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В последние годы система высшего образования России суще-
ствует в режиме перманентных модернизаций – организационных, 
концептуальных, дидактико-педагогических. Это вынуждает препо-
давателей вузов искать и применять такие обучающие технологии 
и приемы, которые бы соответствовали новым стандартам и тре-
бованиям, и в то же время обеспечивали бы необходимые знания и 
умения у студентов по изучаемой дисциплине, в особенности, про-
фессионально-образующей и базисной для данной специальности. 

Предлагаются самые разнообразные рецепты решения пробле-
мы, но подавляющее большинство предложений ориентировано на 
педагогов: дескать, они должны совершенствовать учебный про-
цесс, применять новейшие методы активного обучения (информа-
ционные, объяснительные, инструктивные и др.). Обучаемые – сту-
денты – по-прежнему рассматриваются лишь в роли слушателей, 
хотя и, возможно, заинтересованных в конечном результате.

Известный французский ученый и педагог, профессор Париж-
ского университета Поль Жермен как-то, делясь своими соображе-
ниями, которыми он руководствовался, переделывая учебник по 
«Механике сплошных сред» для переиздания (после 10 лет, про-
шедших после выхода первого издания), писал: «Оказалось, что в 
издание, отвечающее программе технических вузов в рамках рефор-
мы 1957 года, необходимо было внести существенные изменения в 
соответствии с реформой 1967 года…»[1].

Казалось бы, такой посыл отражает понятное стремление ав-
тора к тому, чтобы его учебник соответствовал образовательному 
стандарту, введенному официальными органами (Министерством 
образования Франции) в рамках модернизации учебного процесса. 
Однако, будучи педагогом с огромным опытом и, одновременно, 
передовым ученым в своей области, П. Жермен указывает на более 
существенные, глубинные факторы, которые подвигли его на пере-
смотр структуры курса и его дидактических концепций. 

«В первую очередь, - пишет он, - следовало учесть эволюцию 
самого предмета и распространенность его преподавания (курсив 
мой- В.Д.) …Многообразие взаимосвязей науки и техники лишний 
раз подтверждает их глубокое единство. Поэтому совершенно есте-
ственно, что успехи макромолекулярной химии и аэрокосмической 
промышленности, численного и функционального анализа (не го-
воря уже о других областях) ускорили развитие механики сплош-
ных сред и последняя, в свою очередь, значительно способствова-
ла успешному развитию смежных отраслей, достижения которых 
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имеют большое научное значение». «Я пришел к выводу, что даже 
после значительных переработок и дополнений ограничиться про-
стым переизданием не представляется возможным. Передо мной 
стояла альтернатива: написать нечто вроде учебника, то есть создать 
text-book, либо составить курс, в котором следовало бы попытаться 
рассмотреть фундаментальные вопросы механики сплошных сред 
для студентов университетов и втузов.

Первый, казалось бы, более всего отвечал насущным задачам, 
стоявшим перед преподавателями…дисциплины. Однако я пошел 
по второму пути…Я стремился учесть, насколько это возможно, все 
те естественные этапы, которые студенту придется пройти в про-
цессе познания данной дисциплины (курсив мой, В.Д.)».

Замечательная и глубокая мысль, высказанная еще полвека на-
зад, но которую надо бы усвоить каждому автору, пишущему учеб-
ное пособие (которое потому и называется пособием, что должно 
«пособлять», помогать студенту в освоении предмета – с учетом 
«естественных этапов процесса познания») [1].

Происходящий в настоящее время тотальный переход к систе-
ме «бакалавр-магистр» привел к пересмотру учебных планов мно-
гих технических специальностей и направлений. Одни дисциплины 
были убраны, программы других подверглись коренной переработ-
ке (в основном, в сторону сокращения учебных часов). В случае 
уменьшения количества часов преподаватель и студенты сталкива-
ются с двоякой проблемой: 1) определение оптимального объема, 
изложения и структуры материала; 2) оценка усвоения и примене-
ния полученной информации обучаемыми.

Решение этих проблем во многом зависит от методологии об-
учения будущих выпускников. Из предлагаемых обычно методов 
активного обучения [2] - проблемность, адекватность учебно-по-
знавательной деятельности, взаимообучение и др. – большая часть 
используется в дисциплинах гуманитарного и экономико-управлен-
ческого профиля, тогда как специалист технического направления 
ценится, прежде всего, по практическим навыкам, уровню ориента-
ции в конкретных производственных ситуациях, способности пред-
ложить адекватное технологическое или организационно-управлен-
ческое решение. Иначе говоря, процесс познания у «технаря» имеет 
несколько иную компетентностную траекторию, чем у гуманитария 
– теоретико-практическую с доминированием последней составля-
ющей. А.М. Матюшкин обосновал в своих работах необходимость 
использования в обучении диалогического проблемного обуче-
ния при взаимной активности преподавателя и студентов в контексте 
«субъект-субъектных» отношений [3]. Между тем, в основе базисных 
положений теории активных методов обучения академика А.Н. Леон-
тьева лежит концепция «предметного содержания деятельности», в 
связи с чем, познание определяется как деятельность, направленная на 
«освоение предметного мира» (курсив мой – В.Д) [4]. 

Вступая во взаимодействие с объектами внешнего мира, позна-
вая их в динамике, обучаемый накапливает практический опыт, как 
познания, так и воздействия на сущностные процессы данного мира 
(технологические, энергетические, управленческие). Исходя из сказан-
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ного, методология активного обучения в условиях дефицита времени 
должна строиться на сочетании трех методов активного обучения: про-
граммирование, проблемно-практическая ориентация, интерактивно-
коммуникативное взаимодействие педагога и обучаемого.

Программирование – разработка учебных программ и методиче-
ского обеспечения под конкретную задачу: подготовка выпускника 
с определенным набором компетенций [5]; создание контрольно-те-
стовых заданий по предмету с нацеленностью не только на проверку 
уровня освоения материала студентами, но и на диагностику эффек-
тивности методики занятий [6] (для преподавателя); активное ис-
пользование технических средств обучения с «наводящей» функци-
ей, т.е. направляющих познавательную деятельность студентов и др. 

Разумеется, этот аспект работы требует значительных затрат 
времени на подготовку и обкатку дидактических материалов, что 
должно учитываться в индивидуальных планах преподавателей – 
увеличением времени. При этом, представляется важным, чтобы 
учебно-методическая работа оценивалась не просто по составлен-
ным программам, а по завершенному, логически выверенному учеб-
но-методическому комплексу всей дисциплины, созданному под де-
визом: цель формирует средства её достижения.

Метод проблемно-практической ориентации базируется на 
учебно-практическом моделировании ситуаций, в которых реализу-
ются профессиональные функции обучаемого, которые «проигры-
ваются» на моделях, адекватных реальным объектам или условиям. 
Анализ конкретных «учебных» ситуаций формирует способность к 
анализу будущих производственных задач. Но внедрение названно-
го метода - весьма непростое и затратное мероприятие. Он может 
быть реализован лишь в совместном взаимодействии вуза и пред-
приятия [7]; при этом сам педагог должен обладать активным и 
современным практическим опытом, а не только теоретическими 
познаниями. Решить обе проблемы в совокупности – материально-
техническую и кадровую – под силу не каждому вузу. Это показали 
результаты пятилетнего эксперимента по внедрению так называе-
мого прикладного бакалавриата [8]. Они подтверждают, что успеш-
ным может быть лишь совместное, договорное соучастие вуза и 
предприятия в подготовке кадров нужного уровня с постоянной об-
ратной связью между администрацией предприятия и профессор-
ско-преподавательским составом вуза, то есть доводка, корректи-
ровка программ и содержания занятий по ходу обучения [9]. 

Интерактивно-коммуникативные методики обучения наиболее 
эффектины тогда, когда преподаватель активно влияет на обсуж-
дение вопросов, направляя дискуссию в требуемое русло, научно 
аргументирует свои замечания и возражения, высказывая свою по-
зицию или точку зрения лишь после того, как завершились высту-
пления большинства студентов. В течение занятия от педагога тре-
буется больше активности, гибкости и взаимодействия с группой, 
чем при обычном пассивном восприятии студентами его сообще-
ний. Эти методы побуждают студентов к активной мыслительной 
и практической работе, порой даже вопреки их желанию. Однако, 
нужно осознавать, что для плодотворной дискуссии (диалога) сту-
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дента следует «дотянуть» до необходимого уровня компетенции, а 
на это требуется время (которого как раз и не достает в укорочен-
ных курсах). Поэтому возникает необходимость подготовки специ-
альных дидактических материалов (в форме наводящих вопросов, 
постановки проблем и др.), которые выдаются студентам для само-
стоятельной работы перед аудиторными занятиями. 

Возможности интерактивных методов в плане интенсифика-
ции учебного процесса неодинаковы; их эффективность зависит от 
предмета изучения, уровня подготовки, степени организованности 
и мотивации студентов, квалификации преподавателя и т.д. Однако 
они наилучшим образом активизируют познавательную деятель-
ность обучаемых, приводящую к формированию профессиональ-
ных компетенций, поскольку протекают в атмосфере общения с 
высококвалифицированным профессионалом-педагогом, наставни-
ком. Поэтому интерактивное взаимодействие в системе «педагог-
обучаемый» естественно становится способом «интерактивного 
наставничества», которое реализуется в несколько ином алгоритме. 

Элемент интерактивности возможен (а чаще необходим) и в 
лекции, по ходу которой лектор адресуется к аудитории с отдель-
ным вопросом, требующим краткого «блиц-ответа». Развернутого 
обсуждения здесь, разумеется, быть не может, но разнообразие от-
ветов как бы имитирует атмосферу коллективного участия, состяза-
тельности и даже соперничества. 

Эволюция учебной дисциплины, обусловленная изменением 
учебных планов, это все-таки внешне инспирированный и в значи-
тельной степени волюнтаристский процесс. Чтобы нивелировать его 
негативные последствия, сократить время адаптации, выпускающая 
кафедра должна четко обозначить перед преподавателями других ка-
федр конечные цели их дисциплин, читаемых для её профильного на-
правления (а не наоборот, как это делается сейчас, когда читающая 
кафедра составляет рабочую программу). Ведь под одним и тем же 
названием темы или раздела может скрываться совершенно разное 
содержание, особенно в плане практических приложений. 

Например, кафедра Гидравлики УрФУ ведет курс «Гидропнев-
мопривод» для направлений подготовки, существенно различаю-
щихся по своей ориентации – «Автомобили и тракторы» и «Ме-
таллорежущие станки». Понятно, что и содержание курса должно 
отличаться, но учебные программы идентичны, поскольку выпуска-
ющие кафедры не формулируют ни практическую конкретику, ни 
перечень требуемых компетенций. Избыток невостребованной ин-
формации – коренной недостаток такого «расхлябанного» обучения.

В качестве заключения можно привести слова того же Поля 
Жермена: «Извлекая пользу из всех нововведений, следует стре-
миться не ущемлять первостепенных задач, стоящих перед каждой 
…конкретной дисциплиной» [10]. Не мешало бы взять этот совет 
выдающегося педагога и ученого за основу при разработке учебных 
программ, которая предстоит кафедрам в связи с введением новых 
(очередной раз!) ФГОСов.
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В статье говорится, на основе анализа кадровой политики Уральского фе-

дерального университета в период трансформации, о необходимости реализации 
кадровой политике вуза, направленной на привлечение и удержание молодых спе-
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На сегодняшний день российская система образования пере-
живает период крупномасштабных изменений. «Целью создания 
новых университетов является развитие системы высшего профес-
сионального образования на основе оптимизации региональных об-
разовательных структур и укрепления связей образовательных уч-
реждений высшего образования с экономикой и социальной сферой 
федеральных округов. 

Стратегическая миссия федерального университета - форми-
рование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала 
в федеральных округах на основе создания и реализации иннова-
ционных услуг и разработок. Федеральный университет реализует 
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