компетенций, изложенных в Федеральных государственных стандартах,
необходимо проводить на уровне вузов. Получение математических моделей
формирования и анализа компетентностных областей студентов вуза, то есть
учебного процесса вуза как не формализованного объекта; разработка
математической модели анализа компетентностных областей студентов вуза
на базе информационных технологий [2]; исследование моделей методом
имитационного моделирования; проведение анализа статистических данных;
исследование динамики развития профессиональных компетенций студентов
в вузе; исследование и синтез методики формирования компетентностных
областей студентов вуза на базе проведенного анализа представляет собой
научную значимость. Внедрение автоматизированной системы развития
профессиональных компетенций студентов в вузе представляет собой
практическую значимость работы и позволяет провести мониторинг и
исследование динамики изменения компетентностных областей.
Формирование компетентностных областей студентов вуза на базе
информационных технологий позволяет уже на стадии обучения студентов
производить коррекцию получаемых ими профессиональных компетенций в
соответствии с эталонными. Внедрение и использование автоматизированных
систем развития профессиональных компетенций студентов, даст
возможность проводить исследование динамики развития профессиональных
компетенций студентов, а также своевременно формировать рекомендации по
модернизации учебного процесса.
Разработанный механизм интеграции образования и профессионального
сообщества на базе информационных технологий позволяет согласовать
требования работодателей к выпускникам вузов и компетенции, изложенные
в федеральных стандартах; повысить качество образовательного процесса
вузов, формирования модулей дисциплин, а значит и качество
образовательного процесса вуза.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
К.Ю. Прокофьев
Псковский государственный университет
На протяжении двух десятков лет с начала 90-х считалось, что
инженеров у нас переизбыток и гораздо важнее для новой России готовить
квалифицированных менеджеров, юристов, экономистов. В результате, по
данным ВЦИОМ, 23% россиян самой престижной считают профессию
юриста, на втором месте идут экономисты (15%), на третьем – врачи (12%). В
десятку самых престижных профессий также входят банкиры (9%),
государственные служащие, менеджеры (по 6%), предприниматели,
программисты, нефтяники (по 5%). Далее следуют рабочие профессии,
учителя, военнослужащие, инженеры (по 4%) и так далее.
Тем не менее, в настоящее же время выявилась потребность в
инженерах, которые не пишут бумаги, а - в инженерах-творцах. В тоже время
в российском инженерном образовании назрел ряд проблем, которые в целях
повышения качества инженерного образования требуют решения, что и
обуславливает актуальность выбранной темы.
Анализ трудов таких российских ученых, как Александрова А.А.,
Федорова И.Б., Медведева В.Е. Артемовой И.В., Прохорова В.А.,
Старостенко К.В., Чубова Е.П., Огородовой Л.М., Кресс В.М., Похолкова
Ю.П., Сажина В.Б. и т.д., позволил выявить следующие проблемы
инженерного образования и пути их решения, представленные в табл.1.
Таблица 1
Проблемы инженерного образования и пути их решения
№
Проблемы
Пути решения
п/п
1 Снижение числа
желающих учиться
в технических
вузах вследствие
низкого имиджа

- развитие представлений об инженерном
образовании у старших школьников;
- осуществление целевого приема.
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2

3

4

профессии
инженера и уровня
уважения к
инженерному труду
в обществе
Падение качества
- восстановление в необходимых объемах
школьного
технологической подготовки учащихся в
образования
средней
общеобразовательной
школе,
развитие кружков и домов детского
технического творчества;
- организация университетами довузовской
подготовки;
- ознакомление молодежи, готовящейся к
обучению в университете, с условиями
поступления,
с
его структурами
–
факультетами, кафедрами и лабораториями,
а
так
же
со
специальностями
и
направлениями подготовки;
- широкое развитие олимпиад школьников.
Падение качества
налаживание совместной работы
инженерного
университета над учебными планами и
образования
программами
с
конкретными
потенциальными
работодателями
–
предприятиями
и
учреждениями
–
потребителями
выпускников
по
соответствующей специальности;
- развитие у инженеров активной жизненной
позиции
и
выработка
умения
самостоятельно развиваться дальше как
личность через повышение эффективности
самостоятельной работы;
- совершенствование учебного инженерного
проектирования;
- осуществление перехода от узкого
профессионального
обучения
к
фундаментальной подготовке студентов;
- усиление языковой подготовки будущих
инженеров.
Высокий уровень
- приобретение оборудования за счет
износа имеющегося бюджетных и внебюджетных средств вуза;
лабораторного
получение
статуса
национального
оборудования и
исследовательского университета;
- налаживание НИОКР с предприятиямиприборов, а также
их дороговизна
партнерами, которые могут оказывать
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5

Недостаточный
уровень
финансирования

6

Недостаточный
уровень комплексности научнопредметной и
профессиональнопедагогической
подготовки
начинающих
профессиональных
преподавательских
кадров
Неприспособленно
сть образовательных стандартов
подготовки
специалистов для
работы в условиях
рыночной экономиики, а также –
неготовность
производственников к
использованию
новых выпускников
вузов (бакалавров и
магистров)

7

помощь вузам, передавая им специальное
оборудование;
- совершенствование законодательной и
нормативно-правовой базы в сфере передачи
предприятиями университету оборудования,
предназначенного для проведения учебного
или научного процесса;
- создание лабораторий удаленного доступа
и центров коллективного пользования.
- привлечение внебюджетных средств
посредством
выполнения
работ
на
хоздоговорной основе, привлечения грантов
и т.д.
- обеспечение жильем ППС и молодых
специалистов
посредством
реализации
государственных программ;
- привлечение венчурного финансирования.
создание (помимо институтов аспирантуры
и докторантуры) структур дополнительного
профессионального
образования
для
начинающих и работающих преподавателей
(центры
инженерной
педагогики,
факультеты
повышения
квалификации
преподавателей и др.).

- разработка и принятие национальной
доктрину инженерного образования России,
как
стратегического
документа,
регламентирующего развитие подготовки
инженерных кадров России;
- создание в России международнопризнанной
системы
сертификации
инженерных квалификаций и учреждение
национального
регистра
инженеровпрофессионалов;
- принятие Закона об инженерной профессии
и т.д.
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Из данной таблицы видно, что сфере инженерного образования
существует множество проблем, которые требуют незамедлительного
решения.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
МОДЕРНИЗАЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В.В. Шевельков
Псковский государственный университет
В настоящее время доля машиностроения и металлообработки
составляет около 20% в российском промышленном производстве.
Себестоимость,
качество,
работоспособность
выпускаемой
машиностроительной продукции напрямую зависит от качественной
структуры парка металлообрабатывающего оборудования и применяемых
технологий.
В машиностроительном производстве России давно назрела
необходимость комплексной модернизации существующей технологической
базы. Существуют две стратегии модернизации станочного парка:
1. замена устаревшего оборудования новым, обладающим более
высокими характеристиками;
2. модернизация, замена наиболее быстро морально стареющих узлов
(систем управления и приводов).
В условиях современной России реализуется первая стратегия, хотя
последняя - предпочтительней, так как требует в 1,5÷2 раза меньшего объема
инвестиций. Сегодня основная потребность в станках и кузнечно-прессовом
оборудовании российских предприятий машиностроения удовлетворяется за
счет импорта: импортная зависимость (или отношение импорта к
потреблению) в 2001 году составила 59 %, а в 2013 году – 92%.
Решение
проблемы
технологического
перевооружения
машиностроительных предприятий в ближайшем будущем невозможно без
подготовки профессиональных кадров.
Вуз должен представить современному студенту, с одной стороны,
известный общепринятый набор знаний, технологий и навыков, используя
традиционные формы обучения, с другой, должен научить его находить,
анализировать и использовать необходимую информацию, проводить
научные
исследования,
участвовать
в
процессе
создания
конкурентоспособной разработки, т.е. работать самостоятельно в состоянии
«саморазвивающейся системы».
Возможны, по крайней мере, три области деятельности инженера на
предприятиях машиностроения:
1. инновации – исследование, проектирование, разработка новой
продукции и технологий;
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2. производство – управление производственными процессами,
производственными системами, проектированием;
3. обслуживание
–
инженерный
маркетинг,
обслуживание
оборудования, управление качеством, испытания и измерения.
По мере решения задач технического перевооружения предприятий
будет происходить постепенный переход от узкоспециализированных
рабочих профессий токаря, фрезеровщика, расточника и т. п. – к
универсальной
квалификации
инженера
–
оператора
на
компьютеризированном рабочем месте.
Промышленные предприятия желают получить от инженерного вуза
как высокообразованных и искусных специалистов, так и специалистов для
рядовой инженерной технической работы. При этом основные требования и к
тем и к другим - следующие:
1. запас фундаментальных знаний, требуемых для достижения
эффективных результатов в работе;
2. способность быть компетентным в различных производственных
ситуациях;
3. способность конструктивно реагировать на изменения в технологии,
конструкциях, на рынке и предвидеть эти изменения;
Уровень этих требований должен быть различным в зависимости от
области деятельности инженера на производстве.
При этом основным в инженерном обучении является даже не
овладение какой-то суммой конкретных знаний и навыков, а воспитание
культуры профессионального мышления, профессиональной интуиции и, как
следствие, профессиональной этики. Тогда на машиностроительном
производстве появиться профессионалы, способные в короткие сроки освоить
и
должным
образом
эксплуатировать
современную
технику,
совершенствовать импортные технологии.
Главная особенность этих требований состоит в том, что
перспективный российский инженер должен сделать скачок от морально
устаревшей техники и технологии до передового уровня научно-технического
прогресса. Тот, кто сегодня начинает учебу в вузе, будет работать в течение
30 - 50 лет в третьем тысячелетии и определять уровень технического и
технологического развития машиностроительного производства.

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
М.В.Воронов
Московский городской психолого-педагогический университет
В процессе получения своего образования на различных ступенях
обучаемый изучает огромное количество учебных дисциплин и их разделов.
Все они излагаются, как правило, различными авторами, в различных
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программах и учебных заведениях. В этой связи у подавляющего
большинства обучаемых создается мозаичное представление о полученных
знаниях, что препятствует их эффективному использованию и применению в
дальнейшем. При ознакомлении с новыми понятиями, методами и теориями
целесообразно иметь возможность сориентироваться не только с тем, какое
место они занимают в современном знании и как его можно использовать при
решении того или иного вопроса, а также, при необходимости,
активизировать в своей памяти пройденный ранее материал, построить между
фрагментами знаний необходимые логические мостики.
Тем самым в качестве актуальной выступает научно-практическая
задача о разработке инструментария обеспечивающего поддержку процессов
формирования и использования в данной предметной области (группе
предметных областей) структурированных знаний. Следует особо
подчеркнуть отличительную особенность этого инструментария, которая
заключается в имманентно присущей ему способности оперировать именно с
содержательной стороной этих знаний.
Такого рода инструментарием может явиться соответствующий
программно-технический комплекс. В основу такого комплекса следует
положить расширенную модель структуры понятий данной предметной
области. Принципиально новым моментом в этой модели (что и обусловило
целесообразность введения слова «расширенный») должно стать
содержательное отражение в ней всех выявленных между этими понятиями
отношений. В частности важное место должно быть отведено технологиям
взаимодействия между накопленными в базе знаний понятиями (методам,
алгоритмам, схемам и т.п.).
Проведенные исследования позволяют утверждать, что ключевыми для
построения такого рода моделей представляются решения следующих двух
задач:
 формирование динамической оценки степени близости понятий,
адекватно отображающей возникшую актуальную (здесь и
сейчас) потребность в этой оценке, поскольку в различных
аспектах и в зависимости от сложившихся условий степень
близости между понятиями может быть различной;
 подбору технологий применения знаний подходящих для
удовлетворения возникшей потребности. Действительно, каждая
технологии имеет свои сильные и слабые стороны. Более того,
сила их проявления существенно зависит от преследуемых целей
и сложившихся условий.
Решение первой задачи позволит подбирать наиболее подходящие и
именно в сложившейся ситуации понятия (объекты), а решение второй
(опираясь, в том числе и на результаты решения первой) обеспечит
наивысшую (для данной ситуации и состояния базы знаний) адекватность
решаемым задачам технологий содержательного оперирования знаниями.
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Современные информационные технологии и научные разработки в
области структуризации знаний, в том числе и полученные в результате
исследований с учеными Псковского государственного университета,
позволяют ставить и решать такого рода задачи [1,2].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ АКТИВИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ
Г.Х. Гайдаржи, П.В. Герасименко
Приднестровский государственный университет
Петербургский государственный университет путей сообщения
В последнее два десятилетие в странах СНГ постоянно осуществляется
модернизация математического образования. При этом проводится она путем
ломки существовавших разумных традиций обучения математики в средней
школе наших стран. С введением ЕГЭ понизилось качество математического
образования и уровень школьной математической подготовки абитуриентов,
поступающих в вуз. Это определило тенденцию на неприятие сложного
теоретического материала высшей математики студентами в вузах и
возникновение противоречий
и конфликтов между преподавателем и
студентами. Указанной причине появления противоречий способствует также
резкий контраст форм и методов обучения школьников и студентов на
первых семестрах. Кроме того, современные студенты потеряли мотивацию
изучения математики из-за непонимания ее роли в будущей практической
деятельности выпускника вуза.
Формирующиеся нелегкие отношения между преподавателем и
студентами существенно снижают интенсивность их работы над изучаемым
материалом. Очевидно для того, что бы изменить конфликтную ситуацию и
способствовать возникновению рабочей атмосферы необходимо, прежде
всего, перейти от информативных форм к активным формам и методам
обучения.
Необходимо обеспечить такую организацию взаимодействия
преподавателя и студентов, при которых студенты активно участвуют в
процессе познания материала: отвечают на вопросы, выполняют
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лабораторные работы и обрабатывают их результаты, решают
математические задачи из области направления подготовки, отвечают на
вопросы тестового контроля и т.п.
Авторы доклада часто практикуют решение задач из области будущего
профиля, причем решение осуществляется коллективом из трех или четырех
студентов. При этом один из коллектива, наиболее подготовленный, должен
выступать в качестве лидера. Такая форма решения практических задач
может позволить, во-первых, оказывать менее подготовленным студентам
помощь со стороны более подготовленных и, во-вторых, формировать у
студентов качества лидера. В отдельных случаях можно вводить устный
отчет менее подготовленным по школьной математике студентом в
присутствии всего коллектива. За подготовку этого студента доложены
отвечать студенты группы, а непосредственная организация всего процесса
должна возлагаться на лидера.
В докладе основное внимание сосредоточено на содержании и
методических особенностях практических занятий по математике с
коллективно-ориентированными технологиями.

ДИСТАНЦИОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В.Г. Зубков В.Г., Г.В. Зубков, А.В. Шевелева
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ),
ООО «Институт информационных технологий» г. Москва
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
(ДОТ) являются современными формами реализации права человека на
образование и получение информации. Это совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставление
учащимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе
обучения.
Обучение
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, законодательно не рассматривается как самостоятельная форма
обучения, поэтому процесс обучения, аттестации и взаимоотношения
студента при обучении с использованием дистанционных образовательных
технологий, регламентируются нормативно – правовыми документами и
методическими материалами, действующими в системе среднего и высшего
образования применительно к узаконенным формам получения среднего или
высшего образования.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
Университете машиностроения (далее по тексту Университета) реализуются в
соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29 декабря 2012 года (статья 16) и приказом Министерства
образования и наука Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2.
В соответствие с нормативными документами образовательное
учреждение вправе применять электронное обучение и/или дистанционные
образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации
образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования
или при их сочетании, при проведении дополнительных вступительных
испытаний профильной направленности, при проведении вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяется вузом, любых видов
занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
При организации учебного процесса с использованием дистанционных
и сетевых технологий для получения образования все обучающиеся должны
обеспечиваться
образовательным
учреждением
или
располагать
собственными (либо арендованными) учебными рабочими местами,
оснащенными для дистанционного обучения. Под рабочим местом,
оснащенным для дистанционного обучения, понимается компьютер со
средствами мультимедиа и доступом в Интернет.
Применение в полном объеме интернет-технологии при дистанционных
технологиях получения образования не предполагает оборудование
специализированных
учебных
помещении.
Достаточно
наличие
компьютерных классов с выходом в Интернет для проведения всех видов
занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный процесс с использованием Интернет технологии базируется на
специализированной информационно-образовательной среде, которая
предоставляет средства разработки, хранения, доставки, сопровождения и
управления учебным процессом.
Несмотря на проблемы, дистанционное образование стало реальной
альтернативой традиционному во многих странах мира. Его популярности
способствует относительно низкая стоимость по сравнению с обычными
формами обучения и возможность выбирать учебное заведение вне
зависимости от его удаленности от дома.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья
15) вводит понятие «Сетевая форма реализации образовательных программ».
Использование сетевого обучения обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
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организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
П.В. Герасименко, В.В. Изранцев, В.А. Ходаковский
Петербургский государственный университет путей сообщения
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации»,
вступившим в силу с 1 сентября 2013 г., в России принято трехуровневое
высшее профессиональное образование: бакалавриат, магистратура (на этом
уровне сохранен также специалитет), подготовка кадров высшей
квалификации. Сохранено дополнительное профессиональное образование,
которое
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки). Этим же Законом (ст. 16)
определены требования к реализации образовательных программ с
применением электронного обучения.
В связи вступлением в силу указанного закона в вузах все больше
внимания уделяется вопросам организации электронного обучения всех
категорий обучающихся. Важную роль в этом процессе играют
образовательные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя при обучении
специалистов. В числе этих технологий первостепенное значение имеют
электронные технологии, основанные на применении специализированных
электронных образовательных сред (ЭОС) – интерактивных систем
управления обучением портального типа.
Основными целями создания и развития таких систем являются:
1) обеспечение учебного процесса и научной деятельности
обучающихся легко доступными интерактивными информационно–
образовательными ресурсами, средствами текущего и статистического
мониторинга
качества
образовательного
процесса,
управления
самостоятельной работой обучающихся;
2) создание условий для систематизации и согласования учебнометодических материалов по различным дисциплинам;
3) мониторинг образовательного процесса, контроль его качества для
принятия управленческих решений по его совершенствованию.
В докладе в качестве примера рассматривается ЭОС кафедры
«Математика
и
моделирование»
Петербургского
государственного
университета путей сообщения Императора Александра I. В соответствии с
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концепцией, одобренной кафедрой, рекомендован следующий состав
электронного учебного курса дисциплины (для всех категорий обучающихся):

рабочий учебный план подготовки бакалавров и других категорий
обучающихся;

рабочая программа учебной дисциплины;

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины;

учебно-методические материалы к различным занятиям по темам
учебной дисциплины и к научно-исследовательской работе;

мультимедийные презентации к лекциям, хрестоматии;

примерный перечень вопросов и типовых заданий для
промежуточного контроля (зачета/экзамена по дисциплине);

фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплине, включающие
типовые задания, тестовые вопросы и другие контрольно-измерительные
материалы;

интерактивные элементы курса (рабочие тетради, форумы, опросы,
задания) и др.
Электронная образовательная среда позволяет обеспечить высокое
качество подготовки обучающихся вследствие реализации в учебном
процессе новых образовательных технологий и особых свойств, присущих
собственно среде как электронному ресурсу. К этим свойствам, в частности,
относятся: наличие средств развития и поддержки мотивации обучающегося;
высокая степень интерактивности обучения; предоставление обучающемуся
возможностей для эффективного текущего самоконтроля; возможность
многократных повторений изучаемого материала, индивидуализация и
конфиденциальность обучения и др.
Дальнейшие усилия кафедра планирует направить на обучение с
применением электронных технологий не только студентов, но и слушателей,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в т. ч. в
дистанционной форме. Эти технологии позволяют обеспечивать
обучающихся образовательным контентом, вести текущий и статистический
контроль качества учебной деятельности обучающихся, осуществлять
эффективное
многофакторное
и
многоуровневое
управление
образовательным процессом кафедры, деканата и вуза в целом. Важным
достоинством ЭОС в этой связи является возможность внедрять в учебный
процесс относительно новые для многих вузов России образовательные
технологии и их элементы, такие, например, как балльно-рейтинговая
система, образовательные системы, основанные на мультимедиа технологиях,
технологиях онлайн обучения (видеолекций, видеоконсультаций и др.).
В докладе приводится и анализируется опыт применения ЭОС, дается
оценка влияния электронных образовательных технологий на качество
образовательного процесса. Также отмечаются трудности, связанные с
наполнением среды электронного обучения учебно-методическими и
нормативными материалами, подготовкой для работы в этой среде
профессорско-преподавательского состава.
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ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
В ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
В.Д. Чертовской, А.Е. Журавлев
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова, Санкт-Петербург
Современное состояние развития информационных технологий
определяет
динамику
требований,
предъявляемых
к
вопросам
функциональных возможностей автоматизированных информационносправочных систем обеспечения (АИСС) и сопровождения образовательной
деятельности вуза. Как правило, разработанные ранее системы такими
свойствами в достаточной степени не обладают. Таким образом, требуется
разработка новой или доработка существующей АИСС, если платформа, на
которой она основана, является достаточно модульной и масштабируемой.
Для актуализации возможностей действующей АИСС предложено и ее
расширение дополнительной реализованной подсистемой, основные
характеристики которой освещаются в докладе.
Основными характеристиками являются.
1. Глубокая интеграция с существующими компонентами АИСС.
Уровень и степень взаимодействия должны в первую очередь определяться
требуемым функционалом компоненты расширения.
2. Основные аспекты балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания
студентов, разработанные в соответствии с Методическими рекомендациями
Минобрнауки РФ. При этом сформированы механизмы простой и быстрой
адаптации к изменяющимся нормативам.
3. Средства автоматизации оценки качества знаний и гибкой настройки
по требованиям конкретного учебного процесса. Целевая АИСС расширена
модулями автоматической проверки работ по ряду инженерных дисциплин.
4. Механизм оперативного мониторинга (контроля) результатов
обучения заинтересованным кругом лиц. Предполагается наличие средств
удаленной работы с АИСС при помощи различных, как стационарных, так и
мобильных устройств.
5. Функциональные интерфейсы для основных участников БРС:
студентов, преподавателей, заведующих кафедрами, деканов факультетов,
сотрудников учебно-методического управления, проректора по учебной
работе.
Основные автоматизируемые функции преподавателей сводятся к
занесению баллов, набранных студентами, в информационную (электронную)
ведомость изучения дисциплины кафедры, анализу различий в планируемых
и достигнутых учебных результатах и внесению необходимых коррекций в
учебный процесс.
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Количество пользователей действующей АИСС незначительно (лишь
сотрудников администрации университета). В разрабатываемой подсистеме
БРС пользователей существенно больше. В них включаются профессорскопреподавательский состав университета, контингент обучающихся,
заинтересованных лиц (например, родителей студентов). Существенно
возрастает и объем хранимой информации. Пользователи БРС могут иметь
различный уровень подготовки и разное программно-аппаратное обеспечение
для работы с АИСС, что обуславливает необходимость внедрения простого,
универсального механизма работы пользователей и удобного интерфейса
взаимодействия.
В заключении отметим, что реализация родительского контроля
посредством веб-интерфейса позволяет обеспечить обратную связь с ВУЗом
по аспектам, которые коренным образом влияют на качество подготовки
специалистов.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО–
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Д.В. Кузютин, Я.Б. Панкратова, Н.В. Смирнова
Санкт–Петербургский государственный университет
В период с 2006 г. коллектив авторов принимал активное участие в
создании и внедрении в учебный процесс электронных учебно–методических
комплексов (ЭУМК) по циклу математических дисциплин (для студентов
экономических специальностей и направлений подготовки) в электронной
образовательной среде, функционирующей на технологической платформе
LMS Moodle 2.0.
ЭУМК дисциплины представляет собой совокупность электронных
информационно–образовательных
ресурсов
(учебно–методических
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материалов), создающую условия для
успешного освоения учебной
дисциплины, и, как правило, состоит из инвариантной и вариативной части
(зависящей от условий применения ЭУМК: формы обучения, характеристик
конкретного учебного потока и группы, особенностей методики обучения,
выбранной преподавателем и т.д.).
Инвариантная часть ЭУМК дисциплины обычно содержит рабочую
программу учебной дисциплины (соответствующую требованиям ФГОС
ВПО), электронное учебное пособие (конспект лекций, практикум и
глоссарий), а также примерный перечень вопросов и типовых заданий по
дисциплине. Содержание инвариантной части определяет ведущий лектор по
дисциплине.
В состав вариативной части ЭУМК дисциплины, как правило, входят:
 методические рекомендации по изучению дисциплины;
 учебно-методические материалы к различным занятиям по темам;
 фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплине, включающие типовые
задания, тестовые вопросы и другие методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций и
предназначенные для текущего и промежуточного контроля;
 интерактивные элементы курса (рабочие тетради, форумы, чаты, опросы,
задания);
 мультимедийные презентации к лекциям, хрестоматии;
 другие вспомогательные учебно–методические материалы.
Важно отметить, что инструменты LMS Moodle 2.0 позволяют каждому
преподавателю сформировать «свою комплектацию» вариативной части
ЭУМК дисциплины, содержащую, в основном, созданные данным
преподавателем элементы курса и предназначенную для обучения
конкретной учебной группы \ потока. По существу у преподавателя
появляются возможности формирования групповых и индивидуальных
образовательных траекторий (внутри одного ЭУМК).
Одним из требований ФГОС ВПО является создание ФОС по
дисциплинам. С учетом возможностей LMS Moodle 2.0, авторам
представляется оптимальным следующий состав ФОС по дисциплинам
математического блока:
 Примерный перечень вопросов и типовых заданий по дисциплине
(определяющий, что студент должен знать и уметь в результате изучения
дисциплины и как эти умения будут проверяться).
 Примерные варианты контрольных, самостоятельных, лабораторных
работ, доступные студентам в ЭУМК дисциплины, а также методические
рекомендации по их выполнению.
 Структурированная база вопросов компьютерного тестирования (входной
контроль, вопросы к отдельным темам дисциплины, итоговый контроль).
Отметим, что в LMS Moodle 2.0 имеется более 10 различных типов
вопросов для проведения компьютерного тестирования, и преподаватели
могут создавать вопросы подходящих типов с учетом специфики
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дисциплины. Для математических дисциплин наиболее подходящими
представляются вычисляемые вопросы, вопросы множественного выбора,
вопросы с коротким ответом (открытого типа), а также вопросы на
сопоставление.
 Задания «Ответ в виде файла» для проведения самостоятельных,
контрольных и курсовых работ с применением дистанционных
образовательных технологий.
 Задания, специально предназначенные для оценки целевых компетенций
(как правило, это комплексные ситуационные задания продвинутого
уровня или кейс–задания, для полного решения которых требуется
привлечение знаний и умений из нескольких дисциплин).
Создание ЭУМК в составе, представленном выше, позволило авторам, в
частности,
применить
балльно–рейтинговую
систему
оценивания
результатов модульного обучения (как один из возможных инструментов
стимулирования систематической учебной работы студентов в течение
семестра).
Отметим в заключение, что элементы разработанных ЭУМК по
математическим дисциплинам в настоящее время используются авторами в
учебном процессе в нескольких вузах Санкт–Петербурга (в том числе, в
Санкт-Петербургском государственном университете, Международном
банковском институте, Русской христианской гуманитарной академии,
Санкт–Петербургском государственном университете аэрокосмического
приборостроения и др.).

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
И.Г. Стамов
Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко
Расширение рамок миропонимания, как результат познавательной
деятельности человека, играет важную роль в формировании у студентов
адекватной картины мира, понимании взаимоотношений людей в обществе и
общества с природой, а также в решении проблем социального и
воспитательного характера [1]. Незавершенность многих фундаментальных
теорий, ограниченный доступ к значительному числу современных
исследований и другие элементы непознанного ведут к формированию у
индивида неправильных точек зрения и ложных умозаключений. К этому
также может иметь отношение и неверное толкование общественных
отношений и ценностей в обществе.
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Взрывообразный
рост
обеспечения
информационными
и
коммуникационными услугами обществом индивида, изменение форм
передачи информации, разнообразие образовательных форм оказывают
влияние на многие стороны обучения учащихся, в частности, на развитие их
творческих способностей. При этом, не полностью изучена психологическая
и биологическая основа творческого восприятия и освоения информации при
смене ее источников и форм представления, например, книг – на монитор,
реальных объектов – на теоретические модели, не накоплен достаточный
опыт для оценки происходящего и прогнозирования будущего.
Положительная роль информационных технологий и моделирования,
способствующая в значительной мере развитию метаязыков при изучении
многих дисциплин естественнонаучного цикла [2], может быть сведена к
минимуму в результате негативного действия длительного общения учеников
с монитором компьютера как информационным средством, а также в силу
влияния указанных выше причин на творческие способности учащихся и
полноценное освоение ими учебного материала. Телевидение из
информационного источника и средства эстетического воздействия на
человека со временем может стать инструментом, в известной степени
провоцирующим деградацию личности.
К перечисленным проблемам, связанным с подготовкой специалистов с
высшим образованием, следует добавить нарушение преемственности в
развитии и расширении лабораторных практикумов и наглядных пособий,
непоследовательность и бессистемность в издании учебных пособий, а также
выход в свет большого числа изданий, которые к учебным отнести никак
нельзя. Кроме этого в ряде учебных заведений можно обнаружить сдвиг
структуры учебного процесса в пользу теоретических или гуманитарных
дисциплин, не всегда обоснованную перегруженность по некоторым
направлениям учебных планов, имеющую отношение к конъюнктурным
интересам организаторов и непосредственных исполнителей учебного
процесса. Капитализация общества привела к изменению требований к
квалификационным характеристикам выпускников и пересмотру концепций и
оценок социального обеспечения образования.
Все это не может не учитываться при организации и проведении
учебного процесса и требует пересмотра концептуальных основ воспитания
учащихся. Роль дисциплин естественнонаучной подготовки будущих
специалистов представляется достаточно важной в решении проблем
воспитания учащихся в силу необходимости:
 формирования физической картины мира адекватной самым
последним достижениям человеческой мысли в отражении окружающей нас
реальности;
 развития направлений деятельности человека, которыми всегда
обеспечивалась безопасность человека, государств и возможностей
расширения и прогнозирования этой безопасности;
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 обеспечения естественнонаучными дисциплинами основ научнотехнического прогресса и надежд на решение многих проблем человека и
общества на их основе и др.
Полноценное физическое образование и воспитание учащихся, с учетом
вышеизложенного,
требует
решения
вопросов
социального
и
профессионального характера. К основным из них можно отнести:
 определение главных компонент содержания образования на всех
уровнях на основе приоритетов интересов общества и граждан;
 разработку комплексных государственных (интернациональных)
программ учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса;
 увеличение
доли
практических
и
лабораторных
занятий,
самостоятельной
учебно-исследовательской
работы
учащихся
в
специализированных лабораториях и кружках;
 восстановление в образовательных учреждениях библиотечных
фондов периодических научных и научно-популярных журналов;
 развитие инновационных методик с использованием информационных
технологий и вычислительных средств.
Есть еще один аргумент в пользу целесообразности решения задач
воспитательного характера на основе формирования у студентов физической
картины мира в процессе их обучения. Он состоит в том, что основы
естественных наук едины во все времена и не пересматриваются в
зависимости от политических, исторических и других конъюнктурных
ситуаций в социальных системах.
Отсутствие общепринятой теории сознания и полностью разработанных
физических моделей многим явлениям [3, 4] не является препятствием для
решения выше упомянутых вопросов, а цена их решения – будущее
образования и науки.
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ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО
И.Н. Медведева, О.И. Мартынюк, С.В. Панькова, И.О. Соловьева
Псковский государственный университет
Переход на обучение по основным образовательным программам,
реализующим ФГОС ВПО, которым присущ перенос акцента с преподавателя
и содержания дисциплины на студента и ожидаемые результаты,
актуализировал
использование
информационно-методического
сопровождения студентов в период их обучения. Студентоцентрированность
образовательного процесса предполагает активное участие самого студента
при освоении образовательной программы, повышает его ответственность за
качество
результата.
Необходимо
стимулировать
студентов
к
самостоятельной деятельности по достижению заявленных результатов
образования с использованием всех возможностей информационнообразовательной
среды
вуза,
включающей
информационные,
технологические и педагогические ресурсы.
Важность использования дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения подчеркнута в Законе об образовании в РФ (статьи 13,
16). Системный характер дистанционного сопровождения проявляется в
возможности активного многоуровневого взаимодействия участников
образовательного процесса, при этом возрастает доля самостоятельной
работы студентов.
Дистанционное сопровождение студентов при освоении основных
образовательных программ
на физико-математическом факультете
реализуется
на
портале
дистанционного
обучения
ПсковГУ
(http://do.psksu.ru/).
В частности, авторами разработан и реализуется дистанционный
наддисциплинарный курс «Сопровождение студентов ФМФ при освоении
ООП». При разработке использовались результаты многолетних
исследований в области компетентностного подхода в образовании, которые
ведутся лабораторией проблем качества высшего образования ПсковГУ. [1-3]
Данный
курс
способствует
освоению
студентами
идей
компетентностного подхода, содействует их включению в проектирование
индивидуальной компетентностной модели выпускника, дает возможность
осуществить информационно-методическое сопровождение студентов при
освоении ими основной образовательной программы в течение всего периода
обучения, позволяет проводить мониторинг уровня сформированности
компетенций студентов, диагностировать и презентовать достигнутые
результаты, формировать и хранить электронное портфолио достижений
студента.
Использование всех возможностей информационно-образовательной
среды вуза может способствовать эффективному взаимодействию между
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участниками
образовательного
процесса,
позволяет
осуществить
студентоцентрированный подход к реализации основной образовательной
программы, помогает студенту понимать конечную цель своего обучения в
вузе и работать над ее достижением, обеспечивает постоянный доступ к
различной информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса. Активное и заинтересованное участие студентов в освоении
основной образовательной программы в сочетании с современными
информационными технологиями позволяет готовить специалистов,
отвечающих высоким требованиям рынка труда.
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О РАЗВИТИИ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА СИНТЕЗА СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
В.Н. Козлов
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Системные принципы методов теории управления должны
обеспечивать создание эффективных методов управления, гарантирующих
выполнение комплексных требований к процессам управления. Эти
требования включают учет ограничений на координаты, управления,
энергию, совмещенные с фундаментальными требованиями по условиям
устойчивости, оптимальности, грубости и др. Ряд задач синтеза
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ограниченных допустимых, локально и интервально оптимальных
управлений может быть решен в рамках проекционного метода синтеза на
основе операторов оптимизации [1-14]. Далее рассматриваются методы
синтеза в рамках упомянутого метода на основе развития классов операторов
оптимизации, согласованных с целями и задачами управления.
1.
Метод экстремальных точек и операторы конечномерной
оптимизации [1]. Обобщенные операторы формулируются на основе
операторов, аналитически задающих счетное число задач математического
программирования, разрешаемых на каждом этапе процесса.
Утверждение 1. Пусть выполнены следующие условия:
1). Заданы задачи условной конечномерной оптимизации: вычислить
X   arg min   cX AX  b , A  m  n , rang A  m , X T X  r 2  n ,
(1)

mn
T
2
n
X  arg max   cX AX  b , A 
, rang A  m , X X  r 
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Тогда справедливы утверждения:
1). Условие совместности ограничений
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Операторы
минимизации
евклидовой
нормы
задаются
соответствующими соотношениями. Основой этих операторов являются
операторы для классических задач: вычислить векторы
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где допустимое множество задано ограничениями типа равенств:
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Утверждение 2. Операторы оптимизации с параметром  
неклассической задачи имеют вид
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1

для

X 3     PAb  P 0C 1    ,

(3. )

где P 0C и P 0  C  определяются как проекторы на линейное многообразие и
соответствующее подпространство. При этом инварианты операторов
характеризует квадратное уравнение для вычисления параметра   1 ,
корни которого являются инвариантами различных форм операторов.
Операторы для неклассических задач имеют вид.
Утверждение 3. Пусть справедливы утверждения 1 и 2. Тогда для
задачи (1) оператор допустимых решений представляется в форме
X доп   C , A , b , r 2 ,  ,   1    X 3   X 3 ,    0,1 ,





а операторы минимизации и максимизации в силу утверждения 2 имеют вид
1/ 2
X  P b  P 0 C , X   P b  P 0 C ,    1 ,    
.
A

3

A

3

2. Обобщенная минимизация нормы на пересечении линейного
многообразия и двух шаров евклидова пространства. Рассматривается
обобщенная задача минимизации нормы на пересечении линейного
многообразия в условиях декомпозиции ограничений на переменные в виде
двух шаров. Постановка неклассической задачи оптимизации имеет вид:
вычислить вектор
T

x   x1 , x2  



2

2

 arg min   x   x1  С1  x2  С2

x  D  D 0  D 0  D 0  ,

D 0   x Ax  A1 x1  A2 x2  b , rang A  m, Ai 







D1  x1 x1  r12 , D 2  x2

x2  r22

mni





, D1  x1 x1  r12 ,

 

n1  n2

.

Для решения классической задачи на основе «принципа экстремальных
точек» задача (1) представляется в виде, где ограничения-неравенства
преобразованы в ограничения-равенства, а функция Лагранжа
2

2

L  x1  С1  x2  С2  0T  A1 x1  A2 x2  b 



2

 

2



 1 x1  r12  2 x2  r22 .
Необходимые условия для функции (2) определены равенствами

L 0  Ax  b  A1 x1  A2 x2  b  0m ,
2

L 1  x1  r12  0,
L 2  x2

2

 r2 2  0,

L x1  2  x1  С1   A1T 0  2 1 x1  0 n1 ,
L x2  2  x2  С 2   A2T 0  2 2 x2  0 n1.

Решения последней системы определяются равенствами
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1

x1  1  1  En1   1  2  A1T А 1 A1  C1  2 A1T А 1b  
1

  A1  1   R1  1 , 2   C1  2   , C1  2   C1  2 A1T А 1b.
1

x2  1  2  En2   2  1   A2T А 1 A2   C2  1 А02b  
1

  A2  2   R2  1 , 2   C2  2   , C2  2   C2  1 А02 .

в которых использованы обозначения:
Ai  Ai  i   1  i  Eni , C i  Ci  2   Ci  2 А0i b, i  1, 2,
R1  R1  1 , 2    1  2  A1T А 1 A1 , R2  R2  1 , 2    2  1  A2T А 1 A2 .

xi

2



1

 ri   Ai  Ri  Ci
2

T

 



1
  Ai  Ri  Ci  ri 2 

Т
 CiT  Ai  Ri    Ai  Ri
1
 CiT  Ai  Ri    Ai  Ri

1
 Ci  ri 2 
1
 Ci  ri 2 

2
 C iT  Ai  Ri  C i  ri 2 
1

 C iT  Ai  Ri    Ai  Ri  C i  ri 2 .
В случае разрешимости полученной системы можно вычислить
оптимальные векторы.
Неклассические задачи оптимизации могут быть сформулированы в
виде: вычислить вектор



x  arg min   X   C1T X  X  С 2
D 0   X AX  b , rang A  m , A 
Множество

2

mn

x  D  D 0  D1   ,



, D1  X X   X  X 

.

D1 в задаче (1) определяется соотношениями
D1  D11  D21 


D  X

n

n

,
n


 1,

D11  X 1 X 1  X    i1 x1i ri  X    x1 , r  ,  i 1 x1i  1 ,
1
2

n

2

n

X 2  X    i1 x2 i ri  X    x2 , r  ,  i1 x 2 i

где ri  X i  X i .
Сформулированная задача может быть решена на основе «метода
экстремальных точек» и необходимых условий.
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3. Негладкие операторы в релаксационных методах вычисления
допустимых решений. Рассматриваются итерационные операторы
конечномерной минимизации негладкого типа, определяющие точки
минимума функционалов на пересечении линейных многообразий и
«минимальных» отсечений параллелепипедов как предельные точки образов
операторов проекционного типа. Форма операторов следует из рекуррентной
формы операторов вычисления допустимых элементов множества, заданного
0
непустым пересечением линейного многообразия D   и параллелепипеда D1   . Это соответствует методу решения систем равенств,
задающих линейные многообразия, и интервальных линейных неравенств.
Рассматривается задача: вычислить вектор




 x

x  D  x x  D 0  D1   ,
D0  x

Ax  b, A 

mm

, rank A  m , D1



x  x  x .

Утверждение. Допустимый элемент типа можно вычислить в соответствии
с операторно-проекционным рекуррентным соотношением
xk 1  P 0 P1  xk  , x0  x 0  n ,   1.
где P 0 , P1  проекторы на линейное многообразие и параллелепипед

P 0  z    E  AT ( AAT )1 A z  ( AAT ) 1 b,





P1  y   0,5 y  x   y  x   x   x  .
Доказательство проводится на основе принципа сжимающих
отображений, уравнения стационарной точки, которая существует в
релаксационных методах данного типа для непустого пересечения множеств.
4. Синтез систем управления с заданным убыванием функции
Ляпунова [1]. Рассматриваются вопросы синтеза систем локально
оптимального управления асимптотически устойчивым линейным объектом
с заданным убыванием функции А.М. Ляпунова. Задача синтеза управлений:
вычислить

uk  arg min

x

k 1

2

 uk

2

xk 1  Hxk  Fuk 

n

, H  1, Vk   xkT Qx,

Vk  xkT Pxk , Q  Q1  Q2 , Q  QT  0, xkT H T PHxk  xkT Pxk  xkT Q1xk  0  

m

,

как решение задачи (1) на основе метода Лагранжа.
Решение сформулированной задачи рассматривается на основе
уравнения Ляпунова в координатной форме для асимптотически устойчивого
объекта управления. Тогда функция Лагранжа примет вид
2
2
L  xk 1  u k  0 , x k 1  Hx k  Fu k 





 1  xkT1 Pxk 1  xkT Px k  xkT Q1 xk  xkT Q2 x k  
  2  x kT H T PHxk  xkT Pxk  xkT Q1 xk  .
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(2)

Из необходимых условий для функции (2) вычисляются управления

u k  1 F T H T Pxk  1 F T H T  Q1  Q2  xk  1  A  B  xk 

m

,

где A   F T H T P , B  F T H T  Q1  Q2  .
Вектор 0 

n

определяется равенством

0   2  E  1 P   Hxk  1 F  A  B  xk  ,
где обозначено K  H T PF , M  F T PF , а 1 вычисляется из уравнения

a12  b1  c  0,
T

a  xkT  A  B  M  A  B  xk , b  2 xkT K  A  B  xk , c  xkT Q2 xk ,
A   F T H T P, B  F T H T  Q1  Q2  , K  H T PF , M  F T PF .
Выше использованы следующие соотношения для параметров

2 xkT Kuk  ukT Muk  xkT Q2 xk 
 21 xkT K  A  B  xk  12 xkT  AT  BT  M  A  B  xk  xkT Q2 xk  0.
Приведенные соотношения определяют локально оптимальное управление и
позволяют исследовать свойства замкнутой системы, иллюстрируемые ниже.
Вычислительный эксперимент (выполнен Г.А. Рябовым). Пусть
параметры системы равны:

 0.5 0.1 
1
H 
,
Q

 1 0
 1.0 0.5 


0
2
,
Q

2
0
1 


0
 0.5 
,
F

 0.5  , x  0  
2 
 

1 
0  .
 

Синтезированные управления позволяют влиять на динамику и
характер процессов, в частности, иллюстрируемых на рис. 1.
1.5
x(0)=(1;0)
1

Значение xk

Uk=0

0.5

0

-0.5
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0

5
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15
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Рис. 1. Динамика системы с заданным убыванием функции Ляпунова
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Задача обобщенного синтеза. В дополнение к рассмотренной задаче
можно сформулировать задачу синтеза с ограничениями на координаты и
управления, обобщающую исходную задачу, а также другие задачи.
Характеристика этой задачи синтеза имеет вид: вычислить
u k   arg min

x

2
k 1

 uk

2

xk 1  Hxk  Fuk 

n

, H  1, Vk   xk Qx,

Vk  xkT Pxk , Q  Q1  Q2 , Q  Q T  0, xkT H T PHxk  xkT Pxk  xkT Q1 xk  0  

m

,

2

xk 1 2  rx2 , u k  ru2 .
Последняя задача может быть решена на основе методики, использующей
совмещение проекционного метода и метода, основанного на необходимых
условиях математического программирования.
Таким образом, исследованный аналитический подход к синтезу
управлений, обеспечивающий требуемое убывание функции Ляпунова, может
быть обобщен на ряд более сложных задач.
Иллюстрируемые системные принципы основаны на проекционных
операторах решения задач математического программирования, которые
могут использоваться для развития методов теории управления.
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ТЕНЗОРНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Г.П. Чудесова
Институт бизнеса и права, Санкт-Петербург
Задачи преодоления экономического кризиса и безусловного
проведения экономических реформ требуют новых подходов к
формированию отношений рыночного типа между промышленными
предприятиями, обеспечивающих эффективное выполнение принятых
законов и последовательный переход к развитию на основе использования
экономических, финансовых и договорных рычагов. В этих условиях особую
актуальность приобретают проблемы преобразования организационных
систем и структур управления предприятиями. В данной статье предлагается
методический аппарат, способный ускорить, сделать планомерным и
систематизированным процесс адаптации наукоемких предприятий к системе
эффективных рыночных отношений.
Поиском путей решения этой проблемы занимались многие
исследователи.
Их
разработки
предлагают
историю
развития
организационной структуры крупных научно-производственных комплексов
на протяжении длительного периода [1].
Рассматривая построение и функционирование хозяйственных
организаций и вопросы теоретического обобщения происходящих в них
процессов, следует отметить несколько общепринятых форм построения
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организаций, где тенденции дифференциации и интеграции проявляются
часто в зависимости от сочетания двух основных типов управления линейного и функционального.
Наиболее простой схеме отвечает линейная структура, выражающая
взаимодействие в управлении по принципу: руководитель-подчиненный.
Такая структура является логически наиболее стройной, но основанная на
вертикальной иерархии, она не приспособлена к решению комплексных
задач.
При
функциональной
структуре
каждый
функциональный
руководитель обладает правами распорядительства в пределах своей
компетенции, однако при этом межфункциональная координация затруднена.
В результате основное развитие организационных форм хозяйственного
руководства шло по линии совершенствования линейно-функциональных
структур. Здесь линейные звенья призваны принимать решения и
командовать, а функциональные - консультировать, информировать,
координировать, планировать.
Линейно - функциональные структуры являются наиболее
распространенным типом оргструктур промышленных предприятий во всем
мире и имеют самые разнообразные формы в зависимости от характера
производства и соотношения между задачами руководства и исполнителей.
Однако при такой структуре возникает противоречие между иерархическими
уровнями управления и функциональными подразделениями, проблемы
недостаточной гибкости и приспособляемости систем управления и т.д.
Эти проблемы были частично преодолены с появлением программноцелевого управления путем введения новых должностей, а затем и
подразделений с координационными функциями. Названные структуры
нашли
применение
в
управлении
социально-экономическими,
строительными, техническими и другими проектами, требующими
скоординированных усилий различных ведомств. Использование управления
этого типа показало, что наибольший эффект достигается при его применении
к сложным научно-техническим программам, например, космическим,
атомной энергетики и другим. Их руководителям (как правило, это главные
конструкторы, главные инженеры проектов) предоставляются приоритетные
права в области планирования и разработки деталей программы,
использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Передача
ответственности за принятие решений на низшие ступени управленческой
иерархии заметно повышает эффективность контроля
выполнения
важнейших этапов работ.
Существующие
организационные
структуры
инновационных
подразделений очень сложны. Для облегчения процедуры выбора
организационных структур управления инновациями (или НИОКР) наука
предлагает следующие основные виды структур, организованные по
следующим признакам [1]:
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- по отраслям науки (и техники);
- по продуктовому (или технологическому) признаку;
- по проектам;
- по стадиям НИОКР;
- комбинированные структуры.
Выбор программно-целевых структур для конкретного случая
определяется разновидностью инновационного проекта, который требуется
реализовать. Тип, к которому относится конкретный инновационный проект,
определяет вид используемой программно-целевой структуры. Разнообразие
инновационных проектов и попыток создания для реализации каждого из них
своей программно-целевой структуры обусловило переход к принципиально
новой организационной форме программно-целевого управления матричной.
Причины, по которым руководство предприятий принимало решение об
использовании матричного принципа управления, различны. Матричная
структура помогает организовать непрерывное творческое сотрудничество
работников указанного института с производственными предприятиями на
протяжении всего научно-производственного цикла. Она позволяет
использовать и координировать результаты фундаментальных исследований
и обеспечивает участие внешних исследовательских организаций, включая
институты РАН и университеты. Руководители предприятий не ограничивают
применение матричных структур только научно-техническими проектами.
Они используют их для реализации нововведений (инноваций) в любой
области деятельности согласно их классификации по целевой ориентации [2].
Коммерческие инновации преследуют цель изменить политику рынка,
цены и взаимоотношения с поставщиками и потребителями; они приводят к
появлению новых товаров и услуг, к предоставлению или получению займов;
вводят новые пpоцедуpы pаспpеделения прибыли и различного
использования накоплений и т.д.
Производственные - пpедусматpивают pасшиpение пpоизводственных
мощностей, дивеpсификацию производственной деятельности, изменение
производственной стpуктуpы и соотношений между мощностями отдельных
производственных подразделений, секций и поточных линий.
Технические - ориентированы на pазpаботку и изготовление новых
изделий, pазpаботку и пpименение новых пpоцессов и матеpиалов,
модеpнизацию пpоизводственных вспомогательных устpойств, pеализацию
меp по защите окpужающей сpеды.
Экономические - преследуют цель изменять методы и приемы
планирования экономической деятельности всех видов для уменьшения
производственных затрат, создавать экономические стимулы и компенсации,
осуществлять взаимные расчеты между подразделениями и заводами и т.д.
Социальные - предназначены для улучшения условий работы и методов
труда, охраны труда и услуг, психологического климата и взаимоотношений
между компанией и отдельными заводами. Инновации в области управления
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преследуют цель улучшить организационную структуру, стиль и методы
управления, использовать новые методы информации и обработки
документов, совершенствовать канцелярскую и другие виды работ.
Этот ретроспективный материал показывает попытки преобразовать
систему управления промышленностью в условиях стабильной экономики. В
период
намечаемого
подъема
инновационного
производства
в
промышленности страны вполне допустимо и жизненно оправдано
использование определенных “переходных структур”, совмещающих в
разных пропорциях элементы нового и старого. Для реализации этого
принципа на наукоемком предприятии предлагается использовать тензорную
структуру [2], представляющую собой дальнейшее развитие матричной
структуры. Постепенное ее превращение в n-мерную структуру приводит к
выделению в ней (наряду с тремя сферами, базирующимися на принципах
линейного,
функционального
и
программно-целевого
управления)
дополнительных сфер, которые требуют на том или ном этапе развития
предприятия самостоятельного рассмотрения.
Особо следует отметить необходимость осторожного отношения к
действующей структуре, которая принимается в качестве нулевого варианта в
случае сложных структур, когда предприятие охватывает полный цикл от
научных исследований и производства до монтажа продукции предприятия
на объектах установки и авторского надзора за ее эксплуатацией.
Современная наука достаточно широко определяет общие
закономерности формирования организационных структур. Нетрудно найти
множество публикаций, научно обосновывающих такие требования к
структуре фирмы, как:
гибкость, динамизм и постоянное соответствие меняющимся
внутрифирменным целям компании;
использование современных методов принятия управленческих
решений;
быстрая адаптивность при непредвиденных изменениях маркетинговой
среды или внешних условий рынка;
необходимое соотношение централизации и децентрализации
управления структурными единицами компании;
характер и масштабы исследовательской и проектной деятельности,
обусловленные развитием научно-технического прогресса;
особенности производства и реализации выпускаемой продукции,
частота смены ее моделей;
усложнение хозяйственных связей при возрастающей территориальной
разобщенности структурных единиц предприятий и других факторов.
В современных условиях организационная структура должна
формироваться, как многоуровневый механизм распределения и
регламентации
ответственности,
обеспечивающий
четкий
порядок
взаимодействия структурных звеньев в цикле "исследование - производство реализация" с учетом комплекса мер по коммерциализации на каждом этапе.
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В промышленных отраслях накоплен большой опыт по формированию
разного рода структур аппарата управления. Однако практически
использовать отраслевые структуры не всегда возможно из-за их ориентации
на отраслевые нормативы планового периода управления экономикой. В
настоящее время степень детализации базовой структуры предлагается
определять индивидуально для каждого предприятия в зависимости от
развитости его действующей структуры. Однако экспериментальная
апробация, выполненная автором, показывает, что использование в качестве
базовой структуры наименее развитой позволяет создать тензорную
оргструктуру, в наибольшей степени отвечающую поставленным целям.
В качестве элементов тензорной структуры могут быть рассмотрены
социальная, информационная, маркетинговая и другие сферы, имеющие
большое значение при переходе к инновационной экономике.
Выделение социальной сферы, в которой рассматриваются функции
социально-бытового обслуживания и управления персоналом, на наш взгляд,
крайне необходимо в связи с принципиальным изменением в наукоемких
предприятиях системы управления интеллектуальным персоналом. Система
должна уделять большее внимание оценке результатов труда каждого
творческого работника, оплате труда с учетом этих результатов, созданию
условий для постоянного квалификационного роста персонала и т.д.
Информационная сфера важна как одно из эффективных средств
поддержки тензорных структур, так как хорошо организованная система
информации, необходима для проведения анализа состояния конкуренции
инновационных идей на мировом рынке. Доступ к огромным
правительственным статистическим бюро, к информации, собираемой в
торговых фирмах, возможность широкого изучения внешних условий и
проведения информационного поиска - все это является важной
предпосылкой проведения структурных изменений на наукоемких
промышленных предприятиях.
Тензорная (многомерная) структура позволяет ввести в структуру
управления предприятием организационные нововведения, сохранив
определенную
преемственность,
необходимую
в
условиях
непрекращающегося научно-производственного цикла, и ее использование
наиболее эффективно в случае проведения комплексных организационных
нововведений.
Аналогично рассматриваются другие направления, в том числе
маркетинговая сфера, построение которой необходимо для рыночной
ориентации
системы
организационного
управления
наукоемким
предприятием, успешной коммерциализации инновационных продуктов
В условиях инновационного производства вполне допустимо и
жизненно оправдано использование системы нормативно-методического
обеспечения управления и ее автоматизированного варианта, которая
становится организационно-правовой основой оргструктуры.

97
96

Особо существенные изменения оргструктур происходят в
современных
условиях,
для
которых
характерно
разнообразие
организационно-правовых форм управления предприятиями.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА
СОЦИАЛЬНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ
Т.А. Лопатик, Минск, Беларусь
Г.А. Шоцкая , Барановичи, Беларусь
Современный период развития образовательных систем связан с
глубокими преобразованиями в сфере образования. В наибольшей степени
актуальными являются преобразования, касающиеся методов и приёмов
обучения, что требует решения ряда проблем, одной из которых является
проблема экстраполяции содержательного инструментария смежных с
педагогической областью знания наук, таких как психология.
Одним из способов задействования ресурсов различных наук в сфере
педагогики может являться использование психологического феномена
социальной фасилитации в процессе обучения студентов иностранному
языку.
В научной литературе дефиниция «социальная фасилитация» (от англ.
facilitate – облегчать) понимается как «повышение скорости или
продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его
сознании образа (восприятия, представления и т.п.) другого человека (или
группы людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя за
действиями данного индивида» [1, с. 425].
Явление социальной фасилитации имеет место в различных сферах
деятельности человека (спорт, азартные игры, мониторинг работы офисных
служащих и др.). На наш взгляд, использование данного психологического
феномена в сфере образования является перспективным, в частности, в
процессе обучения студентов иностранному языку учет социальнопсихологических аспектов будет в наибольшей степени способствовать
повышению продуктивности процесса обучения, так как преподавание
иностранного языка основано на коммуникации.
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В этой связи значительный интерес представляют идеи зарубежных
ученых, изучавших феномен социальной фасилитации. Первооткрывателем
данного явления считается американский психолог Н. Триплетт, который,
исследуя данный феномен, пришел к выводу, что у человека, выполняющего
работу в присутствии других людей, значительно увеличивается скорость и
продуктивность выполнения задания.
Причины улучшения деятельности человека в условиях социального
присутствия (присутствия других людей) были исследованы и рядом других
ученых. Теории возникновения феномена социальной фасилитации работы
индивида в условиях присутствия других людей были предложены
Р. Зайонцем,
Н. Коттреллом,
Т. Хенки
и
Д. Глассом,
Л. Санной,
Е. Гоффманом, Р. Баумейстером, К. Бондом, С. Дювалем и Р. Уиклюндом,
К. Карвером и М. Шейером, Р. Бэроном, Д. Муром, Г. Сандерсом,
Дж. Бласковичем, У. Мендесом, С. Хантером, К. Саломоном. Изменение
психической деятельности человека в условиях социального присутствия
исследовали В. Мёде, А. Майер, Ф. Шмидт, Ф. Оллпорт, Дж. Кохен,
Дж. Дашиель, Т. Гриффит, П. Паулюс, С. Томас, Б. Росс, К. Сета, Дж. Сета,
Р. Джин, Дж. Гандж, Дж. Айелло и др. Данный психологический феномен
изучался также и отечественными учеными В.М. Бехтеревым, М.В. Ланге и
др.
Философской
основой
использования
феномена
социальной
фасилитации как фактора повышения продуктивности процесса обучения
студентов иностранному языку является положение диалектического
материализма, согласно которому развитие личности детерминировано
внешними обстоятельствами и природной организацией человека.
Соответственно данному положению, использование внешнего фактора
социальной фасилитации и учет индивидуальных характеристик студентов
способствуют усилению их доминирующих реакций, что является основной
целью и результатом проведения занятий в условиях социального
присутствия и содействует повышению продуктивности процесса обучения
студентов иностранному языку.
Влияние социального присутствия на процесс обучения личности было
исследовано еще в начале XX века А. Майером, Е. Мейманом, Ф. Шмидтом.
Однако, результаты их деятельности носили рекомендательный характер и не
сложились в определенную методическую систему. Возможность системного
использования социальной фасилитации при организации различных видов
деятельности отмечал в своих научных трудах Дж. Айелло. Он указывал на
такие важные аспекты социальной фасилитации, как методы мониторинга,
организация групповой работы, оценка результатов деятельности и др.
В ходе планирования и организации процесса обучения в условиях
социальной фасилитации возможно использование следующих форм
социального присутствия (присутствие посторонних людей, которыми в
процессе обучения могут выступать другие преподаватели, а также студенты
из параллельных групп):
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- учебное занятие выполняется в присутствии «посторонних» людей, не
имеющих задачи оценивания;
- учебное занятие выполняется в присутствии «посторонних» людей,
имеющих задачу оценивания (оценка, критика, высказывание оценочных
суждений и.т.п.);
- учебное занятие проводится в условиях или с использованием
элементов соревнования с присутствующими на занятии «посторонними»
людьми.
Использование феномена социальной фасилитации в процессе
обучения студентов иностранному языку можно рассматривать как способ
приближения учебной ситуации к условиям реальной коммуникации, так как
проведение занятий в условиях социального присутствия предполагает
общение студентов не только с членами своей учебной группы, но и
реагирование на присутствие посторонних людей, требует реакции на их
критику, оценку и т.п.
Изучение проблемы использования феномена социальной фасилитации
как фактора повышения продуктивности процесса обучения студентов
иностранному языку может восполнить существенный пробел в теории и
практике педагогики – недостаточной разработке научных основ
практической реализации
использования социально-психологических
аспектов, адекватных современным требованиям иноязычного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТА В
ПЕДАГОГИКЕ
И. И. Цыркун
БГПУ им. М. Танка (г. Минск)
Вступая на путь педагогического исследования у молодого ученого
возникают традиционные вопросы: «Почему так много точек зрения?»,
«Как определиться «в океане» концепций, технологий, методик, методов,
форм, приемов и средств?», «В чем состоят особенности педагогической
науки?» и др.
Прояснить ситуацию позволит обращение к концепту «познавательный
конструкт», который находится между субъектом и объектом познания в
классической трактовке этого процесса. Для лучшего понимания сути
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познавательного конструкта воспользуемся аналогией из физики, как
наиболее развитой научной дисциплиной. Между электрическим явлением
как объектом познания и ученым находится экспериментальный конструкт –
эбонитовая палочка, кусочек шерсти и маленькие листочки бумаги. Мы ведь
не видим электричества, мы его изучаем по проявлению. Или еще пример,
между субъектом познания и электромагнитным полем присутствует
теоретический
конструкт
–
уравнения
Максвелла.
Развитие
экспериментального и IT аспектов педагогики приблизит нас к физическим
аналогиям. А пока между ученым и объектом познания в педагогике
преобладают вербальные конструкты: «ребенок несет на себе печать греха»,
«ребенок – Tabula rasa», «ребенок рождается хорошим, добрым» и др. Как же
они устроены? Как осознанно ими пользоваться? Чтобы ответить на эти
вопросы,
обратимся
к
идеалам
познания,
его
совершенным,
«рафинированным» образцам.
В науке применяются различные идеалы научного познания:
естественнонаучный, гуманитарный, технологический.
Педагогика является социально-гуманитарной наукой и ориентируется
на гуманитарный идеал познания. Это является характерным для наук,
изучающих человека. Однако в последнее время актуально обращение к
доказательной педагогике. Это было выявлено в процессе деятельности
автора статьи в качестве члена Президиума ВАК. Участие в анализе и оценке
более 3000 исследований по всем наукам позволило сделать следующий
вывод: научное экспертное сообщество ориентировано в большей степени на
естественнонаучный идеал познания.
Решение проблемы демаркации науки и метафизики, объективного и
субъективного в педагогике мы видим в необходимости отражения в ее
модели всех идеалов научного познания. В основании «треугольника идеалов
познания» находится естественнонаучный идеал познания (Е), определяющий
доказательность педагогического влияния.
Технологический идеал познания (Т) реализует в себе как
естественнонаучный (Е), так и гуманитарный идеал (Г). При этом, (Г)
является «цензором» всей исследовательской деятельности, проверяет ее на
экологичность.
Между педагогической реальностью и ученым находится конструкт,
состоящий из взаимосвязанных вопросов: (Е) – Что есть? Почему?; (Г) –
Каким должно быть?; (Т) – Как сделать? Предложенный интегративный
подход к исследовательской деятельности в педагогике позволяет органично
сочетать описание и объяснение, оценки, моделирование, проектирование и
предписания для осуществления педагогического влияния. Критерием истины
в педагогике, с учетом рассмотренного выше подхода, является
гуманноориентированная эффективность.
Сочетание идеалов познания в педагогической науке позволит в полной
мере реализовать в ней общую стратегию развития науки, повысить качество
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педагогических исследований и освободить образование от вариофикаций и
псевдоинноваций.
В целом, стратегия рефлексии показала, что педагогическая наука
развивается от эмпирико-рецептурной к естественнонаучной, от нее к
технологически–операциональной и от нее к личностно-культурологической
метакогнитивной модели. Для доказательной педагогики закономерно
обязательное присутствие естественнонаучного идеала познания, как
инварианта, во всех научных специальностях, что усиливает гуманитарный и
технологический аспекты, так как они реализуются на основе научных
знаний, отражающих сущность педагогических явлений и процессов.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Будасова В.А., Кулакова Н.Г.
Псковский государственный университет
В настоящее время очевидным фактором развития национальной
экономики выступает её инновационная направленность. Для развития и
повышения конкурентоспособности организаций, регионов и страны в целом
необходимо создание и модернизация промышленно-производственных
технологий; новаторские подходы к организации бизнеса; научноисследовательские разработки.
В связи с этим как на федеральном, так и на муниципальном уровне
предпринимаются определённые меры в целях создания и укрепления
инновационно-инвестиционной привлекательности.
Несмотря на признание неизбежности инновационного пути развития,
на практике, к инновациям относятся достаточно настороженно, что
объясняется необходимостью дополнительных источников финансирования и
высоким риском инновационной деятельности. Привлечение инвестиционных
средств для реализации инновационных проектов остается одной из основных
проблем и причин низкой инновационной активности. На успешность
реализации инновационных проектов оказывает влияние множество
внутренних
и
внешних
факторов.
Инновационно-инвестиционная
привлекательность региона является одним из важнейших факторов, которые
определяют
интенсивность
притока
инвестиционных
средств
в
инновационные проекты региона. Поэтому необходимо обеспечивать рост
инновационно-инвестиционной привлекательности региона и систематически
проводить его оценку.
Инновационно-инвестиционная
привлекательность
региона
характеризует способность хозяйствующих субъектов региона эффективно
осуществлять инновационную деятельность, обеспечивая требуемую
собственниками капитала доходность с учетом инновационного риска.
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В качестве основных компонентов, формирующих инновационноинвестиционную привлекательности, выделяют четыре основных группы (см.
табл.1). Каждый из выделенных компонентов изучается с использованием
большого числа показателей, которые в комплексе всесторонне
характеризуют инновационно-инвестиционную привлекательность региона.
Таблица 1
Компоненты инновационно-инвестиционной привлекательности региона
№
Компоненты
Значение
п/п
1
Показатели,
Характеризуют масштаб производства
характеризующие процесс знаний, кадрового потенциала и затрат
производства знаний
на инновационное развитие
2
Показатели результатив- Характеризуют
успешность
ности исследовательской инновационной деятельности в регионе.
деятельности
3
Показатели
Характеризуют
масштаб
и
инновационной
интенсивность
инновационной
восприимчивости
деятельности в регионе
4
Инвестиционная привле- Характеризуют условия, созданные в
кательность региона
регионе для привлечения инвесторов
Для
корректной
оценки
инновационно-инвестиционной
привлекательности региона необходима обширная информационная база. В
настоящее время основным источником информации являются результаты
статистических исследований федеральной службы государственной
статистики. Несмотря на то, что в последнее время уделяется все больше
внимания показателям инновационной деятельности в статистике, не вся
информация, приведенная по результатам статистических исследований,
отражена по регионам. Поэтому при оценке инновационно-инвестиционной
привлекательности используется небольшое количество показателей
доступных для исследователя. Следствием является некорректная оценка и
получение ошибочных результатов.
Еще одной проблемой является отсутствие методики оценки
инновационно-инвестиционной привлекательности региона. В последнее
время появляются методики, разработки и предложения по оценке и
управлению инновационно-инвестиционной привлекательностью региона.
Большинство из них базируются на расчете показателей, отражающих
уровень развития лишь отдельных факторов, влияющих на деятельность
хозяйствующих субъектов региона. При этом сама инновационноинвестиционная привлекательность рассматривается, во-первых, с точки
зрения инвестора, и лишь затем как инструмент привлечения инвестиций в
конкретный проект, но не учитываются интересы инноваторов. Поэтому
необходима такая методика оценки инновационно-инвестиционной
103
102

привлекательности региона, которая позволит получить корректные
результаты, учитывающие интересы всех сторон инновационного процесса.

СОТРУДНИЧЕСТВО МАН ВШ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
УНИВЕРСИТЕТАМИ В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПАРАДИГМ ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ ХХI ВЕКА
В.А. Толкачев
НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия
Вызовы ХХI века вписывают Россию в глобальные процессы,
оказывающие судьбоносное влияние на все сферы жизнедеятельности, в том
числе и на вузовское образование и, как следствие, на воспитание и
самовоспитание студенчества.
Воспитание и самовоспитание студентов в отечественном вузовском
образовательном процессе осуществляется (должно осуществляться) в
контексте цивилизационного развития социума. Именно в этой связи явление
«воспитание и самовоспитание» определяется, во-первых, как результат,
характеризующийся совокупностью норм и правил поведения личности
студента, во-вторых, как процесс воздействия на личность (группу лиц) в
интересах формирования этих правил поведения, и,
в-третьих, как
необходимость формирования норм и правил поведения личности студента в
соответствии с нормами, диктуемыми потребностями функционирования
общественной жизни. Поведение студентов, в свою очередь, ассоциируется с
образом жизнедеятельности людей в обществе.
Общество функционирует в соответствии с логикой мирового
диалектического развития. Как следует из ряда источников [1, 2], в мире в
конфликтном
противоборстве
сосуществуют
два
диалектично
взаимосвязанных образа общественной жизни.
Первый из них ориентирован на утверждение ценностей достижения
успеха любым путем и с использованием всевозможных
средств
«присвоения» и, соответственно, приоритетности индивидуальных интересов.
Это, так называемый, «западный проект» - «проект социального
паразитирования».
Второй образ жизни ориентирован на утверждение ценности труда и
приоритетности коллективных интересов. Это, так называемый, «славянский
проект» - «проект гуманного построения человеческих взаимоотношений в
обществе».
Рассмотрим вначале особенности первого, из числа обозначенных,
образа общественной жизни, соответствующего «западному проекту»,
сориентированному
на утверждение «элитой» своего превосходства,
неравенства и присвоения по отношению к «массе», в том числе и на уровне
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глобального противостояния стран «золотого миллиарда» странам
развивающимся.
Идеология превосходства получила свое дальнейшее развитие в теории
либерализма (неолиберализма), основу которой составляет свобода действий,
снятие ограничений в достижении личностного успеха.
В основу
моделирования социума неолибералами заложен особый антропологический
тип – «человек экономический». Конкуренция же не ограничивается только
сферой экономики. Она распространяется на политику, культуру, науку,
образование и, соответственно, на воспитание и самовоспитание студентов.
По результатам конкурентной борьбы, в соответствии с идеологией
неолиберализма, формируется общественная иерархия. «Сверхуспешные»
при этом занимают верхние этажи пирамиды. Это уровень элиты. От них
отделены «неуспешные» - то есть массы. Есть еще и «социальное дно»,
уровень аутсайдеров. Сам факт наличия «социального дна»
есть
демонстрация того, что произойдет с каждым, кто не желает жить по законам
рынка.
Из изложенного следует, что идеология и практика превосходства,
неравенства и присвоения, ориентированная на достижение личностного
успеха в жизни любыми средствами, по своей природе чужда истинным
человеческим взаимоотношениям.
Базисную, морально
оправданную основу
взаимоотношений в
обществе должен составлять гуманизм. В чем смысл данного социального
явления в контексте предмета нашего исследования?
Гуманизм (от лат. – человеческий, человечный, образованный) – это
направление
общественной
мысли,
мировоззрение
людей,
характеризующееся защитой достоинства и свободы личности, ее
всестороннего развития, борьбой за человечность общественных отношений.
Условием для инициирования и развития гуманизма является труд во имя
блага людей, объединяющий их, формирующий чувство коллективизма,
взаимопомощи, сотрудничества.
В соответствии со смысловым значением социального явления
гуманизма, именно гуманизм должен выступать в качестве воспитательного
потенциала нашего общества, своеобразного судьбоносного тренда
созидательной социальной политики современной России.
Проанализированные образы жизни трансформируются и на решение
проблем, имеющих отношение к воспитанию и самовоспитанию
студенчества.
Диалектика взаимосвязи рассмотренных образов жизни
диктует потребность диалектичного подхода к выстраиванию парадигм
воспитания и самовоспитания студентов в образовательном процессе высшей
школы.
Одна из
парадигм воспитания и самовоспитания студентов
ориентирует на целесообразность выстраивания ее в соответствии с
положениями идеологии достижения в жизни личностного успеха любыми
средствами, без рефлексии на соответствующие моральные ценности. Ее
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оправданием служат функционирующие в нашей стране рыночные
отношения.
Вторая – на выстраивании парадигмы воспитания и самовоспитания
студентов в соответствии с идеологией гуманного построения человеческих
взаимоотношений в обществе. Реализация таковой модели возможна при
условии ориентации политики современной России на культивирование
отношений равенства и справедливости. В свою очередь, равенство и
справедливость сами собой не появляются и не утверждаются в идеологии и
психологии людей. Для этого необходимо создавать условия,
культивирующие в сознании и практической деятельности людей, в том числе
и студенческой молодежи, соответствующие морально-этические ценности.
Какой из числа обозначенных парадигм воспитания и самовоспитания
студентов в условиях развивающейся цивилизации отдать предпочтение?
Возможно ли в современных условиях функционирование иных парадигм
воспитания и самовоспитания в вузовском образовании?
Созидательный ответ на поставленные проблемные вопросы может дать
сотрудничество профессорско-преподавательского состава МАН ВШ и
региональных университетов в контексте разработки и реализации в
образовательном процессе судьбоносных для устойчивого развития нашей
страны парадигм воспитания и самовоспитания студентов в условиях вызовов
ХХ1 века.

Литература:
1. Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Превосходство, присвоение,
неравенство. М.: Научный эксперт, 2013.
2. Глобальный социальный паразитизм: Программа Международной
научно-общественной конференции. 19 декабря 2013 г. М., 2013.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Р.А. Бурганов
ФБГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
1. Во многих документах по подготовке высококвалифицированных
кадров для экономики страны декларируется необходимость повышения
научного уровня преподавания дисциплин. В частности, в ФГОС ВПО по
направлению подготовки бакалавров 080100 Экономика должны решаться
следующие профессиональные задачи в области аналитической, научноисследовательской деятельности:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
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обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов и т.д. [1 ].
На научные основы подготовки кадров обращают внимание и депутаты.
По мнению депутатского корпуса вопросы образования и качество научных
исследований должны являться ведущими критериями при оценке
эффективности вузов [2].
2.
Подготовка
студентов
по
этим
требованиям
требует
совершенствования проведения учебного процесса с учетом наличия тесной
связи практики и науки. В настоявшее время в арсенале привлечения
студентов к научно деятельности имеется множество походов, среди них
кружковая деятельность, участие студентов в грантовой деятельности,
участие студентов в различных студенческих и аспирантских научных
конференциях. Во многих случаях эти подходы используются во внеучебных
занятиях.
3. Любое занятие со студентами должно основываться на достижениях
науки и техники. Научное сопровождение занятий предполагает активное
вовлечение студентов в процесс научно-исследовательской деятельности в
ходе лекционных и семинарских занятий. Но как это сделать?
4. Научное сопровождение занятий предполагает перераспределение
учебного времени в пользу изучения уровня исследовательских проблем по
теме занятия. Значит, студент должен брать на себя самостоятельное
изучение изучаемых вопросов, в частности освоение категориального
аппарата дисциплины. Тестовые задания по многим темам основаны на
понимание терминов, что не способствует формированию научного
мышления. В целом, необходимо изменить систему формирования тестов.
Кроме того, именно научный уровень понимания проблем должен быть
приоритетным в балльно-рейтинговой системе оценивания знаний.
5. Компетентно-научное занятие - это занятие, предполагающее
создание под руководством преподавателя проблемных научных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в
результате чего происходит научное
овладение профессиональными
знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей.
6. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся
при реализации программ бакалавриата, получения обучающимися
требуемых результатов освоения программы несет образовательная
организация. В связи с этим, необходимо вузам пересмотреть ряд положений
в сторону развития научного сопровождения учебных занятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
СПЕКТРОВ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ
И.П.Корнева
БГАРФ, Калининград, Россия
Формирования современного физического мышления у студентов
должно опираться не только на теоретические модели описания физических
явлений, но и на практические навыки использования современных методов
исследования. Методика обучения студентов современным физическим
методам исследования включает в себя не только формирование навыков
работы на современных установках, но обучение проведению анализа
полученных экспериментальных данных.
Одним из важнейших современных физических методов исследования
кристаллических и аморфных веществ является ядерный квадрупольный
резонанс (ЯКР). При обучении студентов методам ЯКР раскрываются
возможности их использования для изучения структуры и динамики твердых
тел.
После получения экспериментальных данных необходимо обучить
студентов обработке результатов с помощью пакетов прикладных программ.
Так, например, реконструкцию спектров ЯКР можно выполнять по точкам из
интегральной интенсивности сигналов спинового эха. Полученный спектр
представлен на рис.1.

Рис. 1. Спектр 75As ЯКР для порошкообразного As2Se3 при T = 77 K.
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При исследовании трехкомпонентной системы As-Sb-Se методами ЯКР
были получены спектры. Спектр 75As ЯКР стеклообразного As14Sb4Se27
представлен на рис. 2. Линия, полученная из интегральных интенсивностей
эха для различных частот спектрометра, аппроксимирована гауссовым пиком:
I  I0 

I1
(   1 ) 2
exp( 2
).
2
  2

Наиболее сложным моментом в этом исследовании является
реконструкция спектров различными методами и правильная их
интерпретация. Естественно, выполняя такой вид деятельности, студенты
рассчитывают на помощь преподавателя на начальном этапе, а затем они
сами могут выполнять реконструкцию, выбирая тот или иной метод.
Результат реконструкции спектра 75As ЯКР методом спектроскопии
Фурье-спин-эхо изображений (nuclear spin-echo Fourier-transform mapping
spectroscopy (NSEFTMS)) также представлен на рис.2. Точками представлена
реконструкция по интегральной интенсивности эха, сплошная жирная кривая –
NSEFTMS метод, тонкая линия – аппроксимация кривой, представленной
точками, гауссовым пиком. Применение метода NSEFTMS для реконструкции
очень широких линий ЯКР не имеет
преимущества перед методом
реконструкции по точкам из интегральной интенсивности сигналов эха.
Таким образом, данный пример наглядно иллюстрирует возможности
исследовательско-ориентированного обучения
с целью формирования
навыков владения современными физическими методами исследования.

Рис. 2. Спектр 75As ЯКР As14Sb4Se27 при T = 77 K.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
И.Г. Стамов
Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко
Значительное сокращение числа часов естественнонаучных дисциплин
(физики, химии, биологии и др.) в школах, замена этих же дисциплин
естественнонаучными концепциями в вузах, наряду с ростом влияния
теологии, лженаук и просто, представленных в наукообразной форме сказок,
фантастики, ведет к утрате учащимися ощущений реальности, к их
безграмотности и деинтеллектуализации личности. Активно способствуют
таким процессам средства коммуникации, не рецензируемая литература, в
том числе пресса, а также ограниченный доступ к специализированным
естественнонаучным изданиям, их дороговизна и многие другие факторы.
За короткие сроки, в полтора–два десятилетия, средства коммуникации
стали изобиловать ничем не оправданной избыточностью телевизионных
каналов, в той или иной мере дублирующих одну и ту же информацию в
разных вариациях, разносторонним охватом сфер интересов – от науки до
лженауки и от культуры до полного ее отсутствия. Интернет-коммуникации
позволили пользователю стать активным участником информационной среды
и существенно расширили возможности пассивных, однонаправленных
коммуникационных сред.
Основными участниками подготовки, обработки, формирования
информационных потоков, их структуры и уровня являются гуманитарии, а
основными потребителями – люди без высшего образования либо с узко
профессионально ориентированным образованием. Именно на этой массе
народа, со сформированным таким образом мировоззрением и мнениями,
держится демократия, определяется выбор траектории развития общества и
стратегии, в том числе некоторые вопросы планирования – благополучие,
уровень жизни, безопасность общества и цивилизации.
Решение задач социализации человека, в частности, воспитание в школах
и вузах, нередко дискриминировано отсутствием единых точек зрения на этот
счет у организаторов учебного процесса и преподавателей [1, 2].
В связи с этим возникает вопрос, связанный с формированием
мировоззренческих концепций у специалистов-гуманитариев и включением в
их образовательные программы в достаточном объеме курсов по астрономии,
физике, математике, биологии. Безусловно, естественнонаучные дисциплины
должны дополнять концепции естествознания, быть профессионально
ориентированными и глубоко осмысленными.
Изменения в образовательном процессе в постсоветское время связаны
не только с научно-техническим прогрессом, но и с социальными реформами.
Потребительский характер концепций, заложенных в демократических
принципах организации социума, необузданное потребление природных
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ресурсов обществом, огромные возможности человека воздействовать на
окружающую среду не могут не учитываться при формировании
мировоззрения учащихся. В период перестройки и социальных реформ были
потеряны многие национальные и интернациональные традиции, основанные
на принципах ограниченного потребления и ограниченных возможностей. В
это же время утвердился индивидуализм, согласующийся с принципами
демократии и правами человека. Все это привело к переоценке таких
категорий, как мораль, совесть, честность, принципиальность и т. п.
Анализ и адекватные оценки явлений в природе и в обществе могут быть
произведены при изучении физики, математики и других естественных наук в
первоосновах. Специалист, не владеющий основными положениями
естественнонаучной точки зрения на природу и общество, не может оценить,
например, техногенного воздействие человека на природу, и его ответы на
многие другие вопросы, связанные с этой проблематикой, будут однобокими,
а усилия или реакция общества на эти воздействия – оказаться
неадекватными угрозам. Более того, многие модели воспитания специалиста
явно конфликтуют с представлениями общества о сущностях человека [3].
Прогресс в техническом обеспечении жизнедеятельности человека,
облегчении его физического труда, ведет к совершенствованию функций
автоматов, включающих все больше элементов искусственного интеллекта.
Это размывает грани между человеком и созданными им же роботами,
требует коренного переосмысления категорий, на основе которых построены
многие социальные системы и отношения в них, в том числе, системы
образования.
Бурное развитие нанотехнологий в последние годы и внедрение их
продуктов в жизнь, обостряет противоречия в обществе на глобальном
уровне, создает предпосылки его киборгизации, ведет к разрушению
естественных основ его существования [4]. Бесконтрольное развитие этого
процесса, может быть исключено, если:
 решить вопросы социализации личности на основе научного
миропонимания;
 развить элементы естественнонаучного подхода в определении
социальных ценностей и мотивации действий учащихся;
 определить достаточное содержание дисциплин естественнонаучного
цикла в программах гуманитарных направлений подготовки специалистов;
 изучить физиологические и психологические последствия воздействия
на учащихся новых информационных технологий и технических средств, а
также факторов техногенного характера;
 провести анализ изменений в структуре и содержании образования,
которые в последние десятилетия негативно отражаются на качестве
подготовки учащихся;
 определить объем начального базового естественнонаучного
образования, достаточного для развития концептуальной и предметной
естественнонаучной подготовки в вузах.
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Решение этих и ряда других задач для создания комплексов
инновационных технологий в обучении будет способствовать адекватному
отражению реалий учащимися и повышению их адаптационных способностей
в изменяющемся мире.
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